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ТЕМА НОМЕРА
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ – неоспоримый лидер Европы
ЭТАПЫ 65-ЛЕТНЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ Читайте на стр. 6 и 8
Президент России В.Путин и
канцлер Германии А.Меркель
пожимают друг другу руки
перед своими переговорами в
государственной резиденции
Бочаров Ручей в Сочи, РФ.
2 мая 2017 г.
Foto:
REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool
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КУХНЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
Несмотря на то, что рынок переполнен магазинами, фабриками и
производителями мебели и кухонь на заказ, все больше людей задаются
вопросом: как найти качественную и надежную компанию, чтобы
приобрести кухню, о которой давно мечтали?
• Для тех, кто хочет приобрести современную кухню, мы предлагаем
большой ассортимент моделей. У нас вы увидете образцы кухонной
мебели одного из лучших производителей Германии.

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

0221 571 63 98

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

E-mail: info@kuechen-schaefer.de

Профессионал по кухонной мебели в регионе
Кёльн – Бонн – Дюссельдорф

www.kuechen-schaefer.de

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

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

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

ab 119,00 €
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1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
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2. ФОРУМ. Письма читателей.
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• 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 сообщите свой новый адрес
в редакцию газеты
«Новые Земляки».
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Выдвижение и последующее
утверждение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен в
должности главы Еврокомиссии
для большинства наблюдателей
стало неожиданностью. Лидеры стран ЕС пытались представить дело таким образом, что
выдвинули опытного политика,
который идеально подходит на
должность главы Еврокомиссии
по всем критериям. Конечно, госпожу фон дер Ляйен, занимавшую несколько министерских
постов в правительстве ФРГ,
нельзя назвать неопытной, однако до сих пор она не имела никакого отношения к делам Европы и никто не рассматривал ее в
качестве европейского лидера.
Выбор в пользу ее кандидатуры мне представляется достаточно искусственным кадровым
решением, которое выглядит как
результат некого торга, прежде
всего между Францией и Германией. Так, Меркель выступала против кандидатов, которых
поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон. В свою
очередь, Макрон выступал против немца Манфреда Вебера. А
ведь по логике, именно Вебер
должен был номинироваться на
пост председателя Еврокомиссии как глава списка Европейской народной партии (ЕНП),
формально получившей большинство мест в Европарламенте
по итогам последних выборов.
Но эти выборы показали кризис
входящих в ЕНП правоцентристских, христианско-демократических сил во многих странах ЕС,
что сделало Европарламент неуправляемым.

В результате евродепутатам
попросту выкрутили руки, не
позволив избрать кандидата из
своих рядов, навязав им претендентку, которая даже не участвовала в избирательной кампании.
Уверен, что у европейских избирателей возникло много вопросов по поводу демократичности процедуры. Тем более, что
Евросоюз сейчас переживает
серьезный внутренний кризис,
и большинство населения вообще не понимает, зачем нужны
европейские бюрократические
структуры.
Немецко-французский мотор,
который управлял Европой последнее десятилетие, сейчас дал
слабину, и теперь, перед лицом
новых вызовов и угроз, из последних сил пытается спасти, перезапустить себя. Этим и объясняется выбор в пользу фон дер
Ляйен, которая, без сомнения,
будет абсолютно лояльна лидерам национальных государств.
А европейская финансовая система переходит под контроль
француженки Кристин Лагард −
ее выдвинули на пост главы Евроцентробанка.
Не думаю, что в лице Урсулы
фон дер Ляйен единая Европа
что-то выиграла, но, по крайней
мере, временно избежала скатывания в новый кризис. Однако
это не решает главной проблемы Евросоюза, где остро ощущается нехватка лидеров − таких,
каким были Аденауэр и де Голль,
способные принимать решения.
Однако стоит отметить, что
фон дер Ляйен грамотно выстроила программную речь. С точки
зрения стратегии ее ориентиры

довольно туманны, зато тактически она пыталась угодить «и
нашим, и вашим», пообещав
работать над самым широким
спектром тем − от экологии до
социальной справедливости.
Что касается внешнеполитических приоритетов, то на посту
министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен проявляла
себя как абсолютно проамериканский политик и убежденная
сторонница трансатлантизма.
Для нее дружба с Америкой,
именно трансатлантические связи, превыше всего.
Среди членов немецкого
кабмина фон дер Ляйен наиболее жестко выступала с критикой в адрес России. Она Россию
не знает. Думаю, у нее будут
очень сложные отношения
с РФ. Кроме того, она поддерживала усиление НАТО и призывала отправить солдат Бундесвера в страны Прибалтики,
к российским границам. Так что
вряд ли фон дер Ляйен станет
тем человеком, от которого
можно ожидать конкретных
шагов для построения общего
пространства безопасности от
Лиссабона до Владивостока. Ей
будет очень сложно управлять
нынешним Евросоюзом, Еврокомиссией, потому что Европа
сегодня раздроблена на север
и юг, запад и восток.
Ещё одно важное событие
− российско-германский форум «Петербургский диалог»,
который прошёл в Бонне. Около трехсот участников из РФ и
Германии. Тема форума в этом
году – «Сотрудничество как
лейтмотив мира в Европе: вклад

Александр Рар
гражданских обществ России и
Германии». Главы МИД России
и Германии впервые за пять лет
вместе приняли участие в этом
мероприятии. Кроме того, «на
полях» форума состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с
его немецким коллегой Хайко
Маасом. Главное, что отличает
именно этот форум от предыдущих, − четко выраженное желание немецкой стороны развивать сотрудничество с Россией,
которое в ходе мероприятий в
Бонне подчеркивалось на всех
уровнях.
«Петербургский диалог» был
создан в 2000 г., чтобы быстрее
примирить Германию и Россию
после окончания «холодной
войны», но в Берлине и Москве
были разные цели. Германия
понимала платформу как обмен
мнениями между представителями гражданских обществ
обеих стран, Россия была заинтересована, прежде всего, в
диалоге по безопасности. Но
Россия постоянно находилась в

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.

«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.

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
роли ученика, которого Германия хотела учить демократии и
правам человека. Россия никогда не принимала этот дисбаланс
в диалоге, который приводил к
постоянным конфликтам.
По моему мнению, «Петербургский диалог» должен попытаться открыть новую главу
во взаимоотношениях, чтобы
стороны меньше говорили о
зашедших в тупик стереотипах,
воздерживались от обвинений
и искали общую позицию по вызовам мира. Например, во времена, когда изменение климата
играет все более важную роль,
Германия и Россия могли бы создать экологическое партнерство, в которое целесообразно
включить существующее энергетическое партнерство.
«Петербургский диалог» пережил трудный период после
украинского кризиса. Сначала казалось, что он никогда не
сможет собраться снова. Но в
Германии, в отличие от других
европейских стран, все еще есть
силы и личности, которые всегда
будут выступать за сближение с
Россией.
Канцлер Германии Ангела
Меркель приветствовала участников нынешнего форума в
Бонне, отметив, что ожидает
позитивных импульсов для германо-российских отношений. А
глава МИД ФРГ накануне встречи с Лавровым заявил, что без
Москвы невозможно решить насущные вопросы мировой политики и обеспечить устойчивый
мир в Европе. Несколько премьер-министров в федеральных
землях призвали к отмене санкций против России. Как видим, в
Германии растет понимание, что
Россию отталкивать нельзя. Немецкий бизнес недоволен санкциями и требует их отмены.
Вместе с тем подчеркну, что
Россия больше не изолирована
в Европе. Встреча Трампа и Путина на недавнем саммите G20 в
Японии также породила надежды на новую разрядку между
основными державами. Встреча
G7 в Биаррице (Франция) в августе пройдет без России, но в
следующем году Трамп пригласит Путина на встречу G7 (8) в
Америке.
Ещё одна тема широко обсуждается в прессе. За последние
три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая
семнадцатого июля отметила
65-летний юбилей, трижды случались приступы сильной дрожи
на публике. На встрече с премьером Дании Метте Фредериксен

Меркель даже пришлось слушать
гимны стран сидя. Протокол был
изменен по желанию канцлера.
На встрече с финским премьером
Антти Ринне тремор продлился
менее минуты и был менее сильным, чем предыдущие.
Здорова ли канцлер? Напряжения нет, но есть любопытство.
Она же не при смерти. Люди, конечно, интересуются, что это за
болезнь. Однако врачи причины
недуга Меркель не раскрывают,
а сама она говорит, что здорова. Это все неприятно, в первую
очередь, для нее. Я бы не сказал,
что это комментируется с какой-то истерикой или призывами, чтобы она уходила в отставку. Нельзя сказать, что Меркель
демонстрирует неспособность
управлять государством. Рейтинги пока не особенно падают,
хотя они не так высоки, как раньше. Она же продолжает править
страной, не падает в обморок, ее
не кладут в больницу. Тогда все
было бы серьезно, а пока все наблюдают. Сама Меркель обещает, что к концу лета все пройдет,
потому что она выздоравливает.
Теперь о санкциях против
России. К сожалению, можно
сделать печальный вывод о том,
что санкции против России будут существовать всегда, несмотря на то, что все больше политиков, в том числе в Германии,
выступают за их отмену. Однако
те немногие страны, которые
высказываются против санкций
или за их ослабление, испытывают нападки со стороны других
государств, видящих себя в холодной войне с Россией. Польша, страны Балтии, Румыния,
Швеция и, в первую очередь,
британцы (пока они еще имеют
право голоса в Евросоюзе) выдвинули в качестве условия для
отмены санкций возвращение
Крыма Украине. Но каждому понятно, насколько это нереалистично.
Существует и еще одна причина, по которой санкции против России будут существовать
вечно, несмотря на просьбы
могущественных экономических игроков Европы. Это сама
Украина. Для неё нет смысла
реализовывать Минские соглашения: широкая автономия для
Донбасса приведет, скорее всего, не к интеграции в экономически слабую Украину, а к дрейфу
в сторону Москвы. Украина не
заинтересована в мире с Россией, поскольку тогда ей придется
пожертвовать Крымом. Поэтому интерес Киева состоит в том,
чтобы Запад усиливал давление
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на Россию, чтобы нанести как
можно больший урон её экономике: шанс на возвращение
Крыма может возникнуть только
в случае коллапса российской
экономики.
В то же время президенту
Украины Владимиру Зеленскому
нужно осознать, что большинство украинского населения
хочет не войны с Россией, а надеется на мирное разрешение
конфликта. Это стало одной из
причин, почему украинцы не
проголосовали за Петра Порошенко, предшественника Зеленского на президентском посту.
Думаю, что федеральное
правительство Германии должно понять тактику украинцев и
действовать соответствующе:
или Берлин полностью встанет
на сторону украинцев и, может, даже поддержит поставки
вооружений из США, таким образом, помогая дальнейшему
дрейфу России в сторону Азии,
или же Германия выступит в
качестве «честного маклера» и
разработает единственно правильное решение. А именно −

концепцию новой европейской
структуры безопасности, которая основывается не только
исключительно на НАТО, но и
включает в себя Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Повторю, что мир возможен
только в общей Европе от Лиссабона до Владивостока. Времени
для реализации этой концепции
осталось немного. 78 лет назад
СССР стал жертвой нападения
Гитлера, которое унесло жизни
многих миллионов советских
граждан. Похоже, Запад об этом
забыл, иначе бы в этом году
Франция пригласила Россию на
мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии,
а Польша пригласила бы Россию
на памятные дни, посвященные
80-летию гитлеровского вторжения. Это были некрасивые
жесты, хорошим жестом стало
бы приостановление антироссийских санкций, таким образом
мир в Европе наконец-то стал бы
на шаг ближе.
Александр Рар, Берлин

ИТОГИ ВЫБОРОВ
В УКРАИНЕ
Ко дню сдачи нашей газеты в
печать ещё не были объявлены окончательные результаты
досрочных украинских парламентских выборов. Отмечается,
однако, что в целом кампания
была конкурентной, действия
ЦИК − компетентными и эффективными, были соблюдены
основные права и свободы,
заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич. В то же
время ОБСЕ сообщила о случаях подкупа избирателей и «переплетении деловых и политических интересов», влияющих
на освещение выборов в СМИ.
По результатам обработки
почти 90 % протоколов, в Верховную Раду проходят пять
партий – «Слуга народа» президента Владимира Зеленского
(43 %), «Оппозиционная платформа − За жизнь» Юрия Бойко
и Вадима Рабиновича (13 %),
всеукраинское объединение
«Батькивщина» («Родина»)
бывшего премьера Юлии Тимошенко (8 %), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8 %)
и партия «Голос» музыканта

(фронтмена) группы «Океан
Эльзы» Святослава Вакарчука
(5,8 %).
По данным ЦИК Украины,
явка избирателей составила
почти 50 %. Уже видно, что большинство мест в парламенте будет принадлежать партии «Слуга народа», которая привела в
парламент совершенно новых
людей. Группировки экстремистов и радикальных организаций не прошли в парламент.
В Москве заявили, что украинский народ «устал от политики запугивания и террора». Прошедшее голосование
можно назвать «голосованием
надежды», заявили в МИД РФ.
«К сожалению, как и на президентских выборах в Украине, к
наблюдению не были допущены представители РФ. Запрет
Киевом открытия избирательных участков в украинских
иностранных представительствах на территории России
лишил возможности проголосовать около трех миллионов
украинских граждан, которые
находятся в нашей стране»,
– утверждают российские дипломаты.
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ – неоспоримый лидер Европы
Семнадцатого июля в Германии отметили юбилей Ангелы Меркель –
65-летие со дня рождения
Сегодня трудно сказать, какое
место Ангела Меркель занимает в истории. Думаю, это будет
зависеть от того, как она будет
уходить – победительницей
или проигравшей, добровольно или вынужденно.
Что можно сказать положительного о ее долгом пребывании
во главе Германии и, что очень
важно, во главе Европы? Ангела
Меркель стала первым канцлером Германии − неоспоримым
лидером Европы. Иными словами, как канцлер Германии, она
принимала решения также и о
Европе. Такой власти не было ни
у Гельмута Коля, ни у Герхарда
Шрёдера.
С моей точки зрения, Меркель блестяще справилась с состоянием дел в Европе во время
финансового кризиса. Под ее руководством была создана европейская финансовая программа
выхода из кризиса. В частности,
без этой программы и европейской помощи Греция покинула
бы Евросоюз ещё до Великобритании.
Одновременно Ангела Меркель защищала интересы Германии и других экономически
сильных и влиятельных европейских стран, которых страны
Южной Европы пытались заставить согласиться на создание
общего европейского бюджета.
А это означало бы, что все европейцы вынуждены были делить
долги, которые нарастали в государствах Южной Европы. Таким образом развитые государства Северной Европы платили
бы за бедный Юг. Меркель отказалась это делать, хотя именно
Франция, ее последние прези-

денты постоянно нажимали на
Меркель, требуя согласиться
на такую «интеграцию» в Европе. Думаю, политика Меркель в
этом отношении будет рассматриваться в истории позитивно.
В период всей своей политической деятельности Ангела
Меркель имела прекрасную репутацию в Германии, по крайней
мере – в политических элитах.
Она всегда умела находить так
называемую золотую середину,
отбрасывать идеологические
платформы и занимать центристскую позицию, чтобы нравиться немецким избирателям. Она
сделала партию христианских
демократов (CDU) более левой
и более «зеленой», когда почувствовала, что консервативные
взгляды в Германии уже не пользуются прежней популярностью.
Таким образом, «забрала» всю
идеологию социал-демократов
(SPD), став защитницей трудового населения страны. Думаю, мастерство вести политику именно
так вполне можно рассматривать положительно, ведь мало
какому политику это удаётся.
Но есть и негативные аспекты.
Здесь прежде всего нужно сказать об открытии границ Германии для мигрантов. Думаю, это
решение было катастрофической ошибкой, хотя и прикрывалось различными гуманитарными актами. Меркель говорила,
что хочет убрать «последние
стены». Однако это привело к
неконтролируемому потоку мигрантов. Вместе с этим потоком
в Европу и Германию попали
сотни людей, которых нельзя
было принимать, которые оказались насильниками, грабителями, террористами. Бремя от-

ветственности лежит в данном
случае на Меркель. В результате
от нее и ее партии отвернулась
большая часть немецкого населения, а новая партия − «Альтернатива для Германии» (AfD),
наоборот, получила поддержку.
Если миграционный кризис в
Европе и Германии будет углубляться, если будут происходить
теракты, связанные с мигрантами, тогда Ангела Меркель войдет
в историю как политик, который
хотел сделать всё правильно, но
совершил судьбоносную ошибку. Однако, если миграционный
кризис можно будет каким-то образом успокоить, то в ее политической биографии будут преобладать положительные аспекты.
Ангела Меркель стабилизировала Европу после финансового
кризиса, при ней немцы жили
благополучно и комфортно, по
крайней мере до 2015 г.
Важно подчеркнуть, что в отличие от ее предшественников −
Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера, Меркель изменила политику
в отношении России: стала более
критично относиться к России,
причем задолго до украинских
событий. Она сказала фразу, за
которую часть немецкой элиты
ее поддержала, а другая часть –
наоборот, отвернулась. «Я буду
ездить в Москву только через
Варшаву», − сказала она. Иными словами, интересы Польши,
небольших прибалтийских государств вдруг стали для Германии
ближе, чем восточная политика в
отношении РФ.
Прежние канцлеры Германии ценили восточный вектор
немецкой политики, отдавали
ему должное. Это объясняется
многими факторами – возмож-

Канцлер Ангела Меркель.
Foto: Kugler, Steffen; Quelle: Bundesregierung

но, даже биографией Меркель,
которая родилась и выросла в
бывшей ГДР и, вероятно, страдала от советской оккупации. Но на
посту канцлера она должна была
с большим вниманием относиться к построению общей Европы –
вместе, а не против России.
Ангеле Меркель повезло,
что в течение стольких лет в ее
правительстве коалиционными
партнерами христианских демократов были социал-демократы,
которые как раз выступали за сохранение хороших отношений с
РФ и построение общей Европы
с Россией, а не без нее. Думаю,
это во многом сгладило ошибки Меркель. Но что будет в будущем? Что Меркель оставляет
Германии? Это пока непонятно.
Вероятно, после ее ухода следующее правительство Германии
будет состоять из представителей христианских демократов,
существенно усиленных «зелёными», что, впрочем, не сулит
нам кардинальных улучшений.
Политолог Александр Рар,
Берлин
Продолжение темы читайте
на стр. 8.

Zum aktuellen Stand der Entschädigungsverfahren deutscher Zwangsarbeiter
Nach aktuellen Informationen des Bundesverwaltungsamtes (BVA)
zum Antrags- und Bearbeitungsstand der Anerkennungsleistung
an ehemalige zivile deutsche Zwangsarbeiter (ADZ) sind bis Ende
Juni 2019 34.738 von insgesamt 46.516 Anträgen, also rund 75 %,
abschließend bearbeitet worden.
29.454 der Anträge auf eine Anerkennungsleistung an ehemalige
deutsche zivile Zwangsarbeiter wurden bewilligt, 4.486 Anträge wurden abgelehnt. Gut 12.000 der 46.000 Anträge stehen noch zur Bearbeitung an. Da mehr als 90 % der Antragssteller ein Alter von 80
Jahren und älter erreicht haben, ist das BVA um eine zügige Antragsbearbeitung bemüht.

Der Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten,
Prof. Dr. Bernd Fabritius, dankt
den Mitarbeitern des BVA für diese
hervorragende Arbeit im Interesse
der Betroffenen.

Quelle: www.aussiedlerbeauftragter.de/
SharedDocs/Kurzmeldungen/AUSB/DE/
adz-ende-2-quartal-2019.html
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АКК – новый министр обороны Германии
После того, как Урсула фон дер
Ляйен (60) была избрана на
пост главы Еврокомиссии, ее
предыдущий пост – министра
обороны − получила Аннегрет
Крамп-Карренбауэр (56), или
АКК, как окрестили ее журналисты по инициалам политика.
Утверждение АКК на новом
посту активно поддерживала
федеральный канцлер Ангела
Меркель, хотя АКК уже занимает
высокий пост председателя партии CDU. Политические амбиции
и опыт у нее есть: она занимала
министерские посты в правительстве Саара, потом стала премьер-министром в этой земле.
Руководила там земельным отделением CDU, входила в состав
президиума партии. А до этого
изучала политические науки и
юриспруденцию в Трирском и
Саарском университетах.
В связи с переходом на партийную работу на федеральном
уровне, АКК подала в отставку с
должности премьер-министра
Саара. После отказа Ангелы
Меркель в октябре 2018 г. от переизбрания на должность председателя партии АКК в декабре
прошлого года была избрана
новым лидером на съезде CDU

в Гамбурге, победив во втором
туре Фридриха Мерца.
Теперь она министр обороны
Германии. Критика в ее адрес незамедлительно последовала со
стороны не только оппозиции,
но и социал-демократов. В частности, АКК обвинили в том, что
она стремилась занять этот пост
из чисто политических соображений. Однако АКК отвергает обвинения в свой адрес. «Я никогда
не приняла бы пост из расчета,
выгодно мне это или нет», − заявила она в интервью «Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung» и
подчеркнула, что тему безопасности всегда считала очень важной.
Признала также, что обсуждала
пост министра обороны с Меркель, как только стало известно,
что Урсула фон дер Ляйен может
стать главой еврокомиссии. Собственно, Меркель и предложила
ее на этот пост. Теперь АКК считают вероятной преемницей Меркель в кресле канцлера.
Похоже, что отношение к России у нового министра обороны
будет довольно жёстким. Так, в
связи с известным инцидентом в
Керченском проливе АКК предложила закрыть порты западных
стран для российских кораблей
из Азовского моря, пока Россия

блокирует вход в него для украинских кораблей.
Вероятно, усилится контроль
за служащими Бундесвера. В течение последних лет военная
контрразведка Германии (Amt für
den Militärischen Abschirmdienst,
MAD) с особой тщательностью
проверяет заявления тех, кто хочет служить в Бундесвере. Только за два года MAD отклонила
63 заявления по соображениям
государственной безопасности.
Как было установлено, среди

Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

претендентов на посты в Бундесвере оказались 21 неонацист и
«райхсбюргер», двенадцать исламистов, два левых экстремиста
и многие «готовые к насилию»
граждане Германии. Эти данные,
как сообщается, стали известны
из ответа министерства обороны
на вопрос фракции Левой партии в Бундестаге. Между июлем
2017 г. и июнем 2019 г. контрразведка проконтролировала 43.775
заявлений о приеме на работу в
Бундесвер.
Напомним нашим читателям,
что так называемые «райхсбюргеры» не признают государство
и законы Германии, отказываются платить налоги, социальные
отчисления и штрафы. Теперь
контрразведке поручено проверять всех претендентов на службу в Бундесвере. «Время покажет,
насколько успешна новая процедура проверки, − сказала Улла
Йелпке (Die Linke). – Вопрос состоит в том, по какой шкале оценивать, действительно ли будет
уменьшаться число правоэкстремистских инцидентов и случаев
жестокого обращения с сослуживцами в Бундесвере». Время
покажет также, как проявит себя
АКК на посту министра обороны.
Пауль Грегор

BKDR würdigt Opfer der Deportationen
Am 28. August 2019 findet in
den Räumen des Bayerischen
Kulturzentrums der Deutschen
aus Russland (BKDR), in der
Sandstraße 20 A in Nürnberg,
eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Verbannung der
Russlanddeutschen in der Sowjetunion vor 78 Jahren statt.
Nach einer kurzen Ansprache
des Leiters des Kulturzentrums,
Waldemar Eisenbraun, hält der
Historiker Dr. Viktor Krieger einen Vortrag über dieses für die
Russlanddeutschen schicksalhafte Ereignis, das so gut wie
jede Familie betraf. Der Vortag
soll im Detail die Auswirkungen dieser Zäsur auf die Deutschen in der UdSSR beleuchten,
insbesondere wie das Ereignis die Erinnerungskultur der
Deutschen in und aus Russland
prägte. Am 28. August 1941 befahl der Oberste Sowjet mittels
eines Erlasses, die Deutschen
in der UdSSR wegen des Verdachts auf Kollaboration mit

Nazi-Deutschland und Spionage umzusiedeln. Der Befehl
wurde zügig in die Tat umgesetzt, über Nacht mussten
die Menschen unter strenger
Aufsicht der NKWD-Mitarbeiter ihre Häuser samt Kind und
Kegel verlassen. In Güterzügen
wurden Tausende in Richtung
Sibirien und Kasachstan deportiert, dort in vielen Fällen allein
ihrem Schicksal überlassen.
Männer wie Frauen kamen wenige Monate später in Zwangsarbeitslager und mussten unter
menschenunwürdigen Bedingungen Schwerstarbeit leisten. Viele Russlanddeutsche
verhungerten oder starben an
anderen Krankheiten. Es findet
sich heutzutage kaum eine Familie unter den Deutschen aus
Russland, die keine menschlichen Opfer aus der Zeit der
Stalin-Herrschaft zu beklagen
hätte. Bis 1956 lebten die Sowjetdeutschen in Sondersiedlungen, mussten sich regelmäßig beim Kreiskommandanten

melden und durften viele elementare Bürgerrechte, wie zum
Beispiel freie Berufswahl, Hochschulstudium oder Fortbewegung innerhalb der Sowjetunion, für sich nicht in Anspruch
nehmen. Erst Jahre später
sprach die Sowjetregierung
die Russlanddeutschen von
dem Vorwurf der Kollaboration mit Hitler-Deutschland frei.
Vollständig wurden sie jedoch
offiziell bis dato nicht rehabili-

tiert, geschweige denn für die
Repressionen entschädigt.
Im Rahmen der Gedenkveranstaltung am 28. August wird
die von Dr. Viktor Krieger neu
konzipierte Ausstellung zur
Geschichte der Deutschen aus
Russland präsentiert.
Die Veranstaltung
ist öffentlich. Beginn: 19 Uhr.
DER EINTRITT IST FREI.
BKDR

Курс евро по ЦБ на 22.07.2019 По просьбе читателей
1 евро =
0,90
1,10
1,12
2,28
28,92
70,80
78,24
432,71
9.644,74

фунта стерлингов (GB)
франка (Schweiz)
доллара (USA)
рубля (Беларусь)
гривны (Украина)
рубля (РФ)
сома (Кыргызстан)
тенге (Казахстан)
сума (Узбекистан)
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
Отец Ангелы Меркель, Хорст Казнер (собственно, Хорст Казмирчак, из польских немцев-переселенцев), родился в августе
1926 г. в семье полицейского служащего.
В начале 1920-х Казмирчаки переселились в Берлин из провинции Позен, отошедшей после
Первой мировой войны к Польше. В 1930-м Людвиг Казмирчак,
дедушка Ангелы Меркель, поменял фамилию на Казнер, что,
видимо, помогло ему сделать
неплохую карьеру: уже через
год он обервахмистр, а в 1943-м
– гауптвахмистр берлинской полиции.
О польских корнях немецкого канцлера охотно пишут в
нынешней Польше. Публикуют
фотографии дедушки и бабушки Ангелы Меркель со стороны отца, Людвига и Маргареты
Казмирчаков, причём Людвиг
одет в военную форму так называемой Голубой армии Халлера, сформированной из польских немцев-военнопленных и
воевавшей, под французским
командованием, на стороне Антанты против Германии. Ангела
Меркель подобные факты своей
семейной истории оставляет без
комментариев.
Его сын Хорст Казнер (19262011), отец Ангелы Меркель,
пошёл другим путём. В 1948 г.
изучал теологию – сначала в Гейдельберге, затем в Гаддербауме
(под Билефельдом) и Гамбурге.
Женился на польской немке-переселенке из Данцига, учительнице латинского и английского
языков Герлинде Ентш. В июле

Дедушка и бабушка Ангелы Меркель –
Людвик Мариан Казмирчак (в военной
форме армии Халлера) и его невеста
Маргарете. Фото: Википедия, обществ. дост.

1954 г. у них родилась первая
дочка – Ангела Доротея.
Уже через несколько недель
после этого радостного события
молодая семья перебралась из
Гамбурга в ГДР – мужественный
поступок по тем временам. Ведь
немцы бежали тогда в обратном
направлении. Только за первые
пять месяцев 1954 г. 180 тысяч
человек выехали из ГДР в Западную Германию (Берлинскую стену возвели позже, в 1961-м). Молодой евангелический пастор
Хорст Казнер горел желанием
проповедовать Евангелие именно восточным немцам, оказавшимся после войны в соцлагере.
В такой непростой обстановке, в маленьком домике приходского священника, прошло
раннее детство Ангелы Казнер
– сначала в глухой деревушке
под Перлебергом, а затем в городке Темплин (Бранденбург).
Но девочка росла смышлёной,
подвижной, рано пристрастилась к чтению. В Темплине у неё
появились брат Маркус и сестра
Ирене.
Пастор Хорст Казнер был человеком образованным, долгое
время руководил в Темплине
евангелическо-лютеранским
коллежем. А времена были трудные – не только Никита Хрущёв,
но и его немецкие товарищи
боролись с верующими. В ГДР
Герлинду, жену пастора, не взяли на работу в школу, и она решила всецело посвятить себя
детям, их домашнему христианскому воспитанию и образованию. Дети её не посещали ни
ясельной группы, ни детсада, а в
школе выделялись среди других
ребят скромностью, доброжелательностью, хорошо учились.
Ангела Меркель знает русский язык – ещё с тех школьных,
гэдээровских времён. Девочка
побеждала на олимпиадах по
русскому языку. До сих пор она
вполне свободно может изъясняться, например, с Владимиром
Путиным по-русски. Как, впрочем, и он с Ангелой Меркель –
по-немецки.
Девушка не принимала особого участия ни в пионерских,
ни в комсомольских делах, хотя
числилась в членах обеих организаций в ГДР. В мае 1970 г.
она прошла конфирмацию в

Канцлер Ангела Меркель в ратуше Кёльна оставляет запись в
Золотой книге города. 14 июня 2019 г.
Foto: Raimond Spekking, Википедия, обществ. дост.

церкви Св. Марии-Магдалены
в Темплине. После окончания
школы (с отличием) поступила
в Лейпцигский университет им.
Карла Маркса, но углубилась не
в марксизм-ленинизм, а в теоретическую физику – совсем не
женскую отрасль. Её дипломная
работа называлась: «Влияние
пространственной корреляции
на скорость реакции в процессе
элементарных бимолекулярных
реакций в плотных средах». Да,
гранит науки… Но дипломную
работу она защитила на отлично и ее результаты были впоследствии использованы Центральным институтом изотопов
и радиационных исследований
Академии наук ГДР.
Под стать себе нашла Ангела и
мужа – студента-физика Ульриха
Меркеля. Они познакомились
во время молодёжной поездки
в Москву и Ленинград – оказались в одной группе. В сентябре
1977 г. молодые обвенчались в
церкви в Темплине.
И тут работа и общественная
жизнь закрутили-завертели молодую женщину – началась её активная деятельность в Союзе свободной немецкой молодёжи (Freie
Deutsche Jugend, FDJ), где Ангела
Меркель отвечала за агитацию
и пропаганду (сама она называла это «культурной работой»). Я
не уверена, что папа-пастор был
слишком доволен дочкой в этот
период, тем более, что в 1981-м
последовал развод с мужем и Ангела надолго осталась одна.
Но жизненный вихрь нёс её
дальше – после окончания аспирантуры при АН ГДР были препо-

давательская работа в Институте
физической химии в Восточном
Берлине, активная деятельность
в различных общественных организациях и, наконец, вступление в Христианско-демократический союз (CDU).
Пасторская дочка из провинциального Темплина сделала
головокружительную карьеру: в
декабре 1990 г. стала депутатом
Бундестага, при канцлере Гельмуте Коле – министром по делам
женщин и молодёжи, в феврале
2000-го возглавила CDU, а через
пять лет была избрана канцлером ФРГ, первая женщина на
этом посту!
Присягая на Библии, она произнесла традиционную формулу: „So wahr mir Gott helfe!“ (да
поможет мне Бог). Кстати, Герхард Шрёдер, будучи дважды
избран канцлером и считая себя
лютеранином, категорически отказался произносить и эти слова, и Библию в руках держать.
Наверное, многими идеалами
пасторского дома пришлось ей
пожертвовать, поднимаясь по
берлинской лестнице. Ведь политика, как говорят, чистой не
бывает. Тем не менее, Меркель
подчёркивает, что принадлежит
именно к христианским демократам, делая ударение на первом слове. Однажды, отвечая на
вопрос газеты «Financial Times
Deutschland» о том, какую роль
играет вера в её жизни, Меркель сказала: «Да, она делает
меня более снисходительной по
отношению к себе и другим, помогает не ослабеть под грузом
ответственности. Если бы я была
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атеисткой, мне было бы значительно тяжелее нести этот груз.
В любом случае, вера для меня –
это облегчение».
В декабре 1998 г. Меркель
вышла замуж вторично – за профессора физической и теоретической химии Йоахима Зауэра.
Даже некоторые труды по физике они издали в соавторстве.
Однако муж-профессор редко
показывается с ней в высшем
свете, ещё реже сопровождает в
зарубежных поездках. Политика
– дама ревнивая, требующая всю
жизнь без остатка.
Над Меркель часто подсмеиваются – мол, и одеваться стильно не умеет, и стрижка-причёска
у неё банальная, и бусы на шее
дешёвые, и жест смешной – руки

Говорят, нa пиcьмeннoм
cтoлe Mepкeль cтoит пopтpeт
pоccийской импepaтpицы
Eкaтepины Beликoй, кoтopую
кaнцлep cчитaeт oбpaзцoм
cильнoй жeнщины.

Канцлер Ангела Меркель на заседании Бундестага.
Foto: Guido Bergmann, Quelle: Bundesregierung

на животе ромбиком… Кстати,
ее бусы журналисты окрестили Schlandkette (сокращённо
от Deutschlandkette). Да, Меркель нравятся ожерелья из поделочных камней, причем, как

говорят, сделанные немецкими
ювелирами, но, возможно, таким
образом она хочет подчеркнуть
не только свой патриотизм, консерватизм, но и демократизм,
полное отсутствие снобизма.
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Детей у Меркель нет ни от
первого брака, ни от второго.
Тем не менее, она иногда показывается на людях с внуками Йоахима Зауэра (у него двое взрослых сыновей от первого брака).
Похоже, что отношения с детьми
у неё сложились отличные, они
называют её «ома Ангела».
Германия переживает сложные времена, но «канцлерин»
(до нее даже слова такого не существовало в немецком языке)
пытается найти выход из кризиса и застоя. Не только мигранты,
но и местные немцы называют
ее „Mütterchen Merkel“. А мамочкой, как известно, кого попало
не назовут.
Татьяна Головина

ДОПУСТИМ...
История в сослагательном наклонении

Эрна Вормсбехер
Допустим, моё детство прошло
бы не в бараке далёкого сибирского города, а в бывшей ГДР, в
немецком Темплине.
Допустим, наша семья жила
бы по соседству с семьёй пастора, а подругой моей была бы Ангела, их дочь.
Допустим, мы бы с ней были
одного возраста и стали бы подругами. Моя мама всегда советовала мне дружить с хорошо
воспитанными, скромными и,
главное, умными девочками, у
которых есть чему поучиться.
Мы бы прекрасно ладили друг с
другом, потому что у моей подруги отличное чувство юмора, а
я всегда была хохотушкой.
Допустим, мы бы вместе ходили в школу и обе мечтали бы
о справедливом мире, где все
бы жили по христианским заповедям или по их неуклюжему
плагиату, моральному кодексу
строителя коммунизма.
Допустим, я бы и после окончания школы имела возможность внимательно следить за
блестящей научной карьерой
Ангелы, а потом − за её стремительным взлётом на политиче-

ской арене после падения Берлинской стены. Я бы наблюдала
по телевидению, как Ангелу Меркель, молодого политика, хлопали покровительственно по плечу
мощные корифеи, не подозревая, что она обойдёт их всех. Я бы
наблюдала, какую непомерную
тяжесть она взвалила на себя,
став канцлером объединённой
Германии, боготворимая одними
и проклинаемая другими.
Допустим, однажды, услышав
её слова, напомнившие мне любимую фразу моего папы: «Всё
имеет своё начало и всё имеет
свой конец», я бы поняла, что
пора.
Допустим, я написала бы Ангеле письмо с просьбой о короткой встрече, в надежде перенестись с ней ненадолго в
целительный мир детства. И увидеть, возможно, как опущенные
уголки её губ снова поднимутся
вверх, как тогда, когда мы с ней
много смеялись.
Допустим, мы бы встретились
с Ангелой Меркель. И я бы снова
увидела её настоящую. Потому
что она не «тефлоновая Меркель», а такая, как раньше. Ей и теперь так же, как в детстве, радостно, когда её понимают, и больно,
когда ей причиняют боль.
Точно через десять минут
моя подруга бы встала и сложила бы руки ромбиком. Знак! Мы
бы пожали друг другу руки, и я
бы вложила в её тёплую ладонь
сложенную до маленького квадратика бумагу. «Почитай, когда
будет невмоготу, − сказала бы я.
− Спасибо тебе, Ангела».

Я бы ушла, и она бы сразу забыла обо мне, снова переключилась бы на работу. А я бы шла
домой и перебирала в мыслях
то, о чем не могла ей сказать. Что
немецкая земля породила женщину, навеки вошедшую в мировую историю, двенадцать раз
признанную самой влиятельной
женщиной мира, уникальную
личность и политика мирового
масштаба, запустившую, возможно, процесс изменения всей
планеты. Что я желаю ей от всего
сердца, исполнив свой долг до
конца, успеть пожить «нормальной» жизнью.
Наверное, для этого ей придётся сделать новое научное
открытие, позволяющее ей становиться, по желанию, невидимкой. Чтобы она могла жить там,
где бы её оставили в покое, где
могла бы опять свободно проявлять свои чувства. Чтобы они
с мужем смеялись и шутили бы
вместе, чтобы перед сном она
бы попеняла ему, что он забыл
вынести мусор, а он бы в ответ
сказал бы, что от её супа у него,
похоже, начинается изжога.
Чтобы в своём любимом спортивном костюме могла бы она
ходить весь день, не тратя время на макияж, официальные костюмы и бусы. Потому что ей это
неважно.
Чтобы она могла поплакать
у могилы родителей и никто
бы её не фотографировал. Чтобы написала бы мемуары, рассказала бы людям, наверное,
многое и... ничего. Потому, что
трудно понять не побывавшим

Ангела Меркель
на высоте, как меняется широта
обзора, как усложняется механизм принятия решений и просчёт последствий этих решений
в запутанном клубке бесчисленных связей. И только посвящённым открылись бы между
строчками её книг крупицы
истины, доступной пониманию
немногих.
И ещё: чтобы в минуту печали
она вспомнила о моём листочке
и прочитала бы строки Матери
Терезы, сумевшие помочь когда-то мне и многим, кому я их
дарила: «Люди неразумны, нелогичны и эгоцентричны, и всё же
люби их. Когда ты будешь творить добро, они будут упрекать
тебя в эгоистичности мотивов
и побуждений, и всё же твори
добро. Добиваясь успеха, ты обретаешь ложных друзей и истинных врагов, и всё же добивайся
успеха. Добро, которое ты творишь, завтра будет забыто, и всё
же твори добро. Созданное твоим многолетним трудом может
быть разрушено за одну ночь, и
всё же создавай».
Эрна Вормсбехер, Берлин

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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Продолжение.
Начало см.: «НЗ», № 7/2019

КАК НЕ «ПЕРЕДАВИТЬ» РЕБЕНКА
своей заботой о его судьбе

«Сема, хватит гулять, иди домой!» − «Что, мама, я уже проголодался?» − «Нет, сынок, ты уже вспотел». Смешно? Ну да, смешно.
Если со стороны на это посмотреть. А изнутри тут веселого мало.

Ребенок в этом анекдоте лишен
собственных чувств, лишен своей воли. Он лишь пытается угадать мамины чувства, которые
она приписывает ему. Ведь если
он ошибется, мама расстроится:
ее «часть тела» вышла из подчинения, перестала быть контролируемой и управляемой. Вот
он и старается изо всех сил. И
маму такой вариант отношений
вполне устраивает. Чуть позже
она объяснит сыну, что в музыкальной школе он хочет учиться
играть не на гитаре, а на скрипке,
что в спортклубе он хочет заниматься не боксом, а плаванием,
что на роликах кататься он вообще не хочет. Потом мама будет
объяснять, какие у него должны
быть друзья, какие девочки ему
нравятся, а какие нет, в какой институт он собирается поступить.
И нельзя сказать, что этот мамин
выбор будет так уж плох. Нет, он
будет вполне разумен и целесообразен. Правда, выбор этот не
будет принадлежать ее сыну. Ну
так ведь сын и сам себе не принадлежит, он лишь «часть тела»,
мамина кровиночка.
Вы сейчас стараетесь
для ребенка или
на самом деле − для себя?
Традиционно принято считать,
что любой родитель желает для
своего ребенка блага, только
блага и ничего кроме блага. Сейчас, вырастив четверых своих
детей, я точно знаю, что это не
совсем так. Сам по себе факт родительства еще не делает человека святым. У родителей тоже
есть эгоизм, слабости и капризы,
упрямство и нежелание понять
другого человека, например,
своего ребенка. И очень важно
бывает в родительских заботах
взять паузу, остановиться и подумать: а чью потребность я сейчас удовлетворяю, моего ребенка или мою собственную?
В какой-то момент я с неприятным удивлением понял, что
всегда покупал детям лишь те
игрушки, которые нравились
мне самому. И внутренне раздражался, когда не видел у детей ожидаемой радости от этих
моих подарков: «Как? Вам не

нравится то, что нравится мне?
Да как вы смеете!» То же самое
происходило потом с музыкой
и кинофильмами, книжками и
одеждой. Меня возмущал их радостный смех, когда они смотрели какую-нибудь молодежную
комедию. Сердили их армейские
берцы и байкерские косухи с
пристегнутыми к ним булавками. Доводил до ярости тупой
панк-рок, который они слушали.
Спустя годы я вижу, что все это
было обычной моей родительской злостью на «части тела», которые посмели иметь свои чувства, желания и предпочтения.
Еще одна ловушка, в которую
может провалиться родитель,
считающий ребенка частью
себя: желание снова прожить
в детях свою жизнь, сделать из
сына или дочери свой дубль. Тут
история может развиваться по
двум вариантам.
В первом из них ребенок будет вынужден воспроизвести
успешно реализованный родителем жизненный сценарий: «Я
занималась бальными танцами,
любила играть в куклы, носила
платья с рюшечками, училась
вышивать, печь пироги – и благодаря всему этому вышла замуж. Так что, если хочешь быть
счастливой в браке, уж будь любезна, следуй моему примеру».
Во втором варианте родители
стараются взять реванш у судьбы. Тут ребенку придется осуществить в своей жизни несбывшуюся родительскую мечту: стать
юристом, артистом, стоматологом, спортсменом, предпринимателем. А может быть даже
просто − выйти замуж. И тогда
тот же посыл насчет платья с
рюшечками приобретет совсем
иной оттенок: «Я была недостаточно женственной, и замуж
меня не взяли. Поэтому ты обязательно должна… иначе…»
Разница между этими двумя
вариантами чисто техническая.
Вне зависимости от того, реальное или несостоявшееся идеальное «я» родителя будет заложено
в такую «воспитательную» концепцию, ребенок в любом случае окажется перед серьезным
выбором. В раннем детстве ему,

уже наевшемуся и сытому, вталкивали в рот «ложечку за папу»,
«ложечку за маму», «ложечку за
киску». Теперь же ему предстоит
либо еще раз послушно прожить
за маму или папу их молодость,
либо все же прорваться к собственной жизни, пусть даже через серьезное выяснение отношений с родителями.
Выбор вашего ребенка
может очень сильно
отличаться от ваших
собственных представлений
У моего друга папа всю жизнь работал на заводе. Много лет был
фрезеровщиком высшего разряда, потом пошел учиться и работал в отделе сбыта готовой продукции. А его сын мечтал стать
рок-музыкантом. Вот представьте себе только картину: в конце
1980-х, в небольшом провинциальном рабочем городке вдруг
появляется такое чудо природы – волосы до пояса, джинсы
рваные, импортные пластинки,
плакаты с такими же волосатыми
людьми. Все одноклассники после окончания школы на заводе
трудятся, а этот знай себе стучит
на барабанах в местном доме
культуры, говорит, что его кумир
− Van Halen и заявляет, что тоже
будет рок-звездой. Представили? И как должен был себя чувствовать его папа-работяга, глядя на эту сыночкину вакханалию,
тоже, наверное, представили?
А тут еще сын заявил, что собирает свою рок-группу и что
ему, мол, срочно нужна ударная
установка. И знаете, что сделал
папа? Он несколько недель вечерами после работы приходил
в цех и точил на станке детали
крепежа и стоек, накатывал из
металлического листа бараба-

ны, подгонял винты, барашки
и еще кучу всякой барабанной
мелочевки. В итоге сделал сыну
ударную установку, которую в те
времена даже в Америке можно
было купить разве что на заказ.
Он был совсем простой человек,
вырос в многодетной семье, ничего не понимал в рок-музыке и
плохо представлял себе, кто такой Van Halen. Но он верил своему сыну, уважал его выбор и, как
мог, помогал ему добиться цели.
Сын действительно стал музыкантом, у него своя группа, своя
студия, он продюсирует молодых исполнителей, занимается
звукорежиссурой, пишет музыку
для театра и кино. Короче, его
музыкантская жизнь состоялась.
Мы иногда с ним встречаемся,
обмениваемся новостями, он
через интернет скидывает мне
свои очередные записи. Хорошая, стильная западная музыка.
Но когда я ее слушаю, в мыслях
возникает образ невысокого
крепкого русского мужика, который, не обращая внимания
на насмешки друзей, вечерами
крутит ручки фрезерного станка ради непонятного увлечения
сына. И мне очень хочется быть
на него похожим.
В верующих семьях ситуация,
когда ребенок принуждается
жить не своей жизнью,
бывает еще более сложной
и болезненной
Заповедь о почитании родителей может сделать абсолютно
невозможной любую дискуссию
или даже простое обсуждение
права уже повзрослевших детей самим распоряжаться своей
жизнью. Сам будучи родителем,
я могу со стыдом засвидетельствовать, что заповедь эта ро-
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дителями зачастую воспринимается как некая универсальная
индульгенция,
позволяющая
«списать» себе любой грех в том
случае, если он совершен по отношению к собственному ребенку. Написано в Библии «почитай
отца своего», значит − почитай,
чего бы я ни говорил, каким бы
ни был. И попробуй только вякнуть что-нибудь против!
Действительно, нарушителей
этой заповеди закон Моисеев
предписывает побивать камнями: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно
предать смерти» (Исх. 21:17). Но
сама заповедь о почитании родителей носит не просто родовой или бытовой характер. Дело
в том, что народ Израиля представлял собой прежде всего религиозное сообщество. А отец
и мать в этом сообществе были
для человека самыми первыми

учителями закона. Они первыми
рассказывали ему о Боге, о том,
как праведно жить перед Ним на
земле, учили различать добро и
зло. Тот, кто не почитал родителей-учителей, не почитал и сам
закон. Отвергающие же закон
− отвергали Бога. Такова внутренняя логика этой заповеди,
в которой безусловно предполагалось, что отец и мать будут
словом, делом и собственным
примером наставлять своих детей в праведной жизни.
В Новом Завете этот принцип
взаимных обязанностей между
детьми и родителями был проговорен уже открыто, не оставляя
места для разночтений: «Дети,
повинуйтесь своим родителям в
Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с
обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на зем-

ле. И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:1–4).
Увы, родители способны раздражать своих детей, способны
обижать их и даже доводить до
уныния, как пишет об этом апостол Павел уже в другом своем
послании: «…Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они
не унывали» (Кол. 3:21). Поэтому если уж и апеллировать к
Священному Писанию в этом
больном для многих вопросе,
то делать это следует и с учетом возможных прегрешений
родителей перед собственными
сыновьями и дочерями. А уж какими бывают эти прегрешения,
каждый из родителей, наверное,
и сам знает куда лучше любого
стороннего наблюдателя.
Святитель Феофан Затворник в своем толковании на этот

ШКОЛЬНАЯ ТЯЖБА
Как сообщает евангелическое
информационное
агентство
idea, впервые в Германии верующие родители, сторонники
домашнего школьного обучения своих детей, выиграли процесс в административном суде.
Президент административного
суда в Дармштадте Маркус Херрляйн постановил «воздержаться
от применения административных мер по данному семейному
делу». Предыдущие меры властей против верующей семьи
Вундерлих он признал «несоразмерными».
История началась ещё в августе 2013 г., когда местные
власти отправили детей семьи
Дирка и Петры Вундерлих из
Обер-Рамштадта (недалеко от
Дармштадта, Гессен) в общежитие для подростков. Контакт с
родителями им запретили, чтобы таким образом принудить
их соблюдать закон об обязательном школьном обучении.
Правда, по постановлению суда,
через три недели детей (тогда
в возрасте от восьми до четырнадцати лет) вернули домой, но
началась длительная тяжба, дошедшая в феврале нынешнего
года до Европейского суда по
правам человека в Страсбурге. К
сожалению, семья этот процесс
проиграла. «Мы глубоко разочарованы», − сказал адвокат Роберт Кларк (Alliance Defending
Freedom, ADF international).
Альянс с главным офисом в Вене
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текст Библии перечислил наиболее общие примеры подобного
рода: «Не раздражайте детей
ваших. Образом своего на них
действования не доводите их до
того, чтоб они могли возыметь
на вас неудовольствие, серчание, досаду, гнев. Гнев вообще
грешен; гнев на родителей еще
грешнее. Не вводите их в этот
грех. Это бывает от излишней
строгости, от неразборчивой
взыскательности и каких-либо
несправедливостей, − от чего
всего детям иногда бывает теснее рабов».
Окончание 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

ЛЕТНЕЕ
ЛАГЕРНОЕ
СОБРАНИЕ
Недалеко от Кобленца
(Freizeitgelände Hundsdorf/
Nähe 56235 RansbachBaumbach, Haselstr.)
С 9 ПО 11 АВГУСТА
пройдет христианское
лагерное собрание
для всех желающих.

специализируется на защите
свободы вероисповедания по
всему миру.
Родители противились тому,
чтобы их дети посещали обычную школу, опасаясь антихристианского влияния. Поэтому с
2005 г., когда старшая дочка семьи Вундерлих достигла школьного возраста, они обучали
сына и троих дочерей дома по
специально разработанным
программам (Home School Legal
Defence Association). За это получали многократные штрафы,
имели проблемы с ведомством
по делам молодёжи. Родители,
которые в свое время окончили немецкую школу и сдали экзамены на абитур, считали, что
вполне могут обеспечить своим
детям достойное образование.
Домашнее школьное обучение,
с обязательной сдачей экзаменов, разрешено в США, Великобритании, Швейцарии, Италии и
других странах.

Кстати, все дети Вундерлих
проходили в конце каждого
учебного года тестирование и
оказывались по его итогам лучшими, комиссия отмечала, что
их знания «соответствуют возрасту и социальной компетенции».
Наконец, в административном
суде Дармштадта началось новое
слушание дела – власти намеревались лишить родителей родительских прав над младшей дочерью. Однако суд не поддержал
ходатайства. Да и старшие дети
за это время уже, по сути, выросли и стали самостоятельными.
Это лишь одна семья из многих,
которые дают своим детям домашнее образование. Как отмечает газета «Welt», всё более популярным
становится в Германии школьное
обучение в частных школах, в том
числе христианских. Примерно
половина читателей на сайте газеты высказалась за возможность
домашнего обучения детей.
Татьяна Головина

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:
02622 906564;
моб. 0173-6771585.
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Немец из Казахстана –
БУРГОМИСТР В ГЕРМАНИИ
Нижнесаксонский поселок Мольберген всегда считался вотчиной CDU. В течение многих десятилетий, какие бы выборы ни
проводились − коммунальные, земельные или федеральные,
на них христианские демократы неизменно получали абсолютное большинство голосов.
Немцы-переселенцы, прибывшие
в конце 1980-х − начале 1990-х в
Германию, еще больше укрепили
позиции CDU, неизменно голосовали за христианских демократов. Да и сама партия постоянно
повторяла, что она единственная
в стране, защищающая интересы
немцев-переселенцев. Тем не менее, законы не всегда принимались в интересах переселенцев
(о введении языкового теста, распределении места жительства,
сокращении языковых курсов и
др.). Постепенно изменилось отношение наших земляков к CDU,
в том числе в Мольбергене.
В 2016 г. на первичных выборах
однопартийцами от CDU были отклонены две кандидатуры немцев-переселенцев. Оба кандидата покинули партию. Среди них
была ветеран коммунальной политики, член CDU с двадцатилетним стажем, руководитель общества немцев из России Надя Курц.
Чтобы получить возможность
быть выбранными в коммунальный совет, они выставили свои
кандидатуры от Партии Центра
(Deutsche Zentrumspartei). Итоги
тех выборов были сенсационными: христианские демократы потеряли более 20 % голосов, четыре немца-переселенца от Партии
Центра были избраны в коммунальный совет, социал-демократы оказались на третьем месте.
Когда в начале 2019 г. стало
известно, что действующий бургомистр на очередных выборах
в мае не будет выставлять свою
кандидатуру на новый срок, встал
вопрос о кандидате. Самая большая фракция в поселковом со-

Поселок Мольберген

вете – христианских демократов
(тринадцать членов из двадцати)
− принялась за поиски достойного кандидата из однопартийцев.
Лидер фракции Партии Центра
Сергей Майер предложил своему коллеге от CDU обсудить кандидатуру, которая удовлетворила бы обе фракции и выдвинуть
совместного кандидата. Христианские демократы прохладно
отнеслись к этой идее. Имея абсолютное большинство в поселковом совете, они не очень нуждались в чьей-либо поддержке.
В марте 2019 г. фракция CDU
представила своего кандидата на
пост бургомистра Мольбергена
− И.Мэркл из соседнего района,
член партии с 25-летним опытом
коммунальной политической деятельности.
Долгое время казалось, что
выборы пройдут без какой-либо
альтернативы, но позднее появились два беспартийных кандидата, один из которых − немец-переселенец Виталий Бастиан (36).
Выступить как самовыдвиженец
без партийной принадлежности
против кандидата в регионе, где
на выборах любого уровня христианские демократы получают
абсолютное большинство голосов, можно было назвать бесперспективным мероприятием.
В конце мая состоялся первый
тур выборов. Никто из трех кандидатов не набрал абсолютного
большинства. Как и следовало
ожидать, больше всех голосов получила кандидат от CDU (38 %), Виталий Бастиан оказался на втором
месте (36 %). Второй независимый
кандидат получил около 26 %.

Виталий Бастиян
Ко второму туру голосования
были допущены кандидат от CDU
и независимый кандидат В.Бастиан. Большинство прогнозов было
в пользу христианского демократа, да и поддержка со стороны
депутатов ландтага и бундестага
(оба − CDU) не давали повода для
сомнения.
Когда вечером шестнадцатого июня поступили результаты
с последнего избирательного
участка, стало ясно, что новым
бургомистром Мольбергена будет Виталий Бастиан. Результат –
ошеломляющий: за независимого
кандидата В.Бастиана проголосовали около 60 % избирателей, за
кандидата от CDU – 40 %. Из десяти избирательных участков на
шести с огромным перевесом выиграл В.Бастиан. Только на трех
участках с небольшим преимуществом победила представительница христианских демократов.
Чем же покорил сердца избирателей В.Бастиан? Прежде
всего справедливой и честной
предвыборной кампанией. Его
основные приоритеты: семья
и дети, бережное отношение к
окружающей среде. По вопросам
интеграции он всегда говорил,
что хочет строить мосты взаимопонимания между коренными
жителями поселка и немцами-переселенцами.
Вот несколько мнений по результатам выборов в Мольбергене. Л.Мёллер, действующий
бургомистр Мольбергена: «Результаты выборов однозначны.
С точки зрения CDU, нет ничего
для оправдания. Это явное поражение... Виталий Бастиан вел
ангажированную и честную избирательную кампанию».

М.Ниманн, лидер фракции социал-демократов в коммунальном совете Мольбергена, отметил: «Прекрасный результат!
Думаю, В.Бастиан будет хорошо
выполнять свою работу, и, как
беспартийный, отлично подходит для того, чтобы объединить
все фракции».
Надя Курц, председатель общества российских немцев и
убежденный борец за интеграцию, сказала: «Наше общество
особенно гордится результатом
коммунальных выборов в Мольбергене. И то, что Виталий Бастиан,
насколько нам известно, первый
бургомистр в Германии из числа
немцев-переселенцев − однозначное доказательство того, что интеграция немцев-переселенцев в
Мольбергене успешно сработала».
В доказательство к сказанному Надей Курц можно добавить:
директором начальной школы,
одной из самых успешных в районе Клоппенбург, является немец-переселенец Г.Мюллер, российские немцы организовали
несколько частных врачебных
кабинетов и т.д.
В статье Г.Вестеркамп, опубликованной в газете «Hannoversche
Allgemeine Zeitung» через несколько дней после выборов в
Мольбергене, отмечалось, что
В.Бастиан, возможно, «первый
русский бургомистр» в германской коммуне. Хотя он, конечно,
не русский, а российский немец,
интересы которых представляет.
Родился в Казахстане, уже 26 лет
живет в Мольбергене. «Он здесь
дома, и для Мольбергена однозначно один из нас», − подчеркивалось в газете.
Яков Дик, Клоппенбург
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Остановить ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ
Вальдемар Шульц – волынский немец-переселенец, художник и писатель, член Литературного
общества немцев из России (ЛИТО). По итогам международного конкурса «Национальная литературная премия „Золотое перо Руси-2014“» награждён дипломом и медалью «За солнечную
деятельность». За плодотворную работу в рамках проекта «Сказка сегодня» награждён медалью
«Трудовая доблесть России» и знаком «Трудовое отличие». Вальдемар Шульц был лауреатом и
других международных конкурсов.
Его дед и отец родом из Новоград-Волынского района Житомирской области. По линии матери
его предки происходят из деревни Ямбург Синельниковского района Днепропетровской области. Многое пришлось им пережить – репрессии по национальному признаку, депортацию, голод
и холод, трудармию… После отмены комендатуры семья переселилась в Алма-Ату.
− Как ваша жизнь складывалась дальше?
− В Алма-Ате мы постепенно научились говорить по-русски. Я
занимался в спортклубе, увлекся
рисованием. Познакомившись с
профессиональными художниками, многое у них «подсмотрел».
После окончания школы работал
художником-оформителем на одном из предприятий Алма-Аты. В
1982 г., уже будучи семейным человеком, после службы в армии,
окончил художественно-графический факультет Алма-Атинского пединститута и одновременно университет общественных
профессий по специальности
«художник-оформитель». В дальнейшем работал по этой специальности.

на фирме и немного осмотреться. «Может, потом я для тебя чтото и получше найду», – сказал он.
Я с радостью согласился, и в
апреле 1989 г., даже не окончив
языковой курс, был принят на
фирму по изготовлению сладкого декора для кулинарии и
кондитерской промышленности
(Girrbach Süßwarendekor GmbH).
Сначала мыл рамы, которые использовали для шоколадной
печати, потом наносил на них
тонкий фотоэмульсионный слой.
Выполнял работы в фотолаборатории. Однажды мне предложили нарисовать с фотографии
портрет заказчика, который хотели напечатать к его юбилею на
подарочном шоколаде.
Тогда ещё не было компьютеров, всё делали вручную:
фотографировали, размножали,
вырезали, наклеивали на прозрачную плёнку с разными форматами и т.д. Процесс долгий,
требующий точности и аккуратности. Я выполнил это задание
досрочно, и на фирме были приятно удивлены. После этого, первого июля 1989 г., как раз в день
моего рождения, меня приняли
на это предприятие на постоянную работу, в качестве художника-графика. Там я проработал
28 лет, до ноября 2017 г., пока не
вышел на пенсию.

Самое главное в жизни – это семья.
Сначала та, в которой ты родился, а затем та,
которую создаёшь. Надо всегда держаться вместе.
Вместе нам хорошо. Вместе мы – сила!
нию, Эрика сначала занималась
воспитанием нашего маленького сына − Александра. Потом, с
1990-го по 1996 г. работала на
той же фирме, что и я. А в 19972018 гг., до самой пенсии, на
фирме «HOLZMA», где изготавливали деревообрабатывающие
станки. На пенсию она вышла в
октябре прошлого года.

Кто старался и добросовестно
трудился для своей семьи, тот и
там что-то имел. Так и в Германии: везде надо самому протоптать тропинку к своему благополучию. Жизнь и многое в ней
зависит только от тебя самого.
Всё в твоих руках.
Конечно, в Германии всё
по-другому: уклад жизни, производство, технологии, оплата
− Чем ты занимаешься на досу- труда, отношения. Но, по сравнеге? Что тебя в жизни вдохнов- нию с Россией, мне этот вариант
ляет?
ближе.
– Меня вдохновляет всё новое,
то, чего я раньше не пробовал. − Как, по твоему мнению, интеМне всегда хочется испытать грируются немцы из России в
– Вальдемар, а как сложилась
собственные силы. Каждый че- Германии?
твоя жизнь в Германии?
ловек имеет какие-то способ- − Наши люди, как в России, так
− В январе 1989 г. вместе с жености и скрытый талант, кото- и в Германии, без работы не синой, детьми и моими родителярый ещё надо открыть. Я часто дят. Трудолюбием наших землями я переселился в Германию.
наблюдаю за работой других ков были довольны во всех реТеперь живем в городе Кальв,
художников и мастеров. Мно- спубликах бывшего СССР, и тут
расположенном между Пфорцгое умею сам: работать аква- нами тоже довольны. Поэтому
хаймом и Штутгартом.
релью, маслом, карандашом, в интеграцию немцев из России в
Я всё время думал о том, чем
своё время занимался чеканкой. Германии можно оценить полобуду здесь заниматься. Тут всё
Пишу стихи, рассказы, люблю жительно.
по-другому, и то, что мы делали
фотографировать и столярнина постсоветском пространстве,
чать. Вокруг так много интерес- − Вальдемар, есть ли у тебя поздесь никому не нужно. И вот одного, и я иногда хочу остановить желания читателям нашей ганажды, гуляя по улице в Кальве
прекрасное мгновение!
зеты?
вместе с родителями, случайно
Мне всегда хотелось прим- − Всем желаю здоровья. Будьте
познакомился с местным немкнуть к творческим людям, ко- успешны, счастливы и довольны.
цем. Разговорились, и, узнав, − Как прошла интеграция в Гер- торые имеют отношение к лите- Устраивайте свою жизнь до тех
кем я работал, он предложил мании твоей супруги Эрики?
ратуре, чтобы у них поучиться, пор, пока она вас будет устрамне временно потрудиться у них − Когда мы приехали в Герма- перенять опыт и понять многое, ивать. Живите в мире, любви и
чего я ещё не знаю. Такое обще- согласии. Старайтесь положиство я нашёл в Германии, и с мая тельно проявлять себя во всех
2010 г. стал членом ЛИТО. Мои сферах жизни. Пусть вам везёт
работы публиковались в альма- всегда и во всём, но помогайте
нахах «Литературные страницы» своему везению!
(2011-2015), в сборнике стихов и
Беседовал Райнгольд Шульц,
рассказов «Строки, навеянные
Гиссен
осенью...», в литературном журнале Забайкалья «Северо-МуйРедакция поздравляет
ские огни» и др.
нашего земляка и литератора Вальдемара Шульца
− Часто ли ты сравниваешь
с днём рождения, желает
свою жизнь до и после переселения в Германию?
ему здоровья, достатка,
У Вальдемара Шульца трое взрослых детей, семеро внуков. Все они счастливы − Нет, не сравниваю. Везде надо
покоя и всех земных благ.
и успешны в Германии
трудиться, приспосабливаться.
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DIE STILLE BEI NEU-LANDAU

In den letzten Wochen habe ich
sehr viele positive Rückmeldungen zu
meinem Buch «Im letzten Atemzug» erhalten. Das freut mich sehr und gibt mir
Mut und Kraft weiter zu machen.
Momentan arbeite ich an meinem zweiten Buch, einem historischen Roman
über Schwarzmeerdeutsche mit dem
Titel „Die Stille bei Neu-Landau“. Auf Fa- Katharina Martin-Virolainen,
cebook und Instagram erhielt der Beitrag «IM LETZTEN ATEMZUG»
bereits viel Aufmerksamkeit. Und es fan- Ostbooks Verlag, 157 стр.,
den sich auch bereits einige Unterstützer ISBN 978-3-947270-06-4,
цена 11 €. www.ostbooks.de
für dieses Projekt.
Dennoch möchte ich mich nicht nur
auf Glück und Zufall verlassen, sondern auch mein Bestes dafür tun,
dass mein Buchprojekt auch verwirklicht wird. Deshalb hoffe ich so
sehr, dass meine Freunde mich kräftig unterstützen, damit das Projekt
Aufmerksamkeit bekommt und am Ende realisiert werden kann.
Hier gehts direkt zum Link des Projektes:
www.startnext.com/die-stille-bei-neu-landau
Auf Startnext wurden bereits so viele Projekte realisiert − warum dann nicht auch eines zur Geschichte der Deutschen aus dem
Schwarzmeergebiet? Denn die Geschichte unseres Volkes, der Deutschen aus Russland, ist hierzulande leider noch viel zu wenig bekannt.
Jeder noch so kleine Betrag zählt! Als Freispende oder gegen ein
Dankeschön − jede Art von Support ist willkommen! Auch Liken, Teilen und Weiterleiten ist eine große Hilfe!
Selbstverständlich stehe ich bei allen Fragen gern jederzeit zur Verfügung und bedanke mich bereits im Voraus für die Unterstützung.
www.facebook.com/martikat
www.instagram.com/martikat.de
Katharina Martin-Virolainen, Eppingen

SCHÖN IST DIE JUGEND
BEI FROHEN ZEITEN…
Мы уже публиковали в нашей газете слова этой известной народной песни
(см. «НЗ», № 1/2017). Однако, по просьбе нашей читательницы Елизаветы
Гинц из Ляймена, повторяем текст снова. Впервые эта песня была опубликована в Германии в сборнике народных песен в 1893 г.
Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten,
schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.
Bald wirst du müde durchs Leben schreiten,
um dich wird's einsam sein, im Herzen leer.
Drum sag ich's noch einmal,
schön ist die Jugendzeit,
schön ist die Jugend, sie kommt nie mehr.
Sie kommt, sie kommt nie mehr,
kehrt niemals wieder her.
schön ist die Jugend, sie kommt nie mehr.
Es blühen Blumen auf Flur und Halde,
sie welken alle im Jahreslauf.
Und so das Menschenherz verwelket balde
und blüht zum zweiten Mal nicht wieder auf.
Drum sag ich's noch einmal...
Es blüht der Weinstock, trägt schwere Reben,
und aus den Reben fließt süßer Wein.
Wir woll'n die Jugend froh mit ihm durchleben,
er bringt uns Glück und Sonnenschein.
Drum sag ich's noch einmal...
Vergang'ne Zeiten kehr'n niemals wieder,
verschwunden ist dein junges Blut.
Drum freut des Lebens euch, singt frohe Lieder,
solang' die Jugend im Herzen loht.
Drum sag ich's noch einmal...
Vergang'ne Zeiten kehr'n niemals wieder,
drum Brüder lachet, scherzt und singt.
Doch wenn die Alten das Glas erheben,
dann kehrt noch einmal die Jugend zurück.
Drum sag ich's noch einmal...

BEGEGNUNGSABEND in Rahmen des Projektes «Kulturgut»
Unter dem Motto «Menschen zwischen den Welten» hat die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. Hattingen einen kulturell vielseitigen Begegnungsabend mit Musik, Gesang, Tanz und
Kulinarisches gestaltet.
Die Besucher erlebten eine Vielfalt von russischen Traditionen auf der
kleinen Bühne im Vereinshaus. Besonders herzlich wurde das Ensemble «Russische Seele» aus Bonn begrüßt. Das Ensemble trat in schönen Trachten auf, die liebevoll und detailgetreu nach Originalmustern
erstellt wurden, und brachte uns kraftvolle, farbenfrohe und traditionelle Folklore. Mit musikalischem Vortrag von Alexander Müller, der
sein Akkordeon und seine Balalaika zum Einsatz brachte, sowie mit
den Tänzen der Europameisterin aus Düsseldorf wurde das Programm
des Abends vielfältig gestaltet.
Die zahlreichen Gäste waren hingerissen und konnten ein Stück
Russlanddeutscher Kultur erleben und kennenlernen. Bei der Veranstaltung konnten wir neben Russlanddeutschen und Einheimischen
auch Syrer und türkischstämmige Menschen in unseren Räumlichkeiten begrüßen, was uns sehr freute.
Das Projekt «Kulturgut» wurde mit Ländermittel für kulturbezogene Projekte und Vorhaben der politischen Bildung nach § 96 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzt vom Ministerium für Kultur und

Wissenschaft des Landes NRW gefördert. Projekt wird vom Kulturministerium des Lands NRW gefördert und unterstützt die Integration
durch das Kennenlernen von anderen Kulturen.
Weitere Termine in Rahmen des Projektes «Kulturgut»
der LmDR e.V. Hattingen:
• Buchlesung «In den Fängen der Zeit» mit Nelli Kossko am 21.08.2019
(Stadtbibliothek Hattingen) und am 22.08.2019 (Bürgerzentrum
Holschentor);
• Begegnungsabend mit der Eröffnung der Ausstellung «Wir sind Hattinger Bürger» am 21.09.2019 in Vereinsräumlichkeiten.
Projektleitungsteam, www.elternnetzwerk-nrw.de
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ПЕРВЫЕ ТРУДАРМЕЙЦЫ
Очень интересную, трагическую статью опубликовали
«Новые Земляки» в июльском
номере − «Мастер, коллега и
друг» К.Эрлиха, о нашей жизни
в те далёкие годы в СССР. Особенно потряс меня расстрел
молодых трудармейцев за требование отправить их на фронт.
В разделе «Доброволец раблагерей НКВД» написано: это был
первый (избранный) набор советских немцев в трудлагеря, в
1942 г. из места депортации немцев. Однако первый набор советских немцев в трудармию состоялся уже в сентябре 1941-го
на Украине. Призванных обманным путём − якобы в действующую армию для отправки на
фронт − закрыли в их летней
одежде в товарные вагоны, затолкали плотно, как селёдку в
бочки, и увезли на Северный
Урал. В окрестностях Краснотурьинска, после месяца в дороге
− в ноябре там уже наступила
зима, − выгрузили в тайге на
снег и заставили строить себе
жильё, одновременно работая
на лесоповале.
В летней одежде, при плохом
питании, тяжёлой работе в заснеженной тайге, а ночью − в
холодных, наспех построенных
бараках, более половины трудармейцев в течение двух месяцев, к январю 1942 г., умерло.

«

И тогда, в январе 1942-го, был
объявлен второй набор в трудармию советских немцев в местах их депортации, в Сибири
и Казахстане, о котором пишет
К.Эрлих. Но им хотя бы объявили,
что берут в трудармию, что будут
работать в своей одежде и чтобы
взяли продуктов на дорогу.
Среди этого первого набора
был мой отец − Адам Миллер,
призванный якобы в действующую армию из села Ялта вблизи
Мариуполя (Украина). В сентябре 1941-го его отозвали домой
(он был на сооружении противотанковых рвов) с повесткой
явиться в назначенный день на
призывной пункт. Я с матерью
сопровождал его на призывной
пункт. С этого пункта каждый
день призывали мужчин разных
национальностей для отправки
на фронт.
Когда мы прибыли туда, оказалось, что в этот день призывают в армию только немцев. Село
Ялта было тогда на 70 % греческим, и немцев там нашлось
всего три человека. Их посадили в конный тарантас, и кучер
увёз их за двадцать километров
в Мариуполь. На следующий
день моя мать Матильда, не выдержав неизвестности, пешком
отправилась в Мариуполь (автобусного сообщения тогда не
было). В городе мать нашла призванных в армию немцев – око-

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

ло пятисот человек оградили в
парке металлической решеткой,
и люди спали прямо на земле. За
ограду ее не пустили, и она ходила вдоль решетки, заглядывая
внутрь и зовя по имени мужа,
пока ни нашла отца. Он обрадовался её приходу и тому съестному, что она принесла с собой,
так как был голоден. Так они и
разговаривали через ограду.
Через несколько дней мы
получили по почте открытку, в
которой отец сообщал, что их
загрузили в товарные вагоны и
везут в противоположную сторону от фронта. Это была последняя весточка от него. Летом
1942 г., уже в Казахстане (нашу
семью сослали на озеро Балхаш), мы узнали от отпущенного
к своей семье трудармейца, что
мой отец умер. Как я написал,
советских немцев из Мариуполя
увезли на Северный Урал, где в
ноябре уже зима с крепкими морозами и глубокими снегами.
Только в 1990-х годах мне удалось получить архивную справку о том, что Адам Миллер, мобилизованный в трудармию из
села Ялта, работал в Краснотурьинске Свердловской области
с сентября 1941-го до семнадцатого января 1942 г. Именно в этот
январский день он и умер. Причина смерти – пеллагра (один
из видов авитаминоза, последствие голода). Вот такая судьба

Anmeldungen für das Sommercamp 2019 jetzt möglich!!!

Я учусь на психолога в Германии и провожу исследование
на тему «Разница восприятия положительных черт характера в
Германии и России».
Положительные черты характера – это индивидуальные качества
личности, которые находят своё отражение в мыслях, проявлении
чувств и поведении. Хотя положительные черты характера универсальны, на их развитие, проявление и применение влияет наша
культура. Институты образования, как и религиозные институты,
способствуют развитию, идентификации и проявлению определенных положительных черт характера с целью успешного развития
личности.
Цель моего исследования − изучение положительных черт характера в различных культурах мира и формирование профиля
таких положительных черт. Результаты исследования позволят выявить наличие и важность таковых в нашем обществе.
Поддержите меня, пожалуйста, и ответьте на несколько моих
простых вопросов. Вот ссылка https://ww2.unipark.de/uc/cs-ru/
Екатерина Виноградова, студентка TU Darmstadt

немцев-трудармейцев первого
набора из Мариуполя.
К.Эрлих в своей статье пишет,
что расстрелянных молодых
комсомольцев-трудармейцев,
которые требовали отправить
их на фронт, зарыли бульдозером. Но ведь такой техники в
1942 г. в стране ещё не было.
Мёртвых трудармейцев зимой
просто складывали в тайге штабелями, где их объедали дикие
звери −волки, лисы. Об этом
мне в 1960 г. рассказал бывший охранник трудармейцев на
Урале по фамилии Мельников.
Обо всём этом и ещё о многом
другом более подробно можно
прочитать в моей книге «О 66-ти
годах жизни советского немца в
Советском Союзе (1928-1994)»,
изданной в Америке в 2014 г.
Продаётся эта книга на интернет-платформе Amazon.
Герберт Миллер
(Herbert Müller), Розенхайм
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НЕМЦЫ В РОССИИ И США
Окончание.
Начало см.: «НЗ», № 7/2019

Когда Авраам Линкольн в 1860 г.
стал президентом, он сделал Карла Шурца послом в Испании, наиважнейшей в то время для США
европейской страны. Затем Шурц
в звании генерала участвовал в
Гражданской войне в США, стал
одним из самых известных людей
страны. После смерти Линкольна Шурца назначили министром
внутренних дел. Его жена Маргарет не отставала от мужа – она
считается основательницей американской системы дошкольного
образования, инициатором создания первого в мире детского сада.
Понятие «детский сад» до сих пор
употребляется в американском
английском в его оригинальном
звучании: Kindergarten.
Однако судьба Карла Шурца
не очень характерна для судеб
немцев США. Американские немцы не относятся к политически
активной части населения, они
редко баллотировались на политические должности. Практически все президенты США были
британского происхождения. Генерал Эйзенхауэр, имевший немецкие корни, − до сегодняшнего времени, скорее, исключение.
На президентских выборах в
США в ноябре 2016 г. победил Дональд Трамп, дедушка и бабушка
которого со стороны отца были в
1869 г. немецкими эмигрантами из
Кальштадта (Рейнланд-Пфальц) .
Немцы Америки – в основном
люди труда, фермеры, ремесленники, инженеры, предприниматели, врачи, педагоги, ученые, реже
– банкиры, юристы, политики и

Разносхожие судьбы
чиновники. Перефразируя извест- Yorker Staats-Zeitung» стала самой
ную шутку, можно сказать: немцев большой немецкоязычной газевсегда мало!
той в мире.
Много немцев жило в районе «Little Germany» на Lower East
Немцы-переселенцы
Side. Нью-Йорк стал вторым поиз России
С конца XIX века начали прибы- сле Берлина городом в мире по
вать и поселяться в Миннесоте, численности немецкоговорящего
Дакоте, Канзасе и Небраске не- населения. На рубеже веков в нем
мецкие колонисты из России, проживало до ста тысяч выходцев
проведшие в ней до этого более из Германии, Австрии, Швейцарии.
века. Они внесли совершенно Всюду слышался немецкий язык,
уникальный вклад в развитие его изучали в школе, на нем читали
сельского хозяйства страны, при- церковные проповеди. Открывавезя с собой различные сорта лись немецкие общества, книжные
русской твердой пшеницы. В на- магазины, театры. Но чем интенсивстоящее время тысячи фермеров нее становилась в «Little Germany»
Америки − потомки поволжских немецкая жизнь, тем сильнее ощуи украинских немцев. Как и дру- щалось предчувствие ее скорого
гие немецкие переселенцы, они упадка, так как для молодежи это
с течением времени стали типич- была лишь промежуточная станными американцами, приобрели ция на пути в мир англоязычный, к
характерные черты нового этно- полноценной карьере.
При всем многообразии жизса американской нации.
До 1912 г. из Российской импе- ни немецкого Нью-Йорка, его
рии в Северную и Южную Амери- жители не отличались большим
ку эмигрировало несколько сотен достатком. Одним из немногих
тысяч немцев. Эмиграция в эти развлечений были летние поездрегионы возобновилась после ки на теплоходах с последующим
подписания в 1918 г. Брест-Литов- пикником на природе, в которых
ского мирного договора, а также с принимали участие многие проначалом коллективизации в конце стые семьи с детьми. Обычно такие пикники организовывали ре1920-х годов.
Свой вклад немецкие эми- лигиозные общины. Летом 1904 г.
гранты внесли и в культуру аме- «Little Germany» в Нью-Йорке стал
риканских городов. В каждом местом крупнейшей − до терактов
крупном поселении на восто- одиннадцатого сентября 2001 г. −
ке страны возникли немецкие катастрофы. Пароход «PS Slocum»
кварталы, особенно много немец- с 1300 пассажирами на борту заких эмигрантов было в Нью-Йор- горелся и затонул в Ист-Ривер,
ке. В середине XIX века здесь вы- погибли 1020 жителей района. В
ходили в свет четыре немецких «Little Germany» не было практигазеты. Основанная в 1834 г. «New чески ни одного человека, кото-

Карл Шурц (1829-1906), американский политический деятель, тринадцатый министр
внутренних дел США
Фото: Википедия, обществ. дост.

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890-1969),
34-й президент США
Фото: Википедия, обществ. дост.

рого бы не коснулась эта трагедия.
Постепенно старожилы стали покидать квартал, давивший на них
горькими воспоминаниями. Сейчас трагедия на корабле воспринимается как предвестье наступившей вскоре обвальной эрозии
национального чувства немецких
американцев.
Антинемецкая истерия
Еще в 1900 г. это была самая
большая и самая уважаемая иноязычная этническая группа США,
имевшая свою культурную жизнь.
Германофобия как результат усиления экономического влияния
Германии была явлением британским и начала распространяться
в Лондоне к концу XIX века. США
она тогда еще не затронула.
Но вот наступил 1914 год, и
хотя США только в 1917 г. объявили войну Германии, в стране, в
знак солидарности с Британией,
началась настоящая антинемецкая истерия. В 26 штатах выходит
запрет на употребление немецкого языка. От немцев требуют полностью отказаться от своей идентичности. Сотни их заключены в
тюрьмы по подозрению в шпионаже. Их тысячами принуждают покупать облигации военных
займов в качестве демонстрации
лояльности США. Становятся известны факты линчевания немцев.
Известны случаи, когда немцам
давали тюремные сроки за отказ
клясться в преданности Соединённым Штатам.
В штате Мичиган город Берлин
стал Марном. В Новом Орлеане

Вернер фон Браун (1912-1977), конструктор ракетно-космической техники, один из основоположников ракетостроения. Май 1964 г.
Фото: Википедия, обществ. дост.
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станцию Берлин переименовали в
станцию имени генерала Першинга. Изменены даже кулинарные
названия: sauerkraut называли
liberty cabbage (квашеная капуста), hamburger − liberty sandwich
(гамбургер). По всей стране закрывали немецкие школы и газеты,
городские библиотеки сжигали
немецкоязычные издания. Люди,
носившие немецкие фамилии,
срочно меняли их на английские.
В промежутке между двумя мировыми войнами антинемецкая
истерия нисколько не ослабела.
Этому способствовал приход к
власти нацистов. Вторая мировая
война лишь усугубила ситуацию. В
программе интернирования американских немцев фигурировали 11.507 человек с немецкими
корнями, а также 4.508 немцев
были высланы из стран Латинской
Америки властями и отправлены
в лагеря для интернированных
на территории США. Американцев немецкого происхождения
отправили в более чем пятьдесят
лагерей для интернированных.
Однако для большинства американских немцев не существовало
опасности для жизни, их не подвергали масштабным преследова-

АВГУСТ 2019 • 17

ниям, массовым принудительным с коллегами американцам и стал
гражданином США. С 1956-м радепортациям.
ботал над межконтинентальной
ракетой, которая стала важным
Герои вербовочных списков
В сознании американских немцев элементом ядерного сдерживапроизошла полная эрозия при- ния в Европе и вывела на орбиту
надлежности к немецкому народу. первый американский спутник. С
Их память эту принадлежность со- 1960 г. фон Браун − руководитель
хранила, но сознание перестало Центра космических полетов. В
придавать ей жизнеопределяю- 1969 г. за «Аполлон-11» и высадку
щее значение. О возвращении на Нила Армстронга на Луну награжродину предков почти никто из ден медалью «За выдающуюся
службу».
них не помышлял.
Фон Браун был одним из многих
Более того, еще и речи не было
о плане Маршалла, а немцы из Гер- сотен немецких участников космании снова подались за океан. мической и ракетной программ
Вначале − немецкие подруги аме- США. Так, создатель управляемой
риканских солдат, затем немецкие авиационной бомбы «Henschel Hs
ученые и специалисты. Последние 293» Герберт Вагнер работал над
составили важную группу новых системами управления америэмигрантов. Только в 1940-1950-х канских ракет. Руководитель ценгодах более полумиллиона нем- тра медицинских исследований
цев с высшим образованием по- Люфтваффе Губертус Штругхольд
был одним из создателей космикинули Германию и Австрию.
Вернер фон Браун − самый из- ческой капсулы и скафандра для
вестный из вербовочного списка. выхода в открытый космос.
Поток переселяющихся в АмеВ Третьем рейхе он экспериментировал с реактивными самолетами, рику немцев не прекращается до
твердым топливом, разрабатывал сих пор. Только в 2017 г. двенадпервую в мире зенитную ракету цать с половиной тысяч немцев, в
«Водопад» и баллистические сред- основном выпускники универсиства доставки. Был отцом немец- тетов, эмигрировали в США.
Вальдемар Вебер, Аугсбург
кой ракетной программы. Сдался
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DIE DEUTSCHEN AUSWANDERER IM
18./19. JAHRHUNDERT. Jakob Maul.
Auf der Suche nach neuem Land in
Südosteuropa, Russland, Nord- und
Südamerika.
Книгу в твердой обложке
по цене 20 € можно приобрести:
Tel.: 0821-4190431,
Tel.: 0821- 4190433
E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de

Книги издательства WALDEMAR WEBER VERLAG (Verlag an der Wertach)
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
DER EINE SPRICHT, DER ANDERE SCHWÄTZT, DER
VERGESSENE SCHICKSALE. Anton Bayr. Австрийский
НОВЫЕ КНИГИ!
DRITTE BABBELT. Viktor Heinz. Einiges über die
военнопленный рассказывает о своих лагерных
ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ.
КНИГА ВТОРАЯ.
Курт Вильгельм.
300 стр., цена 16 €.

Курт Вильгельм

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

НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ. Александр Приб.
КНИГА ВТОРАЯ: Людские судьбы. Preis 13 €.

Waldemar Weber Verlag  2017

ISBN: 978-3-939951-39-1

russlanddeutschen Mundarten, Preis 12 €.

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

Российские немцы были
неотъемлемой частью
российской жизни и
российского общества,
которому служили не
за страх, а на совесть,
внося вклад в его
поступательное
развитие.

Waldemar Weber Verlag  2017

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

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ. Александр Приб.
От противостояния к альянcу. Эта книга очень
актуальна в связи с сегодняшней политической
напряженностью в отношениях между Россией и
Западом.Цена 15 €.
DER LOHN FÜR DIE TREUE. Robert Korn. Die Geschichte
der Wolgadeutschen. 448 Seiten, Preis 18 €.
СВЯЗИ РОКОВЫЕ... Роберт Корн. Германия, Россия и
российские немцы. 196 стр., цена 12 €.
ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ. Курт Вильгельм.
Самая содержательная книга по истории и культуре
российских немцев, а также их вкладе в российскую
цивилизацию. 530 стр., цена 20 €.
GEISELN. Alexander Prieb. 220 Seiten, Preis 12 €.
СИБИРЬ КАНДАЛЬНАЯ. Александр Приб. Из записок
ссыльного немца Александра Штарка. Цена 15 €.

ДОНСКИЕ НЕМЦЫ. 1830-1930. Российские немцы в
стране донских казаков. Русский и немецкий вариант
книги. Цена 15 €.
ЗОНА ПОЛНОГО ПОКОЯ. Герхард Вольтер.
Наш непревзойденный бестселлер! Российские немцы
в годы войны и после нее. Ни одна книга так полно
не освещает постигшую российcко-немецкий народ
катастрофу. Эту книгу называют «Архипелагом ГУЛАГ»
российских немцев. Немецкий и русский вариант
книги. Цена 17,90 €.
VERGESSENE SCHICKSALE. Anton Bayr. Австрийский
военнопленный рассказывает о своих лагерных
встречах с российскими немцами в Соликамске.
На немецком языке. Цена 15 €.
DER REGEN IST SCHULD. Tatjana Löwen.
Добрые истории из дома для престарелых.
На немецком языке. Цена 10 €.
МИРОЛЮБОВКА – НАША РОДИНА. Егор Гамм.
О меннонитах вчера и сегодня. Цена 14 €.

встречах с российскими немцами (на нем. языке).
Цена 15 €.
WAS IST AUS UNS GEWORDEN? Gerhard Corty. Четыре
этапа одной судьбы. Цена 15 €.
...UND DAS DU DICH BEWAHREN MUSST.
Рихард Х.Вальт. Воспоминания российских немцев
Одесской области. На русском и немецком языках в
одной книге! 448 стр., цена 10 €.
ICH WAR STALINS GEFANGENER. Werner Turra.
История 15-летнего немецкого юноши, попавшего
в советский плен. На немецком языке. Цена 16 €.
ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ.
Вальдемар Вебер. Стихи разных лет. Цена 6 €.
SCHERBEN. Waldemar Weber. Gedichte. Preis 6 €.
РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ. Мадлена Розенблюм.
Лучшая современная книга о воспитании детей c
момента рождения. Цена 10 €.

DIE CHRONIK DES GROSEN HUNGERS. Walerij Michajlow.
Малоизвестная страница истории Казахстана − многомиллионный голодомор в 1931-1933 гг. Цена 16 €.
KÖNIGSBERG. Felix Balke. Gedichte über das tragische
Schicksal von Königsberg. 170 Seiten, Preis 12 €.

Приобрести книги Вы можете, позвонив
по тел.: 0 821- 419 04 31 или 0 821- 419 04 33, E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de
или по адресу: Waldemar-Weber-Verlag, Nordendorfer Weg 20; 86154 Augsburg

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

18 • АВГУСТ 2019

СИНДРОМ ЧЕРНОГО ВОРОНКА
Трагедия меннонитов в СССР
У Ины Вигель хранится старая Библия, на титульном листе написаны четыре даты: день рождения
ее деда Якоба Тиссена – 3 июня
1908 г., день рождения его жены
Катарины – 15 ноября 1905 г.,
день их свадьбы – 26 августа
1931 г. и день ареста Якоба – 31
октября 1937 г. Еще одной даты
нет: 6 декабря 1937-го 29-летний
Якоб Тиссен из села Фюрстенвердер Запорожской области
Украинской ССР был расстрелян
«за контрреволюционную пропаганду в пользу фашистской
Германии». Но о расстреле семья
узнала лишь в 2019 г.
«Он был арестован 31 октября, хотя в документах указано,
что 29-го, – рассказывает Ина
Вигель. – Видимо, за ним пришли, не застали дома, потом
снова пришли через два дня, а
приказ был арестовать 29-го, так
что в документах менять ничего
не стали. Моя мать была зачата
в один из его последних дней
на свободе. Она родилась ровно
через девять месяцев, 27 июня,
но он об этом уже не узнал».
Мать Ины Вигель была четвертым ребенком в семье. «Сейчас
ей 81 год, и она всю жизнь тосковала по исчезнувшему отцу. У
многих меннонитов это так – у
нас сохранилась душевная рана
из-за родственников, которых
убили в СССР в 1930-х годах», –
говорит Ина Вигель.
Екатерина II позволила иностранцам «в империю нашу
въезжать и селиться, где только пожелают...» Меннониты из
Пруссии, Швейцарии и Голландии искали убежище за границей в первую очередь потому,

Якобу Тиссену было 29 лет, когда
его расстрелял Наум Турбовский

что вера не позволяла им идти
на военную службу. Принципиальный пацифизм и отказ
участвовать в судебных тяжбах
сделали их врагами многих государств, но в России они нашли
пристанище. В Запорожье возникли меннонитские колонии –
краснокирпичные европейские
городки с немецкими именами.
Меннониты, освобождённые от
воинской и гражданской службы, занимались земледелием,
животноводством и торговлей.
Датой создания Запорожского
автомобилестроительного завода принято считать 1863 год,
когда меннонит Абрахам Кооп
открыл в колонии Шенвизе мастерские по производству соломорезок и железных деталей
к ветряным мельницам. Тарас
Шевченко, посетивший поселения меннонитов, писал:
А на Сечи мудрый немец
Вырастил картошку
И вам продает. Берите,
Ешьте на здоровье,
Прославляйте Запорожье!
В XX веке на меннонитов – не
участвовавших в политике, живших обособленно, говоривших
на немецко-платском диалекте, не бравших в руки оружие
– обрушились репрессии. Промышленные предприятия были
экспроприированы,
фермерские хозяйства превращены в
колхозы, имущество изымалось,
а вскоре началось физическое
истребление колонистов. С европейскими анклавами на территории СССР было покончено.
«Мои предки приезжали из
Пруссии в Россию с 1789 по 1805
год», – рассказывает живущий

Франц Брейль, отказывавшийся
брать в руки оружие, был военным
врачом, 1921 г.

в Торонто профессор теологии
Арнольд Нойфельдт-Фаст. С
Иной Вигель он познакомился в
Фейсбуке на форуме «Меннонитская генеалогия и история». Его
дед Франц Брейль был арестован тридцатого ноября 1937 г.
и приговорен тройкой НКВД к
расстрелу. Приговор привели
в исполнение одиннадцатого
декабря, через пять дней после
убийства Якоба Тиссена.
Профессор Нойфельдт-Фаст
знает имя человека, который
убил его деда. После революции 2014 года архивы советских
спецслужб в Украине открыты,
и папку с делом НКВД на Франца Брейля удалось скопировать.
Документов немного: в протоколе допроса Брейль признает
себя виновным в том, что был
кулаком, проводил контрреволюционную агитацию среди
немцев и в случае войны готов
был сражаться с Красной армией. Следуют показания двух
свидетелей, подтверждающие
эти выбитые пытками признания, лаконичное обвинительное
заключение, приговор тройки и
акт о приведении приговора в
исполнение, подписанный лейтенантом госбезопасности Наумом Турбовским.
Благодаря публикации Радио Свобода «Лично расстрелял 2100 человек» Арнольд
Нойфельдт-Фаст узнал историю
Турбовского, который с 1936-го
по июль 1938 г. был комендантом и начальником тюрьмы УГБ
Днепропетровска и по совместительству основным исполнителем приговоров к высшей
мере наказания. За массовое
убийство людей Турбовский получил орден Красной звезды.
В аттестационном листе 1937
года палач характеризуется так:
«Свою работу знает хорошо.

Умело организовал охрану и
изоляцию заключенных внутренней тюрьмы УНКВД, доставку арестованных на допрос,
что во многом способствовало
успешности следствия. Товарищем Турбовским проведена
большая работа по приведению
в исполнение приговоров к высшей мере над врагами народа,
участниками военно-фашистского заговора, шпионами и диверсантами. Лично приведено в
исполнение свыше 2100 приговоров». Эта справка была подписана седьмого декабря 1937 г., за
четыре дня до расстрела Франца Брейля и на следующий день
после казни Якоба Тиссена.
Ина Вигель не видела уголовного дела своего деда, но предполагает, что и его расстрелял
Наум Турбовский. «Это был человек-функция, – говорит исследователь из Петербурга Константин Богуславский, который
изучал личное дело Турбовского. – И функция была незатейливая: безостановочно расстреливать». В поселениях меннонитов
хватали всех молодых мужчин.
Брат Якоба Тиссена тоже был
арестован и расстрелян.
«Моего деда отправили в
тюрьму в Мелитополь. Мои
тетки, которые тогда были девочками, видели, как всех арестованных погрузили в семь грузовиков. Жены и дети стояли на
улице, и грузовики проезжали
возле них. Моя бабушка дважды ходила в тюрьму, ей позволили свидание с мужем. Якоб
сказал: „От меня только требуют
сказать, где мое богатство“. Но
в 1937 г. у немцев уже не было
никакого богатства, потому что в
1929–1930-м всех раскулачили.
У них отобрали дома и „уплотнили“: три семьи жили вместе»,
– рассказывает Ина Вигель.
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В 1924–1926 гг. часть меннонитов эмигрировали из СССР в
Канаду, и благодаря помощи канадских родственников многим
из тех, кто остался в Украине, удалось пережить Голодомор. «Коллективизация и раскулачивание
оказались тяжелым ударом для
меннонитов, у которых были независимые и успешные фермерские хозяйства, − пишет Арнольд
Нойфельдт-Фаст. – Хуже всего
было закрытие храмов, аресты
священников и экспроприация
школ. В Канаду перебрались
двадцать тысяч человек».
Профессор Нойфельдт-Фаст
работает над исследованием, посвященным судьбе меннонитов в
СССР. Он рассказывает о том, как
большевистская власть разрушала религиозные общины, превращая храмы в кинотеатры, арестовывая священников, запрещая
религиозные обряды даже на похоронах, закрывая воскресные
школы. Тайной целью репрессий
стала конфискация имущества
меннонитов, которые, по мнению экспроприаторов, слишком
хорошо жили. Распространялись
легенды, что они прячут золото.
Вот одна история из его рукописи: в 1933 г. у Иоганна Классена
(74), объявленного кулаком, потребовали выдать золото. Золота
не было, и старика поместили под
арест в Халбштадте. Четырнадцать
дней его не кормили, а еду, которую приносили родные, не передавали. Когда Иоганн совсем обессилел, его выпустили. Он пытался
добраться до дома на поезде, но
его вытолкнули из вагона, он упал
и скончался в больнице.
В тот же день в его доме был
проведен обыск, вспороли подушку и матрас в постели, на которой лежала его тяжело больная
жена. Она умерла той же ночью.
В день похорон Иоганна всё, что
было у семьи «кулака», – одежду,
домашнюю утварь, мебель – конфисковали и увезли.
Семья Тиссенов, спасаясь от репрессий, в 1934 г. уехала в Казахстан. «Но бабушка очень скучала
по Украине, в 1936-м решила вернуться и потом говорила: „Если бы
мы остались, Якоба не расстреляли бы“. Ведь двоих братьев, оставшихся в Караганде, не убили, а в
1941-м отправили в трудармию,
на шахту, оба выжили, и через восемь лет их отпустили к семьям»,
– рассказывает Ина Вигель.
В 1941 г. немецкие войска вернули меннонитам отобранное
имущество. «Мой 84-летний прадед был счастлив. Он восстановил дом, развел сад и огород. Но
в сентябре 1943 г. немецкая ар-

мия забрала мою бабушку и всех
детей в Польшу. Наша семья жила
в Украине с 1804 по 1943 г. Обратно уже никто не вернулся».
Арнольд Нойфельдт-Фаст поясняет: «Неудивительно, после
того, что меннониты пережили
при советской власти, они рассматривали немцев как освободителей и стали пользоваться всеми
благами, которые предлагались
фольксдойче. Надо понимать, что
это были люди, сломленные годами репрессий. Мужчины были
расстреляны, церкви закрыты.
Несмотря на то, что меннониты
исповедуют непротивление злу,
юноши восемнадцати-двадцати
лет пошли на службу в немецкую
армию. Трое сыновей моей бабушки погибли на фронте, выжил
только один. В 1943 г. 35 тысяч человек были эвакуированы в оккупированную Польшу и натурализованы как граждане Германии».
Когда Красная армия заняла
Польшу, 23 тысячи меннонитов из
числа бывших советских граждан
были насильственно репатриированы в СССР и отправлены в
лагеря или ссылки. В том числе и
семья Тиссенов. В 1945 г. бабушку и мать Инны Вигель, которой
тогда было шесть лет, отправили
в Сибирь. Семья эмигрировала
из СССР в Германию при первой
возможности, когда границы открылись в 1988 г. «Мои тетушки
до сих пор говорят на смеси трех
языков – меннонитского, немецкого и русского», – говорит Ина
Вигель. Она хочет узнать, где похоронен ее дед, но выяснить это
пока не удается.
Тиссен – распространенная
фамилия у меннонитов, в списках

расстрелянных в Украине в годы
Большого террора – сорок человек с фамилией Тиссен, в том числе Иоганн Тиссен, не родственник
Якоба. Его внук, Гарольд Тиссен из
Торонто, предоставил Радио Свобода найденное в архивах СБУ
уголовное дело своего деда, жившего в колонии Клиппенфельд и
расстрелянного в 1937 г. Приговор тоже приводил в исполнение
Наум Турбовский.
Иоганн Тиссен (р. 1892) и его
семья владели преуспевающим
фермерским хозяйством, 65 десятин земли. В 1926 г. его младший брат эмигрировал в Канаду,
но Иоганн предпочел остаться.
Когда началась коллективизация
и расправы над «кулаками», ему
пришлось полгода скрываться от
ареста. Он вернулся, устроился
в колхоз, его несколько раз задерживали и окончательно арестовали в декабре 1937-го. «Моя
бабушка говорит, что на него донес односельчанин. В 1941-м, когда немцы заняли колонию, мой
семнадцатилетний отец пошел
служить в кавалерийский полк, и
мать убеждала его сообщить немцам об этом человеке, который
сотрудничал с советскими властями. Мой отец отказался: он знал,
что предателей расстреливают,
и не хотел, чтобы у него на совести была гибель человека. Моя
бабушка была очень расстроена,
особенно после того, как узнала,
что односельчанин, донесший на
ее мужа, переселился в Канаду и
живет в Британской Колумбии», –
рассказывает Гарольд Тиссен.
Элизабет Кран из Виннипегского университета написала
работу о том, как женщины из
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меннонитских колоний в СССР,
эмигрировавшие в Канаду, пережили сталинский террор и
уничтожение их поселений. Она
пишет о травме «черного воронка» – автомобиля для перевозки
арестованных НКВД, страхе перед безжалостной и всемогущей
машиной репрессий. Эта коллективная травма остается в сознании не только непосредственных
свидетелей
государственного
террора, но и их потомков. Такие
исследования проводились в отношении евреев, переживших
Холокост, и к сходным результатам пришли психологи, исследовавшие потомков меннонитов,
которым удалось перебраться
из СССР в Канаду. Многие из них
страдают от депрессий и тревожных расстройств.
В 2025 г. меннониты собираются праздновать 500-летие своего движения, и, вероятно, тема
этой коллективной травмы будет
обсуждаться на их всемирном
съезде. Из стран бывшего СССР
на конгресс вряд ли кто-то приедет: потомков колонистов, которых пригласила в Российскую
империю Екатерина II, почти не
осталось. Об их страшной судьбе
напоминают краснокирпичные
здания и памятник, открытый в
2009 г. в Запорожье: гранитные
плиты с силуэтами, словно три
семейные фотографии, из которых чья-то злая рука вырезала
изображения людей.
Дмитрий Волчек, Прага
Редакция благодарит главного
редактора сайта Радио Свобода за
предоставленное нам разрешение
публикации этого материала:
www.svoboda.org/a/30000699.html

Памятник меннонитам –
жертвам сталинского террора и религиозных гонений. По замыслу автора,
канадца-меннонита Пола
Эппа, памятник представляет собой книжную полку с фотографиями, из которых вырвали их героев.
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Стойкой чалдонке Тане
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«ВЫСЕЛИТЬ С ТРЕСКОМ!»

Сайт автора: www.proza.ru/avtor/chelo4726. Новую книгу В.Эйснера

можно заказать по тел.: 06441-786-8877 или E-mail: chelo4726@yandex.ru
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«Кимперсайлага», действовавшие
под началом НКВД.
В начале 1942 г. за ними последовали мужчины и подростки в
возрасте от пятнадцати до 55 лет, а
осенью того же года − женщины и
девушки от шестнадцати до 45 лет,
исключая беременных и имевших
детей до трехлетнего возраста, из
числа сосланных немцев Поволжья
и других советских немцев. Осиротевших детей передавали родственникам, а если таковые не находились, − отправляли в детдома.
Было организовано 34 трудармейских лагеря НКВД и десятки
лагерей в других наркоматах. Основная масса мобилизованных работала на строительстве промышленных объектов и железных дорог,
на лесозаготовках и в нефтедобывающей отрасли, на угольных шахтах
и в рудниках. В трудармии формировались отряды (от полутора тысяч до двух тысяч человек), а из них
− колонны по триста-пятьсот человек, а из колонн − бригады, численностью до ста человек каждая.
Люди ходили под конвоем даже
на партсобрания, получали голодный паёк и должны были работать

на поселении и в трудармии
говорить было заказано. Сегодня историки называют цифру в
пределах полумиллиона человек. В процентном соотношении
это больше, чем потеряла Белоруссия, через которую дважды
прошли фронтовые сражения,
потерявшая четверть своего населения в войне с врагом.
Пустыми глазницами смотрят
на нас ушедшие трудармейцы
издалека, из таёжных уральских
Заговор молчания
Долгое время о жертвах совет- болот, со дна сибирских рек, изских немцев во время войны, под застывшего доменного шладо полного истощения под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!» До сих пор неизвестно точное
число трудармейцев, погибших от
голода, холода и изнурительного
физического труда. Но даже в этих
условиях они собирали средства
на строительство танков и самолётов, за что получили телеграмму
Сталина с благодарностью. Были
среди них и свои стахановцы.

ка (могил для их останков копать
не было сил). Смотрят и будто задают нам немой вопрос: что мы
ещё недодали своей Родине? что
нам надо еще совершить, чтобы
получить полную и безоговорочную реабилитацию?!
Много лет позже российские
немцы были реабилитированы
в части обвинения их как пособников гитлеровского фашизма.
В Указе от 29 августа 1964 г. все
действия и обвинения против
советских немцев признаны
огульными и объявлены результатом культа личности Сталина. Но возвращение в родные
места возбранялось вплоть до
1972 г.
Не говоря о моральной стороне дела, упомяну лишь, что
21 июля 1991 г. президент СССР
М.С.Горбачёв подписал Указ «О
награждении медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“
граждан СССР, мобилизованных
в рабочие колонны». Однако национальная государственность
российских немцев не восстановлена до сих пор.

КАК ЖЕСТОКА ОНА – ТРУДАРМЕЙЦА СУДЬБА
Соплеменникам-трудармейцам посвящается
Как жестока она −
трудармейца судьба:
лесосека и снег по бушлат.
Жалко ноет пила,
лает эхом тайга,
мой к Всевышнему тянется взгляд.
Рефрен:
Зона тьмы и горя –
нет смертям конца…
Немцем быть суть доля,
немцем быть – судьба.

Я – изгой, пария,
отпрыск немца-отца −
«враг народа», «шпион», «диверсант».
Пять кубов для меня −
норма рабского дня,
лай собак и злодей-комендант.
Рефрен

Как жестока она −
трудармейца судьба:
лесосеку мне ту не забыть.
Вой сирен – резонанс
и злодей-комендант,
как вчера, предо мною стоит.
Рефрен

...Сколько лет утекло,
ад тех дней все равно
гложет память мою уж седую.
Cны-кошмары меня
возвращают туда,
где оставил я юность былую.
Рефрен

ЗВУЧАЛА ПЕСНЬ В ПЛЕНУ НИРВАНЫ
Звучала песнь в плену нирваны
из уст ночи,
она за белыми снегами
лилась вдали…
Хоть еле слышен был ее
зазывный звук,
меня навстречь ветрам несло
в замкнутый круг.
Припев:
Замкнутый круг.
Все чаще возвращаюсь вдруг
туда, любовь где встретил я, −
что не пришлось испить до дна, −
что бьется раненым крылом
в мой стылый опустелый дом.
Замкнутый круг…

Вот тот буранный полустанок −
душевный крик,
вагон товарный, спозаранок −
прощальный миг.
Не повернуть судьбы шаг вспять −
гонг прозвучал.
Разлука вечной может стать −
никто не знал…
Припев
Сколь лет растаяло в тумане,
я не считал,
сколь их досталось жить в обмане,
Бог знать не дал.
Осталась тяжесть на душе
и боль в груди.
Твой голос слышу вдалеке −
и зов любви.
Припев

Константин Эрлих, историк, литератор.
Слова песен и мелодия автора.
Die poetischen Texte sind Übersetzungen
von meinen deutschen Originalen
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О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ
Публикуется по просьбе автора

Баллада-исповедь

КРАТКО О МНОГОМ
Народ − изгнанник. Миссионер − посланник. В Россию приглашен был... Когда? В истории известны эти даты. От его многих и славных свершений страна преобразилась, стала богата. Екатерининский «золотой» век России вошел в историю. Во многом этому способствовали российские немцы.
Многократно и без оснований репрессирован. В 1941-м депортирован. До настоящего времени
народ в изгнании, не реабилитирован.
Потерянное время не вернуть. Прошлое – незабываемо. Не сделанное вчера сегодня эффекта
не принесет... Будущее – обязывает.

Память о предках незабвенна,
А ее святость – навсегда,
И помнить надо, помнить будем,
Всё, что произошло тогда.

Сколько ж горестей власть наплодила,
Поступясь при этом своей «совестью»,
И не решив проблемы эти,
Тем самым и определила: решать их будут дети.

Тот день, трагедии начало,
Да и до этого бывало,
Но..., что произошло тогда,
Нет, не забыть потомкам никогда.

...А немцы, прибыв по приглашению в Россию,
Во благо верноподанным трудом своим служили,
Была их миссия благородной и великой:
Помочь поднять страну из состояния полудикой.

Нас обвинили в одночасье,
Изгнав, сослали навсегда,
Нас «заказали», обманули, наказали,
Все враз, в тот день, 28-го августа..., тогда.

Мы помним многое: с истории в девятом веке,
И слободу ту первую, погромы эти,
Кто землю от кочевников набегов защищал
И кто целину в житницу страны превращал...

Были репрессии и раньше,
Бывало это и не раз,
Когда внутри себя врагов искали,
А в 41-м, сильней был повод в этот раз.

...Был провидцем царь Петр,
Видел издалека,
Что России давно
мудрость немцев нужна.

И началось все с провокации,
Неважной «правда» стала враз,
Состряпан был мгновенно и надолго
Тот, ставший идиотским, сталинский Указ.

К ним пошел на поклон,
Научившись всему,
Возвратился уверенным,
Что поднимет страну.

Народ, унизив подозрением, оскорбили,
При этом очагов родных лишили,
Решение власти по республике было: ликвидация,
Народу предписали: срочно – депортация.

И страну он поднял,
Выше стал пьедестал.
«Будьте с немцами всюду», −
Уходя, завещал.

Массу проблем создала депортация,
Средь них важнейшие: разрыв семей и поколений,
Страшна трагедия, такого не было еще в истории цивилизации,
Искусственно навязанных явлений...

И сменялись цари,
Вот пришла на престол
Мать-царица, она
Манифест издала.

Разрушены места святые,
Захоронения отцов,
О многих неизвестно и поныне,
Где жизнь «остановили» у дедов.

Поток немцев возрос,
Стали дружно они,
Создавать поселения,
На просторах страны.

Так семьи, поколения разорвали,
Насилие проявив при том,
И без суда всех осудили,
Изгнали, отобрав у каждого права и дом.

...И запомнила Россия мать-царицу,
Екатерину Вторую, императрицу.
С тех пор прошли уж многие года,
И «золотом» вошел этот период на века.

Дома «остались» за другими.
Как им живется в очагах чужих?
Они заняли не свои дома,
И это допустила Родины страна...

...Мы помним все: манифесты царей, кто, когда приглашал,
Кто науку в России тогда создавал,
Год 1989-й и, наконец, восьмое января, Капустин Яр,
Который на весь мир звучал как президента «дар».

И нас та власть осиротила,
Отца и матери лишила,
Могил дедов не знаем до сих пор,
Причина этому: искуственный замор.

С чем можно сравнить президента страны?
С совестью нации, отвечаем мы.
Как президент военный полигон нам «даровал»,
В этом и проявился его мудрости дар...

Осиротели внуки, дети,
Осиротели навсегда,
Кому понадобились жертвы эти,
За что лишили жизни, естества...

...Прошли еще года, теперь уж семь десятков лет,
Власть все губила и губила волю у народа,
Изгнав, сказала: «Возвращенью – нет»,
Такой неблагодарной оказалась ее природа.

...Жизнь сама по себе изумительна,
Поведение властей возмутительно,
Только если бы жизнь не ломать,
Людей матери Родины не лишать.

Без права возвращения назад,
Таков ответ был от советской власти.
За что так пострадал народ тогда?
За что он получил эти напасти?

Власть совершила грех большой,
За геноцида преступления,
Последствий до сих пор не осознав,
Не попросила у народа даже извинения.

Была реакция от власти такова:
семьдесят лет глухоты, слепоты и забвения
А российские немцы ждали, проявляя
семьдесят лет доброты, корректной борьбы и терпения.

Откладывать все на потом,
Недопустимые явления,
Тем самым власть привносит в дом
Грех и на следующие поколения.

И можно повторить, хоть это и старо:
«От разума рождает власть добро».
Напомним также истину, что непреложна:
Что добродетель власти без ума ничтожна.

Dr.-Ing. V.Kießling,
geb. V.Gerzen, Bochum
Dr. Viktor Kießling (урожд. Виктор Герцен) родился
в 1945 г. в Пермском крае, по месту депортации
родителей, остался без них в детстве сиротой изза репрессий по национальному признаку. После
окончания политехнического института долгие
годы работал в сфере научно-технического прогресса, пройдя путь от ученика электрика до инженера-исследователя и научного сотрудника,
руководителя научных подразделений и ученого
секретаря, зам. генерального директора по науке
крупного НИИ управляющих машин и систем. Одновременно преподавал в университетах, вел курсы по оптимизации управления, теории и практике
организации науки и производства, менеджменту
качества и др.
Член Международной Академии науки и
практики организации производства, общественной АН российских немцев. Был руководителем
ряда научно-технических направлений, главным
конструктором многих научных тем и разработок,
ответственным исполнителем разработок по линии
Госкомитета по науке и технике, организатором научно-технических конференций, в том числе международных.
На общественных началах руководил Центром аналитических исследований (ЦАИ) при
Ассоциации промышленников Пермской области
(1996-2001). Автор и исполнитель более пятисот
общесистемных разработок и научных публикаций, стандартов по управлению и законопроектов,
а также стихотворных произведений и очерков, посвященных в основном российским немцам. В том
числе: концепция «О полной реабилитации российских немцев» (принята на Первом всероссийском съезде трудармейцев, жертв политических
репрессий, Москва, 1995) и технологическая схема
ее реализации; законопроекты «О промышленной
политике» Пермской области (1998) и концепция
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В Германии с 2002 г., работал в благотворительных организациях «Caritas» и «AWO», в библиотеке Рурской области и институте менеджмента,
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части полной реабилитации российских немцев.
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...Казалось бы, задача власти в том, чтобы сберечь народ,
Чтоб он в свободе и с надеждой создавал страны богатство,
Чтоб процветала нация, идя вперед,
Чтоб жил он в мире разных стран семьею братства.
При этом власть должна быть от народа,
В свободном волеизъявлении его,
Чтоб не было возможностей уродам
Им понукать, решая за него.
Ясно, как день: страна сильна своим народонаселением,
Беречь стране необходимо предков поселения,
Которые они, здесь создавая, населили,
Чтобы потомки впредь потомство здесь производили...
Но диалога с властью нет, и нас не слышат.
Когда же власть в конце концов поймет, услышит,
Чтобы решение достойное найти,
С пути неперспективного сойти?
Печально то, что нас не слышат,
Печально, что единства средь нас нет,
Всему, конечно ж, есть причина,
И основание тоже есть.
Мы не обидчивы, время не тратим на это,
Страдая, сожалеем, что недопустимо долго длится это вето.
Мы справедливость ожидали от властей,
О полной реабилитации вестей...

...А впереди − трагическая дата,
Эпохи новой начинаются года.
Но он, народ, по-прежнему безгласен, нет мандата,
Чтобы в России слиться воедино, навсегда.

Был прав поэт, сказав однажды,
Что времена не выбирают,
Был прав он дважды, заявив,
Что в них живут и умирают.

Не дождались, печально это,
Потерю времени, недальновидность означает это,
Уверенными остаемся до сих пор,
И лишь в воспоминаниях предков «видим» дом родной и двор.

Надежды старших поколений отошли
В иной мир вместе с ними навсегда.
Но помнить предков будем мы завет −
Бороться, не сдаваясь никогда.

А по судьбе российских немцев
Можно сказать и про историю России, тогда
И, более того, сегодня можно заявить:
По ней определится перспектива, вперед на долгие года.

О, власть, в лице преемников − генсеков, президентов −
Ты не сумела ни понять, ни волю проявить,
Не слышишь ты и гласа оппонентов,
За что же уважать тебя, за что любить?

И все же, несмотря на все, что было,
Мы верим в справедливость на земле,
Ведь благородной есть лишь в ней та сила,
Которая рассудит всех и все вполне.

Россия велика, просторов ширь,
Как сохранить тебя, обезопасив мир?
Система управления сложна.
Давно уж высказал я мысль: Екатерина Третья нам нужна!

От страсти злой, от этой власти,
Народ имел впоследствии одни напасти.
России благо совершил народ,
И помнить следует: он сохранит себя, он не умрет.

Мы остаемся оптимистами
И проявляем, как и прежде, свою порядочность и честь.
Уверены, что у Германии и у России −
Совместно – светлое их будущее есть.

Ментальность не меняется в народе,
Она заложена природой на века.
Она в культуре нашей и «породе»,
Нам свыше, с доброй миссией дана.

От этой «вечности» процесса депортации,
От этой дико продолжающейся дискриминации
Народ был вынужден на путь встать эмиграции,
Так и не дождавшись своей полной реабилитации.

Менталитет, конечно же, разный,
Его не сгладить никогда.
Разнообразие желанно
Для плодотворного труда.

...Лишь в равноправном многоцветьи наций
Страна может добиться звания «звездных граций».
Но если не «закрыть» проблему депортации,
Не будет и успехов в новой стадии модернизации.

Уходят в путь обратный дочери, сыны,
Оставив яркий след в истории страны.
Беспомощны при этом утешения и смешны,
Коль превалирует отношение: «не нужны...»

У каждой «стороны» есть минусы и плюсы.
Учитывать их следует всегда,
Тогда успешной деятельность будет,
Упрочит мир на долгие года.

Немцы в России, их свершения благородны,
Их миссия божественна, дела светлы.
Трудом своим они превращали пустующие земли
В оазисы и житницу страны.

А обывателю до «фени»,
Не зная сути всей проблемы,
Проходит мимо он, не видя даже тени,
От этой для него неинтересной темы.

Мы за взаимообогащение культур
И за взаимодействие людей,
Ментальность сохраняя у народов,
Без всякого насилия со стороны властей.

...То дорого бывает всем всегда,
Во что так много вложено труда.
Пусть поколения той власти каются,
Российские же немцы были и останутся.

Вот так безмолвствует среда,
А провокации крепчают.
Все это началось тогда,
Но и сегодня отношения к проблеме не «смягчают».

Мы не наивны, верим, что произойдет,
Достойно славу нашим предкам воздадут,
А каждое событие, явление, время прийдет,
Своим конкретным именем все назовут.

России, ей вручал судьбу свою народ.
Такой народ Бог не забудет, сохранит.
Его путь сложен на Руси, но результатом знаменит.
Суд времени могуч, он все определит.

С тех пор стране − одни убытки,
Светильники умов погибли,
Три миллиона добрых рук
Уехали, покинув Русь от этих мук.

Загубленных дедов, отцов нам не вернут,
Они останутся лишь в памяти Вселенной.
Салют их славе потомки возведут,
И память эта будет вечной и нетленной.

Народ, в котором светоч разума горел,
Дурных деяний совершить не смел.
Народ, имевший благородство в намерении,
Ему и посвящен сей стих, мое творение.

Сколько умных голов, сколько рук для труда
Потеряла Россия уже навсегда!
Мы на стыке черты роковой двух эпох,
Завершаются дни, вслед им... горький наш вздох.

Мы верим в здравый смысл и высший разум,
Силы добра восторжествуют и прийдут,
И в будущем потомки – россияне −
Народным подвигом свершения немцев назовут.

Мир вечен, вечен небосвод над нами.
Читатель! Помни: время скоротечно, не забудь,
Лишенные надежды, мы решение принимаем сами,
И помнить надо всем: потерянное время не вернуть.

Завершается эпоха ожиданий,
Полная трагедий и надежд.
Нет этому и быть не может оправданий,
Быть не должно в гражданском обществе невежд.

Аллею славы возведут,
Судьбе народа салютуя,
Свершения его великими назовут,
Воздвигнутое им как святость памятуя.

О, предки! Мы гордимся вами!
Свой сложный путь прошли вы до конца.
И только вам благодаря, мы живы сами,
И будут жить наши потомки на Руси везде: от «А» до «Я».

Да, завершается эпоха ожиданий.
В семь десятков лет была она длиной,
Что осталось, сверх воспоминаний,
И надежд, что просыпались с каждою весной...

...Опять модернизация стране нужна.
Проблема эта актуальна и важна.
В России немцы этим занимались всегда.
О, депортация, к чему имела место ты тогда?

Мы все с разбитыми сердцами,
Мы все с грустинкою в глазах.
Да, мы все были, были, были,
И... остаемся, сильное начало в нас.

Грусть, тоска в душе сплошная, от потерь,
Многих миллионов душ ушедших.
Кто же виноват во всем? Что он за зверь,
Тот, кто превратил эту проблему в категорию «вечных»?

Один мудрец изрек такое слово:
«Путь правды – вот правления основа».
А немцы на Руси ей просвещения желали,
Они трудились беззаветно, благо создавали.

Мы на верном пути,
И не надо бояться,
Будем смелыми впредь,
Равноправие должно состояться.

Народ уходит... Реквием звучит,
Но его слышат только те, кто понимает.
И, не дождавшись, народ сам определит,
Что делать дальше, он это знает.
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ИСПУГАННЫЙ СОБЕСЕДНИК
Занесла судьба в Карловы
Вары. Был здесь однажды десять лет назад. Город оставил
светлое чувство. Тогда тоже
была осень. И погода один в
один повторялась. Октябрьский день с утра сырой и промозглый, но к одиннадцати
пробивается солнце, и расцветают всей своей неповторимой
красотой осенние деревья. Их
цветная палитра под лучами
солнца набирает сочность, и
глаз радуется, глядя на ещё зелёные, уже чуть порыжевшие,
на жёлтые, коричневые и красные листья. От слабого ветерка
они срываются с веток и, медленно кружась, летят к земле,
выстилая цветным покровом
извилистую пешеходную тропку в лесу.
После прогулки, надышавшись
хвойного, биологически чистого
воздуха, я шёл привычно в сауну,
чтобы как следует пропотев, выгнать из тела усталость, а заодно
и накопившиеся шлаки. Там, в
своём городе, в редкие посещения сауны, было привычно,
что в ней отдаются изнывающему жару мужчины и женщины в
одном помещении. Никого в это
святое время не смущают голые
тела разнополых людей.
Здесь же, в сауне при отеле,
кабины были раздельными. И
это, мне показалось, к лучшему.
Сауна располагает к общению, а
если ещё мужчины оказываются
в ней без женщин и, к тому же,
владеют одним и тем же языком,
тогда разговорам нет конца. Тут
неважно, знаком ты со своим
собеседником или нет – все в
сауне безымянны и равномерно голые. Разговор начинается с незначительной реплики
и может стать оживлённым, но
может через несколько фраз и
сойти на нет. Как правило, разговоры в сауне мелкотемны и не
остаются в памяти. Но бывает, о
разговоре помнишь и долго ещё
размышляешь над той или иной
фразой, сказанной случайным
собеседником. Так было в этот
раз со мной.
В сауне расположились на
полках человек пять. Среди них
я оказался самым молодым.
Один из них – седой, но крепкий мужчина лет семидесяти –
рассказывал сидевшему рядом
собеседнику о пешеходной прогулке в лесу. Кто-то спросил его о
маршруте. Он подробно описал,
как выйти к этой увлекательной

тропе, порекомендовал ещё несколько интересных маршрутов
по горам, обрамлявшим кольцом курортный город.
Мужчина хорошо знал окрестности Карловых Вар и с увлечением рассказывал о достопримечательностях.
Постепенно
разговор зашёл об истории старинного города. Для меня было
открытием, что во Второй мировой войне ни одна бомба не упала на этот город. Видимо, он был
дорог не только чехам, но и немцам, англичанам и русским. Здесь
есть памятники Гейне, Шиллеру,
Бетховену и многим другим знаменитостям, которые строили
новые государства, возводили
фундамент европейской культуры. На горе Скок стоит бюст
Петру Великому с памятной надписью от благодарных жителей
Карловых Вар. На одной из улиц
недалеко от Англиканской церкви − русская православная церковь, построенная в начале прошлого века на пожертвования
отдыхающих. Есть улица Гоголя
и гостиница «Московский двор».
Совершенно безотчётно на
память пришёл мой город, в котором я сейчас живу. Вспомнилось вдруг, что всю войну этот
город тоже был обойдён бедой,
хотя здесь упорно не хотели избирать в бургомистры нацистского политика и продолжали с
уважением относиться к своим
гражданам – были они евреи,
цыгане, англичане, французы
или ещё бог весть кто. Конечно,
и в этом городе было достаточно подлецов, которые вылезли
наружу со своей гнилой идеологией. Но почему-то они не остались в памяти, а вот тех, кто рискуя жизнью, помогал ни в чём
неповинным людям пережить
смутное время или без потерь
переехать в безопасные страны,
о тех помнят до сих пор.

В самом конце войны английские самолёты, державшие путь
к промышленному центру Германии, из-за непогоды потеряли
ориентир и сбросили свой смертоносный груз на маленький безобидный городок в предгорьях
Альп. Полгорода было разрушено. Погибло много мирных жителей, в том числе детей. Об этом
писала весной местная газета по
случаю годовщины трагедии.
Чёрт меня дёрнул вспомнить,
кстати, о том, что одна из бомб
попала в госпиталь для русских
военнопленных. Заодно рассказал, как по прибытии в этот небольшой город, гуляя с женой, я
завернул в маленький тупичок,
где оказался у русского кладбища. Я был удивлён. Откуда здесь,
вдали от России, такое кладбище?
Аккуратными рядами тянулись
могилы, в изголовье которых на
скромных камнях были высечены имена покойников. Не на всех
были фамилии. Иногда было высечено только имя и дата смерти.
На небольшой площадке посередине кладбища стоял невысокий
монумент с православным крестом на нём и у его подножия −
свежие цветы. Меня тронуло это
непомерно. Поэтому мне захотелось об этом рассказать.
Пожилой любитель пешеходных прогулок и несколько других собеседников с интересом
слушали меня. Только один, недослушав, торопливо встал и,
выходя из сауны, сказал: «Это
было сделано специально». Никто не понял этой реплики. Да,
скорее всего, никто и не придал
особого значения моему короткому рассказу. Уже шёл из пор
нашей кожи обильный пот, уже
по времени надо было покидать
это жаркое место и окунуться в
прохладный бассейн.
Мы выходили, пропуская в сауну очередную партию любите-

лей сухого пара. Вряд ли кто-нибудь вернётся к затронутой
мной теме. Есть много других
тем, о которых говорят мужчины
в саунах. И я забыл бы, если бы
не фраза, брошенная незнакомцем после моего безобидного
рассказа. Вопрос «зачем?» стал
вдруг, как больная опухоль, вырастать в моём сознании. Зачем
нужно было немцам «специально» создавать кладбище для
умерших в госпитале русских
военнопленных? Зачем немцам
нужно было «специально» вдали от центральных улиц ставить
монумент с православным крестом? Зачем городу «специально» во времена холодной войны, во времена перестройки в
Союзе, во времена разгула демократии в России тратить деньги на свежие цветы у монумента
русским гражданам, лежавшим в
могилах на кладбище в одном из
тупиков затерянного в предгорьях Альп небольшого города?
Неужели все эти послевоенные
годы русское кладбище было
пропагандистским символом капитализма? Чушь.
Я нашёл только одно объяснение: тогда, когда властвовала
коричневая идеология, когда
растерянные жители восстанавливали город, когда создавалась
новая Германия и из пепла вырастало новое экономическое
чудо в Европе, когда политики
делали всё для того, чтобы Европа стала одной семьёй, в моём
городе всегда властвовал один
принцип – умершего человека
надо предать земле и отдать ему
последний долг. Независимо от
того, немец, русский он или еврей, коммунист, социалист или
анархист, солдат или генерал.
И я желаю, чтобы этот принцип
властвовал во всём мире.
А того собеседника из сауны
мне просто жаль. Он всё ещё живёт советской идеологией, над
ним всё ещё висит дамоклов меч
КГБ, он всё ещё боится попасть
под 58-ю статью. Поэтому так
поспешно бежал этот человек из
сауны. Он бежал из действительности в своё жалкое прошлое,
замкнутое в узкие рамки коммунистического устава.
Валдемaр Люфт, Биберах

Сайт автора: www.waldemar-luft.com
Приобрести книги В.Люфта «Чужой
поезд», «Билет в мусоре», «Между...»
и другие можно на сайтах
www.litres.ru, Ridero.ru, Ozon.ru
и в других книжных магазинах
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ХОРТИЦА – ПО ДОРОГАМ МЕННОНИТОВ
Окончание. Начало см.: «НЗ», № 5-7/2019

Путевые заметки

По данным всероссийской
переписи 1897 года, в Крыму
проживало почти 32 тысячи
немцев. К сожалению, в 1941-м
подавляющее большинство
немцев было оттуда безвозвратно депортировано. В наше
время полуостров стал объектом территориальных разногласий между Россией и Украиной.

уже в мае 2018-го автодорожный мост в четыре полосы был
открыт. Уникальное сооружение
состоит из железнодорожного и
автодорожного мостов. Общая
протяженность – девятнадцать
километров, в том числе семь с
половиной – пролегают над морем. К концу 2019 г. планируется
открыть железнодорожное полотно.
У въезда на мост со стороны
Через Керченский пролив
Крыма находится пункт контроДвижение поездов из Днепра в ля, я бы сказал – мини-таможня,
Крым давно прекратилось. Од- необходимость в которой, наденако добраться на полуостров юсь, со временем отпадет.
через территорию Украины
можно, в основном, частным
Крым преображается
автотранспортом. Есть даже не- Хотя города и поселки полусколько вариантов, в том числе острова пока выглядят как
через луганские земли, которые, большая ремонтно-строительправда, время от времени попа- ная площадка, масштабы модают под обстрел.
ста-гиганта и темпы обновления
В любом случае путешествен- Крыма впечатляют. Улучшается
ники оказываются на импрови- инфраструктура, реализуются
зированной российско-украин- программы обеспечения насеской границе, где каждой из ления энергоресурсами, создасторон надуманы различные ны рабочие места.
препоны и рогатки. Например,
В апреле 2018 г. открыты ноУкраина предусмотрела для вые главные воздушные воиностранцев специальные про- рота Крыма: старый терминал
пуска, которые якобы освобо- закрыли, а новый аэропорт −
ждают Украину от ответствен- Симферополь возведен с нуля.
ности за жизнь и безопасность Комплекс объединяет два тервъезжающих на «временно ок- минала, способен обслуживать
купированную территорию».
шесть с половиной миллионов
Предвосхищая события, ска- пассажиров ежегодно. Однако,
жу, что я не воспользовался эти- в связи со спорным правовым
ми маршрутами. Моя дорога в статусом полуострова и введенКрым пролегла через Крымский ными санкциями, аэропорт обмост. Немного предыстории.
служивает только российские
За последние годы россий- рейсы.
ско-украинские отношения
Для меня, российского немца,
резко ухудшились. Существу- не безразличны судьбы людей,
ющие договоренности не вы- живших со мною в многонациополняются. Так произошло и со нальном СССР, будь они русскистроительством транспортно- ми, украинцами или башкирами.
го перехода через Керченский Мне хочется верить, что новые
пролив. Данный проект обсуж- транспортные артерии будут
дался на уровне двух некогда способствовать расцвету крымбратских государств как часть ской земли, как когда-то Кич«возрожденного Великого шел- касский мост привел к расцвету
кового пути». В декабре 2013 г. меннонитскую Хортицу.
соглашение между правительКак преображается Крым, мне
ствами РФ и Украины о совмест- рассказали попутчики − семья
ных действиях по объекту было из Гурзуфа. Супруга работает
подписано. Однако со сменой редактором в медиацентре, а ее
власти и последующими печаль- муж − в охране международного
ными событиями переговоры о детского лагеря «Артек». Напомего реализации прекратились. ню, что Гурзуф – небольшой поУкраина официально вышла из селок на южном берегу Крыма
договора.
(возле Ялты). В советское время
Летом 2014 г. президент Рос- в «Артек» направляли особо одасии В.Путин поставил задачу − ренных детей. Моя мама до сих
строить мост самостоятельно, пор с гордостью вспоминает, что
без участия Украины. Стартовал ее брата − Карла (Абрама) Фаста,
мегапроект в феврале 2016 г. и будущего писателя, иммигриро-

Крымский мост
вавшего в Канаду, наградили путевкой в этот лагерь.
Мои попутчики живут при
«Артеке» свыше двадцати лет, но
только в этом году выбрались из
ведомственного жилья и заодно
расселились с семьей сына. Сразу получили две квартиры. С их
слов, после реконструкции детского центра сказка превратилась в реальность. А этим людям,
видимо, есть с чем сравнивать.
Сегодня «Артек» принимает две
с половиной тысячи детей за
смену.
Заозерное
Сам я наблюдал возрождение
курортного Крыма на примере
его степной части. Юго-западней Евпатории, в одиннадцати
километрах от центра города,
находится поселок Заозерное.
На песчаном пляже с теплой
водой на мелководной косе всё
по-домашнему, нехитрый ассортимент: вода, пиво, мороженое,
пляжные мелочи. Приветливая
хозяйка зазывает отдыхающих в
свою палатку, посидеть за кружечкой пива, а те, в свою очередь, оставляют на хранение
велосипеды (пока купаются) и
ласты с масками (уходя с пляжа).
Мы разговорились. Оказалось, что ее палатка стоит здесь
лет десять, хозяйка живет поблизости и конкурентов у нее
практически нет. Зная, что пресная вода всегда была проблемой
для крымчан, я поинтересовался
этим вопросом. Ответ приятно
удивил: в поселке обновили водопровод, подача воды теперь
не по часам, а бесперебойно.
Моя собеседница отметила и
другие позитивные моменты за
последние два-три года. Например, детский санаторий «Чайка»,

который дает работу местным
жителям, получил статус санаторной школы и теперь функционирует круглый год. В связи
с открытием моста, всё больше
отдыхающих потянулось в эти
благодатные места. Появились
новые кафе, спасательные вышки, засновали по воде «бананы»
с детишками.
Немецкая диаспора в Крыму
Приятно, что оживление социально-культурной сферы в Крыму коснулось и исторического
наследия немецкой диаспоры.
В октябре 2014 г. в Крыму проживало лишь 1844 немца. А это
капля в море − меньше десятой
доли процента, при общей численности постоянного населения полуострова 2,3 миллиона
человек. Тем не менее, отдавая
дань вкладу немцев в освоение
крымских земель, Евпаторийский краеведческий музей в
2016 г. открыл экспозицию «Из
истории немцев Евпатории».
Председатель комитета по
межнациональным отношениям
Государственного Совета Республики Крым Юрий Гемпель (он
же возглавляет общество немцев Крыма) ведет активную работу по возвращению на полуостров депортированных в годы
Второй мировой войны немцев.
По его опубликованным подсчетам, семь тысяч немцев сегодня
хотят переехать в Крым. Но пока
не выработаны механизмы...
Подводя итог своим наблюдениям, хочу сказать: не я придумал, что будущее за теми, кто
готов воспринять, сохранить и
развить наследие предыдущих
поколений. Жизнь − это движение по спирали.
Д-р Яков Прис, Нойвид

26 • АВГУСТ 2019

ПОИСК / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы
без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,
сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,
вы таким образом даете нам разрешение на публикацию
ваших личных данных в печати и интернете. В противном
случае обсудите с нами заранее возможность публикации.
На этой странице мы 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
Продолжение. Начало см. «НЗ», № 7/2019

Елена Кемлер – 60 лет
Редакция газеты «Новые Земляки» сердечно поздравляет с юбилеем Елену Кемлер,
автора книги «Она, или Замуж на второй
встрече» и других произведений, и желает
ей здоровья, больших успехов в творчестве.
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!

60
лет

Ирина и Валерий Гольцер −
РУБИНОВАЯ СВАДЬБА
Семнадцатого июня 1979 г. зарегистрировали свой брак
Ирина и Валерий Гольцер (Hölzer). В этом году они отметили
сорокалетие счастливой семейной жизни.
Дорогие Ирина и Валерий!
С рубиновой свадьбой
Поздравляю, Вас любя!
Берегите Вы друг друга –
Вы отличная семья!
Вам почёт, хвала и честь –
Доказали всему миру,
Что любовь земная есть!

Тамара и Вальдемар Шульц (слева), писатель Райнгольд Шульц (справа)
с братьями Холоповыми (в центре) в студии НТВ. Москва, май 2019 г.
Вопросы, на которые нет ответа
Маргарита стала примерной матерью сиротам, своих детей у неё не
было. Страшную ошибку медсестре простили, мстить не стали, она
тоже была ссыльной, имела троих малолетних детей.
Спустя некоторое время после похорон жены, предположительно
в середине октября, выпросив у коменданта Карманова письменное
разрешение на поездку в город, Отто Фёдорович с Маргаритой поехали за 315 километров в Сыктывкар, в дом ребенка, куда были переданы их новорожденные дети. Но там им сказали, что оба младенца…
умерли. Однако официально на руки никаких документов не выдали.
Это сообщение шокировало родителей. Когда они, убитые горем,
уходили из детдома, в коридоре их догнала пожилая нянечка и по секрету, шепотом, сообщила, что мальчики не умерли, их тайно отдали
в какую-то семью, их усыновили какие-то люди. Какие же люди? Неизвестно. Это событие Маргарита Генриховна часто вспоминала и рассказывала детям всю свою жизнь, до самой смерти в марте 2001 г.
А в то время у них критически истекал срок комендантского разрешения на эту поездку, и чтобы обоим высланным не попасть за самовольную отлучку на двадцать лет в исправительные лагеря, пришлось
ни с чем, на последнем колесном пароходе, возвратиться назад. Наступала зима, по разбухшей от дождей реке уже шла шуга, ледяная
корка. Автомобильных дорог в тайге в это время года вообще нет.
Почему двухдневных новорожденных малышей не оставили в
местном Тимшерском роддоме, а оторвали от родителей, родственников и фактически, как арестованных, в сопровождении чужих людей, в течение двух суток на пароходе везли в такую даль? По какой
экстренной причине? Какое преступление совершили немецкие дети,
новорожденные братья-близнецы? Может, приёмные родители уже
ждали малышей на месте и сразу же повезли их в Сыктывкар для
оформления усыновления? Может, и неправильный укол матери-роженице был сделан не случайно? Тогда это уже криминальная история, уголовное дело!
Возможно, младенцев в Сыктывкар везли не пароходом, а только
одни сутки, как это видно по документам, т.е. на самолете. Летали тогда трехместные самолеты «ЯК-12». Могли договориться с летчиком,

С любовью – мама и сестра
В июльском номере по вине редакции была допущена ошибка. На стр. 20 и 26 указано,
что Давид Нойвирт отметил в июле 90-й юбилей. Правильно: 95-й юбилей. Приносим
искренние извинения юбиляру, его родным и читателям за допущенную ошибку.

ИЩУ ДРУГА-ОДНОПОЛЧАНИНА
Мне хотелось бы встретиться с
Виктором Биклером, с которым
мы в 1971-1973 гг. служили в
одной роте в Ижевске (Удмуртская Республика РФ).
Мой телефон: +49 1736771585.

Михаил Драйлинг, Бендорф

отправить детей по воздуху. Видимо, переживали за их здоровье, да
и в пути младенцев кормить на пароходе − проблема, молоко нужно
где-то доставать, а самолетом быстрее.
Но тогда возникает ещё один вопрос: к чему такая срочность? Почему не дали младенцам окрепнуть? Чем дальше, тем всё загадочнее!
Отто Шульц, отец пропавших близнецов, был малоразговорчивым,
запуганным советским немцем, плохо говорил по-русски, тяжело работал в лесу, в Тимшеровском леспромхозе, мастером по лесозаготовке, имел в семье много детей и не сумел в то время разыскать своих
новорожденных сыновей.
Продолжение следует
Райнгольд Шульц, Гиссен
Эта невероятная история подробно изложена в «Повести о настоящем
Шульце», которая вошла в книгу «Немцы из России» Райнгольда Шульца.
Заказать эту и другие книги писателя можно по электронному адресу: papaschulz@gmx.de или по тел.: 0641–5817226. Телепередачу можно посмотреть
на канале НТВ: www.ntv.ru/peredacha/DNK/m71420/o551197/video/
www.youtube.com/watch?v=flvEJa56HH0

ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА ТЕМА
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К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

УКАЗ
Из рассказа Курта Гейна «Депортация»

Н

астоящие кавалеристы!
С шашками и шпорами!
Костя, сидя на заборе,
смотрит, как на школьном дворе
красноармейцы расседлывают
коней, таскают какие-то ящики,
моются из бочки, переобуваются. Командир сидит на крыльце
и водит пальцем по карте, разложенной на коленях.
«Бессовестный! – шипел угнездившийся рядом, запыхавшийся дружок Рихард. – Не мог,
что ли позвать?» – «А ты к Ваньке
чо не забежал?» – «Так в бригаде
же он... С папкой на комбайне.
Уборка же». – «Глянь − пулемёт!»
Красноармейцы, откинув брезент, сняли с телеги «Максим» и
закатили его в школу. С оседланным конём на поводу к забору
подошёл красноармеец и, широко улыбаясь, заговорил по-русски. Дружки ничего не поняли и
смущённо заулыбались в ответ.
«Ком, ком», – похлопал он по
седлу, усадил их друг за другом и
повёл коня вдоль забора.
Эх, не видит никто! Нет, видят!
Вон головы над забором торчат,
а в щелях носы и глаза блестят.
А всё же мы первые! Но грубый
окрик прервал их триумф: «Боец
Теплов! В последний раз напоминаю: никаких контактов с населением!» – «Дак пацаны же,
товарищ командир», – щёлкнув
каблуками, повернулся тот к нахмуренному начальнику. «Отставить! В приказе исключений нет».
Боец ссадил дружков на забор, а командир, брякнув шпорой, топнул: «А ну, кыш!» – и
плеснул рукой в сторону забора.
Дети прыснули по своим дворам. Там, теснясь, курили и негромко что-то обсуждали мужики. Женщины, прижимая к себе
детей, прислушивались к ним в
сторонке и горестно качали головами, будто их тоже только что
откуда-то прогнали.
После УКАЗА теплилась всё
же в людях искорка надежды:
напутал что-то Всесоюзный староста Калинин. Как бы самого
не турнули куда подальше за са-

ботаж и вредительство. Это же
додуматься – в самую страду людей с уборки сорвать и урожай
угробить! За такое дело Сталин
по головке не погладит. Он-то
хорошо знает: без хлеба много
не навоюешь. В гражданскую
он сам, поди, эшелоны с хлебом
для Красной армии направлял,
чтобы контра Москву не взяла.
А сейчас положение посложнее. Нет, не даст он хлеб сгубить!
Пока уберём да государству
поставки выполним, глядишь,
и попрут фашистов назад. А мы
хлебушек до единого зёрнышка
для фронта сдадим! На картошке
проживём. Не впервой.
Но когда на рассвете конный
взвод войск НКВД, оставив на
околицах пикеты, с двух сторон
въехал в село и расположился в
школьном дворе, люди поняли:
страшной Сибири не миновать.
Послушно собрались у здания
сельсовета. Покорно выслушали
взошедшего на крыльцо начальника с бумагами, хотя мало чего
понимали. Председатель колхоза Август Рейн и избач помогли
народу понять суть изложенного строгим военным. Сколько
и чего брать с собой; выходить
на работу ежедневно; в дорогу собираться после работы и
ночами; о каждом заболевшем,
отсутствующем и умершем немедленно сообщать властям; за
попытку уклониться или нарушить любое из этих предписаний последует суровое наказание. Время отправки сообщат
дополнительно.
Покинула ночная тишина
село. Не уходят на покой уставшие за долгий день люди, не загадывают желаний на падающую
звезду влюблённые, не слышно
трелей сверчков и таинственных шорохов ночи. Её рвут и
корёжат тревожные и пугающие
звуки. Истошные вопли свиней,
заполошное кудахтанье кур и
яростный лай собак то и дело
раздаются в разных концах села.
Заколачивают ящики с утварью,
зашивают в мешки одежду, по-
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душки и одеяла, щиплют кур и
гусей, стряпают хлеб и сушат
сухари. Густо пересыпают солью
бруски сала, тесно уложенные в
подходящую посуду. В багровых
всполохах огня, пылающего под
большими котлами, мечутся по
стенам домов чёрные тени.
Поспав перед рассветом часдругой, люди торопились в колхоз
на работу. Работали не из-за угроз
чина из НКВД, а потому, что просто не может крестьянин оставить
скотину непоеной и некормленой
и бросить несжатую ниву.
Завхоз колхоза, участник мировой войны и лихой красный
пулемётчик, поняв, что своими
силами урожай к отъезду не собрать, решительно направился к
школе. Там в тенёчке на школьном дворе и в прохладных классах вяло слонялись военные.

«Я завхоз Адольф Фукс, - представился он вышедшему на
крыльцо без сапог начальнику.
– Есть проблем, товарищ командир». – «Ну?» – хмуро буркнул
раскисший со сна офицер, торопливо заправляя исподнюю рубаху в синие галифе. Он чувствовал себя застигнутым врасплох
часовым и устыдился усмешки,
мелькнувшей в светлых, молодых
глазах пожилого крестьянина.
Выгоревшая
косоворотка
завхоза застёгнута на все пуговицы и без единой морщины
молодцевато стянута широким
ремнём. Парусиновая, белая
фуражка сидит по-уставному
прямо. Пыль с высоких сапог
пучком травы сметена. Стараясь скрыть смущение, начальник произнёс: «Айн момент»,
− и скрылся в помещении.
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К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Через минуту вышел в сапогах
и ремнях: «Что у вас?» – спросил
он, застёгивая ворот гимнастёрки. Фукс кратко изложил ему
суть проблемы: урожай до единого зёрнышка будет сдан государству, если его бойцы помогут
грузить хлебные обозы. Возможно ли это?
Командир обещал сейчас же
передать своему политуправлению просьбу коллектива сельхозартели «Roter Stern» (Красная
звезда). Уже затемно пыльный
гонец доставил из района бумагу, разрешавшую личному составу принять участие «в битве
за урожай», выдав это за почин
низовых ячеек ВКП(б) в частях
НКВД.
Только ночью вокруг села патрулировали два-три всадника, а
остальные сутками на току работали. Мужики-то тоже всё больше деревенские, стыдно им, да и
непривычно в страду бока пролёживать, когда и стар и млад с
темна до темна на работе спину
ломают. Знают люди: оставить
хлеб гнить в поле – великий
грех. А в такую годину он золота
дороже.
Через три дня ток стоял, как
обдутый. Омёты соломы и половы завершены и опаханы.
Инвентарь в сараях и под навесами. Семфонд в амбарах – ненастье нипочём. Вот только со
скотом пока неизвестно, что и
как. Сказано, что коров и прочий
скот заберут к себе окрестные
русские хозяйства, но их «представителей» никто не видел.
На тревожные звонки чёрного
от работы и пыли председателя Августа Рейна никто не мог
дать вразумительного ответа.
Врасплох назначенные начальниками неопытные мужики из
русских такую бестолочь развели, из которой и десятилетия
спустя еле выкарабкались. А
согнанные с мест опытные руководители-немцы сушили сухари,
готовясь к бессрочной ссылке в
каторжные края, чтобы там долбить кайлом мёрзлую глину и
валить лес в приполярной тайге.
Всё зашито, упаковано, заколочено. Дворы и улицы подметены. Всё прибрано. Конвой ещё
засветло должен разместить
контингент спецпереселенцев
по вагонам, поэтому трогаться
уже завтра до обеда. Вечером во
многих дворах собрались люди,

чтобы обговорить теперешнее
своё положение и дальнейшую
судьбу предугадать. Мужики
помоложе склонялись к тому,
что война продлится не долго.
К зиме фашистов остановят, а к
весне, полудохлых от мороза,
назад погонят. Через год − ну, от
силы полтора − войне конец, и
всех домой отпустят. Как это навечно? Чего ты мелешь? Ты сам
посуди, умная твоя головушка, а
хозяевать кто тут на нашей земле будет? То-то! Развёл тут, понимаешь…
Ох, как хотелось этому верить!
Но чувствовалось, что и самые
оптимистичные шибко сомневаются в своих прогнозах. А
женщины были молчаливы и не
отпускали от себя детей. Сердцем чуяли – идёт беда, доселе в
мире небывалая. Люди в годах
тоже в спор шибко не встревали, знали – говорунов власть не
жалует. Только-только затянуло
корочкой рваные раны раскулачивания и коллективизации.
Даже молодёжь после УКАЗА
угомонилась и перестала тарахтеть на барабанах и дудеть в горны, требуя отправки на фронт
всей ячейки, сплошь состоящей
из значкистов ГТО и ворошиловских стрелков. И до них дошло, наконец, что уходит из их
жизни, быть может, навсегда,
главное: родина, друзья и любимые. И разбрелись они по своим
заветным местам в эту последнюю ночь и только на рассвете
вернулись на родные подворья,
поклявшись любимым в вечной
любви и верности. Много, очень
много, да почти все те клятвы
и мечты до сих пор тлеют в душах тех, кто выжил, напоминая
о несбывшемся юном счастье…
На всех дворах люди грузили на подводы свои пожитки.
Верховые конвоиры торопили
людей строиться в обоз на конце деревни. Детей усадили на
узлы и строго наказали не сходить. Костя попросился сбегать к
дружкам, но отец строго сказал:
«Нельзя». Все взрослые сегодня
какие-то серьёзные и строгие.
Не рады, что ли, что на поезде
покатаются?
За околицей обоз выстроили и проверили, все ли налицо.
Командир отъехал в сторону и
сказал напутствие: «Товарищи!
Наша власть и партия поступили, как всегда, мудро и дально-

видно. Высылают вас поделом и
в ваших же интересах − чтобы
в трагические последствия не
вляпались. После войны видно
будет, что и как. Предупреждаю,
что все отвечают за каждого дезертира. Все! Вплоть до расстрела главы семьи. На станции вас
примет другой конвой». Тронул
коня и, махнув команде, поскакал в деревню.
Обоз тронулся. На возах −
только малые дети, больные да
совсем старые. Остальные идут
рядом с телегами. Идут молча,
не оглядываясь. Только приглушённый гул движущегося обоза нарушал тишину пасмурного
дня. Но вдруг зазвучал бездонный, низкий женский голос, к
которому с полстрофы присоединился жалобно дрожащий, но
звонкий и сильный. Люди подняли низко опущенные головы,
ища глазами источник этих завораживающих звуков. В середине
обоза, стоя в передке арбы, пели
две женщины в тёмных, широких
одеждах. Статная, русоволосая
Катерина, сноха старого Фукса,
крепко держа под руку свою дородную, суровую свекровь, вела
псалом об исходе Сиона в плен
вавилонский. Прислушавшись,
подхватывали, где кому в пору
пришлось. И вознёсся над обозом хорал, который шесть поколений назад сложили их предки,
когда покидали Германию, ставшую им мачехой.
Страшные картины разорения увидели люди, покидая свою
землю. Там, где их сорвали с ме-

ста, не дав убрать поля, принудив оставить скот на произвол
судьбы, всё было как после морового поветрия. Матери завязывали лица детям, чтобы они
не задохнулись от смрада и не
видели картин погибели и запустения.
На затоптанных полях бугрилась падаль − объевшийся зерном скот, на котором копошились чёрные кляксы воронья.
Одичавшие псы таскали по улицам скотские внутренности. Во
дворах за запертыми воротами
ревели не доенные коровы. Пожалели их хозяева – лучше пусть
молоко у кормилицы усохнет,
чем издохнуть в муках от вздутия. На крышах сидели разогнанные собаками ободранные куры.
А в знаменитых на всё Поволжье
садах, как жирафы по саванне,
бродили верблюды и драли ветки с редчайшими сортами плодов медового налива.
Наконец, за пустой деревней
среди убранных полей, без брошенной скотины, остановились
у запруды возле родника. Пахло
мокрым берегом. Жалобно скулил несмазанной втулкой ветряк,
который продолжал качать воду
неведомо куда и незнамо зачем. Напоили животных, попили
сами. Умылись и поели. Припрягли тягло, усадили на повозки детей и немощных. «Тро-о-о-гай!»
− раздался долгий крик, и голова
колонны, дёрнувшись, потянула
за собой покорный обоз…

Источник: http://rd-autoren.de/
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА

«ХАЙМАТЛИХЕ ВАЙТЕН»
и послевоенная литература российских немцев

Продолжение.
Начало см.: «НЗ», №№ 6-7/2019

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

О

жидания к альманаху развивались и крепли. Для авторов сногсшибательным
оказалось и то, что они впервые
начали получать за публикации
нормальные гонорары (ставки
гонорара на уровне официально
принятых в стране для произведений литературы и искусства
также удалось пробить в ЦК). У
меня была даже идея добиться
увеличения выпуска альманаха с
двух до четырех-шести номеров
в год, что при достигнутых ставках гонораров позволило бы перевести ряд наших наиболее талантливых писателей вообще на
профессиональную литературную работу; однако сделать это
по разным причинам не удалось.
Авторы увидели в альманахе
реальную возможность опубликовать то, что раньше в газете
опубликовать было невозможно,
т.е. повести и романы. Писать их
уже не было теперь бесполезным
занятием. Поэтому-то в нашей
литературе, откуда ни возьмись,
после небольших рассказов пошла вдруг потоком крупноформатная проза.
Опубликоваться в альманахе
было труднее, чем в газетах, потому что критерии в нём были
выше, а требования к национально ориентированному содержанию, художественному и языковому уровню произведений
росли с усилением конкуренции
материалов и авторов. Читатель
видел, что в альманахе практически не печатались переводы
из других литератур (их полно
было в газетах), альманах целиком и полностью был поставлен
на службу развитию литературы
российских немцев.
Было ли соблюдение идеологической позиции для альманаха главным требованием? Если
иметь в виду идеологические
требования официальных органов, то, разумеется, они относились к альманаху как к любому
печатному органу в Советском
Союзе, только более жестко − как
к изданию национальному, да
еще и изданию советских немцев.

Если же говорить об «идеологической позиции» самой редакции альманаха (а это было всего
два человека: кроме меня − еще
Екатерина Тёвс, бывшая учительница немецкого языка из Оренбуржья, из семьи меннонитского
проповедника), то, конечно, не
мы устанавливали идеологические рамки для себя: нам хватало
рамок, установленных свыше.
Однако в этих рамках можно было вести себя по-разному: соблюдать их, сужая в целях
собственной безопасности еще
больше, или работать на предельной допустимости этих рамок, стремясь постепенно расширять их. Примером действий
по второму варианту был журнал
«Новый мир». И если сравнивать
первые номера альманаха даже
не с последними перестроечными, а с последними пред-перестроечными, то можно заметить,
насколько в этом отношении удалось продвинуться вперед.
В оценке же присылаемых
рукописей мы исходили в первую очередь из того, насколько
произведение отражает жизнь,
проблемы российских немцев,
насколько актуально и значительно содержание, насколько
приемлем литературный уровень. Учитывался, конечно, и
чисто человеческий момент:
возраст автора, чтобы дать ему
возможность еще увидеть свое
произведение опубликованным
при жизни…
Что же касается идеологических требований, то мы считали
своей задачей обеспечить прохождение цензурных ограничений на возможном пределе.
Была ли вообще возможна
независимость литературы советских немцев? Была ли у меня
свобода действий или было четко предопределено, что и кто
должны публиковаться? В том
смысле, какой обычно вкладывается в понятие независимости
литературы, печати вообще, т.е.
независимость ее от власти, политического режима, цензуры,
свобода писать и публиковать

то, что она сама считает нужным,
– такой независимости не могло
быть в Советском Союзе вообще
ни у одного издания, тем более
у журнала советских немцев.
Даже самая «свободная» тогда
«Литературная газета» выходила
в четко определенных для неё
еще Сталиным рамках: ей позволялось несколько больше, чем
другим, чтобы создать у «мировой общественности» впечатление, будто в СССР допускаются
«оппозиционные» издания. Но
это была псевдосвобода: просто
рамки для одной газеты были
установлены чуть шире, чем для
других.
На мой взгляд, абсолютной
свободы и независимости прессы вообще не может быть. И
попытки внушить кому-то, что
в такой-то стране, при такой-то
власти пресса совершенно свободна и независима, – это блеф.

Она может быть в одной стране
больше независима, чем в другой, но везде у нее есть свои
рамки. В этом мы смогли убедиться даже уже на примере
России, где после развала СССР
у нас практически вся пресса
оказалась в частных, негосударственных руках.
Дело в том, что у каждого издания есть свой хозяин. И даже
если он не член какой-то партии
и не делает свое издание рупором только этой партии, запрещая материалы, противоречащие интересам его партии; даже
если он просто предприниматель, делающий свой бизнес на
газете; даже если он всего лишь
спонсор газеты, − он никогда не
позволит газете публиковать то,
что считает не соответствующим
его интересам: кто платит, тот заказывает музыку.
Продолжение следует

ZWISCHENHEIMATEN –
DER NEUE LITERATURALMANACH
DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND
IST ERSCHIENEN
Der Literaturkreis der Deutschen aus Russland
gibt zum ersten Mal den Literaturalmanach in
Kooperation mit dem Bayerischen Kulturzentrum
der Deutschen aus Russland (BKDR) heraus.
Kann es mehrere Heimaten geben? Wenn ja, was
liegt dazwischen und wie können diese Stationen
und Raumgebilde aussehen? Die Herausgeber des
vorliegenden Bandes wollen den literarischen Dialog zu diesem Thema fördern und
Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Generationen und von verschiedener
Herkunft dazu anregen, dieses Feld schreibend und in Diskussionsrunden zu erforschen.
Aspekte wie Fremdsein, Identitäts- und Heimatverlust beziehungsweise die Suche
nach einer neuen Heimat oder mehreren Heimaten sind in unserer von Migration
geprägten Gegenwart aktueller denn je. Aufgrund ihrer wechselhaften und leidvollen
Geschichte haben die Deutschen aus Russland einen besonderen Bezug dazu entwickelt.
Das Gefühl immerzu DAZWISCHEN zu stehen und nie richtig anzukommen, spiegelt
sich oft in den Texten von Autorinnen und Autoren russlanddeutscher Herkunft wider.
In diesem Buch erwartet Sie eine bunte Mischung aus literarischen Formen und
Blickwinkeln. Zum Teil stammen die Beiträge von bereits etablieren Autorinnen und
Autoren, zum Teil sind es Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die auf eine
detailreiche Art und Weise ihre Erinnerungen aus den letzten Jahrzehnten festhalten.
Überzeugen Sie sich selbst. Und lesen Sie zwischen den Zeilen! Denn wer weiß, vielleicht
spiegelt sich dort auch Ihre eigene ZwischenHeimat wider…
Literaturalmanach 2019: „ZwischenHeimaten“. Artur Böpple (Hg.). Softcover,
140 x 210 mm. ISBN 978-3-947270-07-1. Preis: 14,90 €
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РЕЗОНАНС
ЖИЗНЬ СЛОЖНЕЕ ЛЮБЫХ СХЕМ

Доктор философии Роберт Корн в своей статье «Литература без языка?»
(см. «НЗ», № 5/2019) предлагает критерии, по которым, по его мнению,
можно определить, относится ли произведение, поэт и писатель к литературе российских немцев, или нет. И для авторов эти критерии (признаки) таковы:
• пишут на немецком литературном языке (или на одном из его диалектов);
• родились или длительное время находились в одном из регионов традиционного компактного проживания российских немцев (например,
в Поволжье, Украине, Закавказье);
• считают себя российскими немцами;
• пишут о проблемах российских немцев, т.е. о событиях из прошлого и
настоящего их этноса.
С этой схемой вполне можно согласиться. А можно и не согласиться. Потому что реальная жизнь сложнее любых схем.
О ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ НАПИСАНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Роберт Корн считает, что к литературе российских немцев «отнести можно только того, кто пишет на немецком языке». Если согласиться с этим
предложением, а затем этот подход с проблемы российских немцев перенести на аналогичную ситуацию, например, с российскими украинцами (а подход и в одном случае, и в другом должен быть одинаковым), то
как быть тогда с Тарасом Шевченко? Большая часть, примерно две трети
творчества основоположника украинской литературы (проза, дневник,
переписка, некоторые стихотворения), написана не на украинском языке, а на русском. По логике Роберта Корна получается, что творчество
Шевченко не относится к украинской литературе. А вот с этим уже трудно согласиться. Но тогда получается, что требование писать на немецком языке не является необходимым условием и даже не может быть
определяющим. Потому что реальная жизнь сложнее любых схем. Пусть
пишут на любом языке. Лишь бы это была настоящая литература.

шенко (1890-1952) не может быть отнесен к японской литературе только
потому, что он не родился в Японии и не находился «длительное время в
одном из регионов традиционного компактного проживания» японцев.
Роберт Корн считает, что автор, претендующий на то, чтобы быть отнесенным к литературе российских немцев, должен считать себя российским немцем. С этим, пожалуй, можно согласиться. Но и тут не всё
так просто, как хотелось бы, и здесь возможны исключения.
Роберт Корн полагает, что для того, чтобы конкретного автора литературоведы отнесли к литературе российских немцев, он должен «писать о
проблемах российских немцев». И с этим положением трудно не согласиться. Хотя и здесь возможны несостыковки. Что если среди российских
немцев когда-то появится даровитый автор, который будет писать не о
проблемах российских немцев, а, например, о природе или животных?
Будет ли он признан как автор литературы российских немцев?
Вопросы, вопросы, вопросы… Но жизнь, которая сложнее любых
умозрительных схем, со временем расставит всё по своим местам.
Публикуя статью Роберта Корна, редакция, вероятно, рассчитывает
на живой отклик читателей и авторов в надежде на то, что это послужит
отправной точкой содержательного разговора на тему «Что такое российско-немецкая литература». Но, по-моему, эта тема не для широкой
общественности, а скорее для узких специалистов, литературоведов.
Вот пусть они её и обсуждают. А читателю, по-моему, на самом деле и
не очень-то важно знать, принадлежит автор произведения к российско-немецкой литературе или нет. Ему важно, чтобы произведение было
интересным, читалось, давало ему пищу для ума, чтобы литература была
высокого уровня, настоящей, подлинной.
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну…
Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню…
(Булат Окуджава)

Так пусть же поэт творит, писатель изображает,
О МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ АВТОРА
Уж оно-то совсем не может быть определяющим при классификации а литературовед потом, что непонятно, объясняет.
авторов российско-немецкой литературы. Если оценивать по этому Вот как-то так…
Валентин Кузнецов, Москва
признаку, то получается, что известный и в Японии поэт Василий Еро-
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ОПРАВДАТЬ МЫСЛИ СОПЛЕМЕННИКОВ

Конечно, прав Роберт Корн в том, что немецкое происхождение
и немецкий язык, на котором написаны произведения, − свидетельство российских немцев-литераторов. Только они тонко отражают
жизнь и дух своего народа, описывают тяжелейшие страдания его в
Стране Советов. Это − классики! Но эпоха «шестидесятников», поколения советской интеллигенции, рожденного в бараках чистокровных немцев, осталась в прошлом веке, как и темы. Их современники,
рожденные в семьях смешанных браков, уже не оглядываются назад, а пишут о буднях и чувствах своего поколения. Да к тому же, на
языке того народа, в каком ассимилировались не по своей вине. Так
распорядилась история.
Вот неординарный случай в литературе: российский немец, пишущий на украинском языке, вошел в историю литературы как
немецкий писатель, под псевдонимом Юрий Клён. В СССР он подписывался настоящей фамилией − Освальд-Экхарт Фридрихович
Бургардт (Oswald Burghardt) и стал одним из пяти украинских поэтов-«неоклассиков». Язык его произведений − украинский! И вошел в историю потомок немцев-колонистов как украинский поэт и
переводчик! В числе его переводов − «Старшая Эдда», стихи Рильке,
Шелли, Тютчева, Блока.
И если нынешнее поколение пишет стихи или прозу на любом
языке и называет себя российскими немцами, пусть даже имея только одного родителя-немца, не надо их выталкивать из литературы

российских немцев. Может быть, среди них найдется талантливый
человек, который прославит этот народ на весь мир?!
Пример: в 2009 г. совершенно неожиданно лауреатом Нобелевской премии по литературе стала румынская немка Герта Мюллер.
А на ее месте мог бы быть любой литератор из среды российских
немцев-классиков, ведь трагическая судьба немецкого народного
меньшинства во многих странах схожа: переселение предков на
чужие земли, затем изгнание, депортация из этих земель за национальную принадлежность, жизнь и преследования при коммунистической диктатуре...
В официальном коммюнике Шведской Академии в Стокгольме
было подчёркнуто, что жюри отмечает Герту Мюллер, которая «богатством поэзии и откровенностью прозы описывает состояние
обездоленных».
Преобладающее большинство литераторов −
российских немцев, живших на советском и постсоветском пространстве и описывавших страдания своего народа, имели такой же шанс получить
мировую известность, как и Герта Мюллер. Почему
к этому никто не стремится? Почему литераторы
не переводят свои произведения на разные языки
народов мира? Вот о чем надо говорить…
Светлана Хартманн
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РЕЗОНАНС
ПИСАТЬ НУЖНО ГРАМОТНО И ТАЛАНТЛИВО

Интересная и очень актуальная тема. А главное − модная, как это
ни прискорбно. Только что узнал из телепередачи о большой дискуссии в России − о том, кого следует считать русским. Думаю, такие
темы возникают в годы полного разлада и непонимания, куда идти.
Думал ли Фонвизин, как бы сейчас сказали – «российский немец»,
чей он писатель? Или Лермонтов? И (о Боже!) – «наше всё» − А.Пушкин! Не об этом надо думать, не эти задачи решать. Писать нужно, и,
главное, писать грамотно и талантливо. А на каком языке и кем себя
при этом считать, − это решат критики и наши читатели.
Идея создания мощного писательского союза эфемерна. А откуда
он возьмёт свою мощь? Сила писательских союзов − в наличии в
нём талантливых писателей. И чем писательский союз может сейчас
помочь? Он что, располагает средствами для издания своих авторов? Или у него появятся дома творчества, санатории и так далее
− всё то, чем располагали творческие союзы в СССР? Я бы хотел. Но
это из области фантастики. Так что тема живая, и её можно и нужно
обсуждать…
Мировая литература знает множество примеров того, как национальные писатели и поэты своими произведениями обогащали мировую литературу: Расул Гамзатов, Генрих Гейне (кстати, немецкий
еврей!), Шалом Алейхем (которого в СССР именовали не иначе, как
«еврейский писатель»). Очень многие российские немцы, писавшие
в России (Иоганн Варкентин, Вальдемар Вебер, Рейнгольд Лейс,
Виктор Гейнц, Константин Эрлих, Нора Пфеффер, Александр Шмидт,
Роберт Лейнонен, Лора Раймер, Роза Пфлюг и др.), до переезда в
Германию наверняка называли себя российскими писателями. Переехав в Германию, все дружно стали говорить о появлении литературы российских немцев. Так она и раньше была таковой (немцы же
писали?!), только темы не ограничивались лишь историей трудной
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НЕ ДЕЛИТЕ ПИСАТЕЛЕЙ НА КАТЕГОРИИ

Недавно Литературный портал российских
немцев (№ 6/2019) опубликовал эссе Антонины
Шнайдер-Стремяковой «До-остало!..», своего
рода ответ на статью д-ра Р.Корна в газете «Новые Земляки». Я понимаю ее возмущение, меня
тоже удивляет, когда писателей – немцев из России − начинают делить на категории.
От того, что я пишу на русском языке, я не чувствую себя оторванным от литературы российских немцев, я не перестал быть немцем и вполне идентифицирую
себя с литературой российских немцев. Иногда в печати проскальзывают статьи, в которых авторы полемизируют по поводу того, как
на самом деле нас – переселенцев из России и других республик
бывшего СССР − называть: то ли российскими немцами, то ли немцами из России, то ли немцами из Казахстана, Киргизии т.д.
Как нас называют − российскими немцами или немцами из России, на мой взгляд, не так существенно. Что мы не русские – это однозначно.
Я пишу исключительно на русском языке, но принадлежу к литературе российских немцев – это не подлежит сомнению. Некоторые
мои рассказы переведены на немецкий язык. Хоть и пишу я исключительно на русском языке, вполне соотношу себя с писателями −
российскими немцами, пишущими на немецком языке: я думаю так
же, как они, я тоже, как они, пишу о переселенцах из бывшего СССР,
и так же, как они, пишу о людях, оказавшихся в силу исторического развития и из-за переезда на историческую родину в Германию
перед кучей проблем. Судя по тому, что мои книги стали покупать,
читателям эти темы интересны, не важно, каким бы языком они ни
были написаны.
Валдемар Люфт

доли народа в СССР. Тут есть (как бы никого не обидеть?!) некоторая доля конъюнктуры: на мой взгляд, люди хотят успеть попасть в
пока ещё живую струю. Пройдёт немного времени (что такое двадцать-тридцать лет в истории?), и вся наша (я имею ввиду не только российских немцев) литература будет забыта – останутся лишь
архивные папки, подтверждающие факты того, что действительно
целый народ был унижен и оскорблен недоверием правительства.
Кстати, а как поступят чеченцы, украинцы, евреи, живущие в
Германии? Им что, тоже создавать «мощные писательские союзы»?
Какими словами нужно объяснять, что обособление писателей по
национально-этническому принципу никогда не приводило к расцвету творчества? Я об этом говорил ещё семнадцать лет назад, беседуя с Агнес Гизбрехт. Я ей
тогда, кроме всего прочего, сказал, что деление
на своих и чужих приведёт литобъединение к
гибели. Это все равно, как не отдавать девушек
замуж в соседнее село − через сто лет пойдут
дети-уродцы от родственных связей. И вот, что
мы видим сегодня? Попытку создать что-то новое на старой закваске.
Юрий Берг
ПРИМЕЧАНИЕ
Вопреки всем правилам ведения дискуссий, я должна вмешаться
в наш диспут: никогда перечисленные автором литераторы (за
исключением одного или двух) не называли себя российскими писателями; большинство из них писали на немецком языке, и лишь
немногие произведения переведены на русский язык.
Нелли Косско
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У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА

Судьба немецкого народа сделала виток, так называемую петлю, а
наши предки, переселяясь из своей Родины в дикие степи Поволжья, Украины и бескрайние просторы Сибири, по своей или не по
своей воле, рассеялись, как прах по ветру... Вернувшись на прародину, мы, их потомки, убедились, что сохранили свой язык, свою
культуру и менталитет. Но это – в общем, а вот в частности всё обстоит несколько иначе.
В кругах нашего Литературного общества часто ведутся споры
о проблемах литературы российских немцев. Какое я имею к этому отношение? Я – маленький винтик в большом механизме, связующее звено между поколениями, на которое возложена задача
сохранения нашей культуры, языка, традиций, чтобы передать всё
это детям и внукам. Я пишу на русском языке, немецкий знаю не в
совершенстве. Объяснять, почему это так, не хочу, просто напомню:
у каждого своя судьба. В Германию ехала с мыслью: жить среди немцев, чувствовать себя немкой, обеспечить детям будущее. Считаю
своим долгом написать рассказы моей матери, передать ее и мой
опыт следующему поколению.
А теперь вопрос к вам, дорогие критики и литературоведы: к какой категории пишущих вы меня отнесете, в какой ряд поставите?
Людмила Вильгельм
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БОРЬБА ЗА ПРАВА СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ

Ф

САМИЗДАТ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

едеральный центр политического образования (Bundeszentrale für politische
Bildung) разместил на своём интернет-сайте собрание документов по
теме «Самиздат российских немцев», подготовленное историком
д-ром Виктором Кригером. В досье
входят 24 документа, сопровождаемые развёрнутыми комментариями. Часть оригиналов обнаружена в архивно-следственных делах
немецких активистов, другие были
предоставлены частными лицами.
Среди документов − письма Сталину и Хрущеву, записи бесед делегаций немцев с представителями
высшего руководства СССР, заявления, обращения в официальные
инстанции, листовки, тексты песен
и выступлений. Некоторые материалы публикуются впервые.

Самиздатом в СССР называли художественные и публицистические
произведения, которые не отвечали
требованиям советской цензуры, а в
силу этого не могли быть опубликованы, но передавались из рук в руки,
чаще всего в машинописных копиях.
В сталинское время хранение и
распространение «нелегальной литературы» было связано с огромным
риском, поэтому неподцензурные политические тексты практически не тиражировались. Авторы художественных произведений также зачастую
вынуждены были «писать в стол», с
хрупкой надеждой на то, что текст когда-нибудь дойдёт до читателя.
После смерти Сталина наметились
некоторые перемены. Важную роль
в изменении атмосферы в обществе
сыграл закрытый доклад Н.С.Хрущёва на ХХ съезде КПСС «О культе
личности и его последствиях» (1956).
Постепенно, по мере преодоления
страха, политическая и гражданская
активность населения в СССР возросла. Появилось правозащитное
движение, рупором которого стала
самиздатовская «Хроника текущих
событий» (1968-1982). Она сообщала
о репрессивных мерах, давала информацию о новостях самиздата. С
отменой цензуры в 1990 г. эпоха самиздата закончилась.
Немцы в СССР в свое время также
создали значительное количество
неподцензурных текстов. Это было
связано с борьбой за автономию,
религиозную свободу, право выезда
в Германию. После отмены систе-

мы спецпоселений в конце 1950-х
годов устремления значительной
части немцев, в частности, поволжских немцев, были направлены на
восстановление автономии. Однако
настойчивые обращения к высшему
руководству СССР как отдельных активистов, так и целых делегаций не
давали результатов, так как политика
советского государства была нацелена на закрепление немецкого населения в местах депортации – за Уралом, в Казахстане и Средней Азии.
Теряя надежду на полную реабилитацию, на восстановление национального самоуправления, испытывая
несправедливое к себе отношение,
лояльные советские граждане немецкой национальности превращались в критиков властей и сторонников переселения в Германию, где они
надеялись жить «как равные среди
равных».
«Эмигрантские настроения» значительно усилились в 1970-е годы.
Рассредоточенное по огромной
территории немецкое население не
имело возможности развивать свою
культуру, обучать детей родному
языку. Решением проблемы людям,
подвергавшимся дискриминации по
национальному и/или религиозному
признакам, представлялось переселение в Германию, на историческую
родину. Выезд из СССР был связан со
многими трудностями – бюрократическим произволом, психологическим давлением, риском для жизни.
По неполным данным, с 1972 г. не менее 86 человек, добивавшихся выезда в ФРГ, были осуждены, двое из них
погибли, двое оказались в психиатрической больнице. Однако, несмотря на все препятствия, Советский
Союз до 1986 г. покинули 95.107 этнических немцев и членов их семей.
Документы в собрании Виктора
Кригера разделены на четыре части:
1. Борьба за автономию, национальное и гражданское равноправие
(тринадцать документов).
2. Самиздат интеллигенции (четыре
документа).
3. Борьба за выезд из СССР в ФРГ и
ГДР (пять документов).
4. Неподцензурные народные и художественные произведения (два
документа).
Самый ранний документ − размещённое в первой части письмо
Виктора Шнайдера Сталину, датированное апрелем 1951 г. Автор прямо
формулирует наболевшие вопросы:

за что страдают миллионы советских немцев, почему они не могут
свободно жить и выбирать место жительства, на каком основании была
упразднена автономия? Поражает
сочетание наивности автора, апеллирующего к «гению и отцу», с его
огромным мужеством. Из комментария историка узнаём, что письмо
осталось без ответа, но и без последствий для написавшего его.
Десять лет спустя с письмом в ЦК
КПСС и лично Хрущёву обращается
Тереза Хромова. В нём кратко излагается почти 200-летняя история
российских немцев и формулируется требование сделать возможным
их возвращение в места довоенного
проживания.
Райнхард Кёльн в 1963 г. ставит
в своём письме вопросы об ответственности за учинённый произвол
и о дискриминации немецкого населения. Обращение 1973 г. к высшему
руководству СССР и в ООН свидетельствует об изменившихся настроениях. Документ, дающий краткий
обзор истории российских немцев,
подписан главами 7.000 семей, желавших покинуть СССР.
Во второй части документации
собраны письма и обращения творческой интеллигенции. Письмо группы писателей (Friedrich Bolger, Boris
Brainin, Dominik Hollmann, Edmund
Günther, Herbert Henke, Victor Klein,
Rudolf Jacquemien) содержит целый
каталог конкретных мер, необходимых для поддержки национальной

литературы. В их числе − выпуск
газет, журналов, сборников песен,
публикация художественных произведений.
В записках Константина Вукерта
о жизни немцев в Средней Азии и
о взаимоотношениях с коренным
населением звучит требование восстановить автономную республику
или разрешить немцам выезд из
СССР. Листовка с обращением новосибирских диссидентов к советским
учёным поднимает вопрос о создании Института истории, этнографии,
культуры и языка немцев, живущих в
СССР. Коллектив национального театра в Темиртау обеспокоен состоянием немецкого языка и культуры.
Третья часть содержит листовки,
письма, заметки, призывы о помощи,
свидетельствующие о борьбе немецких активистов за право выезда этнических немцев из СССР.
В четвёртой части представлены
художественные и народные произведения – «Колыбельная» Д.Гольмана, тексты песен из сборника «Наш
голос».
В заключение приводятся биографии девяти немецких активистов
и диссидентов (Erich Abel, Therese
Chromowa, Eduard Deibert, Wjatscheslaw Maier, Andreas Maser, Ludmilla Oldenburger, Friedrich Ruppel, Friedrich
Schössler, Konstantin Wuckert).
Лариса Дикк
По материалам Федерального центра политического
образования: www.bpb.de/gesellschaft/migration/
russlanddeutsche/282064/russlanddeutscher-samisdat
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Светлана Фельде

ПРОЗА

ЧТО ЖЕ ЭТО У ВАС ЗА ЖИЗНЬ ТАКАЯ…
Мой дед по отцу, Яков Яковлевич Фельде, был агрономом. В
пору молодости ехал он как-то
на телеге, лошадь понесла, дед
пытался удержать поводья, и
ему оторвало правую руку. На
«ниточке» висела. Пришлось
ампутировать. С протезами в
прежние времена было тяжело,
и, хотя соорудили искусственную руку, он так и не смог к ней
приноровиться. Страшным чудовищем лежала она – гладкая,
блестящая, мертвая – на шкафу.
Дед, когда писал письма, ставил
на лист бумаги тяжелое разноцветное стекло. Писал левой.
И брился левой. И даже корову
мог подоить.
Утром – родители привозили нас на лето в деревню – мы
с двоюродным братом Сережей
отправлялись в коровник. И каждое утро начиналось со скандала: кого дед возьмет за руку, а
кто пойдет, держась за штанину.
Победителем чаще всего оказывался Сергей. Мы хоть и были
погодками, но бабушка всегда
призывала меня уступать. Потому что я – крепкая и плотная, а
Сережка – худенький и бледный.
Что, видимо, являлось последствием наших разных с ним гастрономических пристрастий.
Сережка любил молочный жидкий суп, а я – мясо кусками.
В общем, выяснив отношения,
мы отправлялись в коровник,
неся в руках по большой кружке.

И там каждый получал парное
молоко. Я морщилась от запаха и
слишком уж натурального вкуса.
«Пей, – уговаривала бабушка, –
будешь здоровой и крепкой всю
жизнь».
За домом, в котором жили
бабушка и дедушка, с одной
стороны начинался лес, с другой – совхозное поле с огурцами. И хотя в домашнем огороде
их и без того было в изобилии,
все равно мы с Сергеем тайком
пробирались к совхозным грядкам и поедали огурцы, не забыв
прихватить соль в бумажном пакетике.
В лес нам ходить не разрешалось. Но что нам эти запреты?
Все равно! Не рискуя заходить
далеко, мы, тем не менее, уходили на сотню метров вглубь, садились на землю у кустов черники
и набивали рты ягодой.
– Была в лесу? – строго спрашивала меня бабушка.
– Нет, – «честно» отвечала я.
– Высунь язык.
Я вздыхала и демонстрировала черный язык.
– Опять врешь, – сокрушалась
она.
И начинала читать нотации о
вреде лжи. Я слушала и думала:
«Когда это кончится? Все равно
буду врать. Взрослым нельзя не
врать. Они такие ужасные, все
время чего-то от тебя хотят. И
что бы ты ни сделала, этого обязательно не нужно было делать».

Думаю, мой сын, склонный,
как и я, ко лжи по причине переизбытка фантазии, думал в свое
время обо мне примерно то же
самое, что и я в свое время думала о бабушке: «Надоела! Ничего
не понимает!»
В деревенском доме не было
канализации, водопровода и
прочих благ. Всего, без чего нам
сегодня жизнь представляется
невозможной. Но зато летом можно было спать во дворе на сене и,
время от времени просыпаясь,
видеть звезды такие огромные,
как будто, если встать на цыпочки, их можно снять с неба.
Здесь, в Европе, я таких звезд
не видела. Да и, собственно, както так живется, что посмотреть на
ночное небо не случается. Почти
никогда. Некогда. Некогда?
Помните, как в фильме «Безымянная звезда»?
– Что же это у вас за жизнь такая,
если вам даже на звезды посмотреть некогда…

Моя бабушка, плохо говорившая по-русски, еще хуже писавшая и вообще не очень грамотная, как-то сказала мне: «Жизнь
красивый, хоть и трудный.
Смотри вокруг, смотри на цветы, звезды, лес. Потом станешь
взрослый, и всё время не будет
времени…»
– Куда это оно денется, – не понимала я тогда. – Вон его сколько, времени!
Помню последнее лето, которое мы провели с Сережей в деревне у родителей моего отца.
Недалеко от дома – небольшой
луг. Трава почти по пояс, ногам
босым весело и щекотно, кругом
красота, солнце светит, небо голубое, и живу я в самой лучшей
и справедливой стране, которая
называется Советский Cоюз.
Нет больше той маленькой
девочки, и нет больше той самой
лучшей страны.
И времени, действительно, нет.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Много лет назад я не знала, как
жить без одного человека.
Теперь я уже много лет без
него живу. И даже не скучаю.
Зачем скучать по человеку, который не помнит, когда у тебя
день рождения? А если ты ему
звонишь раз в сто лет, он торопится, спешит, говорит глупости,
несется куда-то к другим людям,
которым совершенно всё равно,
есть он или нет. Эти люди ему
важнее тебя. Странно, непонятно, но – важнее.
Я не скучаю. Просто, когда его
нет рядом, всё остальное обесценивается. И то, что я нехотя, или
играя, говорила другим, на самом
деле принадлежит только ему.
Но об этом не знают ни он, ни
другие.

Рядом с ним у меня никогда не
было никакого жизненного опыта – я была свежа и наивна. Целовала его в лоб, глаза, а он делал
вид, что спит.
Теперь меня целуют в плечо,
лоб, глаза, а я делаю вид, что сплю.
***
Я обожала говорить ему: «Я никого больше не смогу любить
так, как тебя».
Мне нравилась элегическая
трагичность этих слов. Накаркала: я больше никого не могу любить так, как его.
Про любовь к сыну не будем.
Это – само собой. И это – другое.
С сыном любовь взаимная. И почему-то не так обидно, если он
не звонит несколько дней. Я всё

равно знаю, что он меня любит.
Главное, ему хорошо.
Вот она, разница: сын счастлив, там где-то, без меня – и это
для меня счастье.
Мужчина счастлив без меня,
там где-то – и это несчастье.
Я больше никого не смогу любить так, как тебя. Вот ужас-то.

***
Много лет назад я уехала в Германию, спасаясь от любви к чужому
мужу. Тогда мне это решение казалось очень правильным. И самым эффективным: с глаз долой
– из сердца вон. Я действительно
спаслась – поняла, что есть много
других забот у человека, кроме
как страдать по несостоявшемуся. А недавно поняла, что не
сломаться в этой чужой поначалу
стране, где много лет подряд пришлось устраивать и организовывать свою жизнь и жизнь сына с
нуля, мне помогла любовь к этому человеку. Если бы ее не было,
вряд ли бы мне удалось преодолеть здесь то, что преодолела. Какой парадокс: бежать от любви и
выжить только благодаря ей.
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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

ТАК КТО ЖЕ Я?
Евгений Евтушенко о своей национальности

В

о время войны, как множество других советских
детей, я, конечно же, ненавидел немцев, однако моя не
совсем благозвучная фамилия
Гангнус порождала не только
шутки, но и немало недобрых
подозрений − не немец ли я сам.
Эту фамилию я считал латышской, поскольку дедушка родился в Латвии.
После того как учительница
физкультуры на станции Зима
посоветовала другим детям не
дружить со мной, потому что
я немец, моя бабушка Мария
Иосифовна переменила мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно изменив мне год
рождения с 1932-го на 1933-й,
чтобы в сорок четвертом я мог
вернуться из эвакуации в Москву без пропуска.
Ни за границей, ни в СССР я
ни разу не встречал фамилии
Гангнус. Кроме отца, ее носили
только мои братья по отцу −
Саша и Володя.
Однако в 1985 г. в Дюссельдорфе после моего поэтического вечера ко мне подошел человек с рулоном плотной бумаги
и, ошарашив меня, с улыбкой
сказал:
− Я прочел вашу поэму «Мама
и нейтронная бомба»… Знаете, учительница физкультуры на
станции Зима была недалека от
истины. Разрешите представиться − преподаватель географии и
латыни дортмундской гимназии,
ваш родственник − Густав Гангнус.
Затем он деловито раскатал
рулон и показал мне мое генеалогическое древо по отцовской
линии.
Самым дальним моим найденным пращуром оказался уроженец Хагенау (около Страсбурга)
Якоб Гангнус − во время Тридцатилетней войны ротмистр императорской армии, женившийся в
1640 г. в Зинцхейме на крестьянке Анне из Вимпфенталя. Его
дети, внуки и правнуки были пастухами, земледельцами, скитались из города в город, из страны в страну, и, судя по всему, им
не очень-то везло.
В 1767 г. правнук Ханса Якоба − бедствовавший многодет-

ный немецкий крестьянин Георг
Гангнус, до этого безуспешно искавший счастья в Дании и разочарованно вернувшийся оттуда,
решил податься на заработки в
Россию вместе с семьей − авось
повезет. В Германии в этот год
была эпидемия какой-то странной болезни, и Георг, ожидая
корабля, скончался в Любеке,
оставив жену Анну Маргарету
с восемью детьми − мал мала
меньше. Но она была женщина сильной воли и, похоронив
мужа, отплыла с детьми в Кронштадт, куда не добрался он сам,
потом оказалась в лифляндском
селе Хиршенхофе (ныне Ирши).
Анна Маргарета не гнушалась
никакой черной работы, пахала, чистила коровники, стирала, шила и порой от отчаянья и
женского одиночества запивала
так, что однажды ее морально
осудил сельский сход. Но в конце концов она поставила на ноги
всех восьмерых детей. Им удалось выбиться из нищеты, но не
из бедности. Все были крестьянами, мелкими ремесленниками,
− никто не получил высшего образования, никто не разбогател.
Но внук Анны Маргареты −
мой прадед Вильгельм − стал
знаменитым стеклодувом на
стекольном заводе Мордангена
и женился на вдове своего старшего брата − Каролине Луизе
Каннберг. В 1883 г. у них родился
сын Рудольф, будущий отец моего отца.

Евгений Евтушенко (сидит), окруженный представителями «гангнусовой» части
своей родни (событие историческое, поскольку редкое). Александр и Владимир
Гангнус, наша двоюродная сестра Мария Козинцова (слева направо). Евгений в
этот момент читает стихотворение нашего отца − геолога Александра Гангнуса
«Города»

Этот хрустальный шар Вильгельм сделал в подарок новорожденному сыну. Однако Рудольф
не захотел стать стеклодувом, как
его отец, и в девятнадцатилетнем
возрасте, блистательно сдав экзамены, поступил на математический факультет Московского
университета. Он сам начал зарабатывать на жизнь уроками алгебры и геометрии.
С юности он был влюблен в
знаменитую рижскую актрису
Аспазию, которую называли латышской Комиссаржевской, и в
архиве Латвийского театрального музея сохранилась их переписка. Но ему суждено было
жениться не на ней.
Если бы еще тогда Рудольф
Гангнус внимательно вгляделся в хрустальный шар, выдутый
для него его отцом, Вильгельмом, возможно, он увидел бы
сани с гробом, медленно ползущие по заснеженным улицам
незнакомого ему сибирского города Тобольска, идущую
вслед огромную толпу со слезами, полузамерзающими на щеках, и в этой толпе осиротевшую
девочку − Аню Плотникову, его
будущую жену и мою будущую
бабушку.
Она и подарила моему отцу
неотразимые карие глаза и обеДед − Рудольф Вильгельмович Гангнус зоруживающую мягкость.

Ее отец был любимый во всем
уезде врач − Василий Александрович Плотников, которому за
его медицинскую работу было
пожаловано дворянство. Когда
он безвременно скончался, его
провожал весь Тобольск.
Матерью Ани и еще трех других осиротевших детей была
Марья Михайловна Плотникова,
в девичестве Разумовская, дочь
сельского священника, закончившая Институт благородных
девиц, моя будущая прабабушка,
или, как я ее прозвал в детстве,
бабушка Старка. По слухам, она
была дальней родственницей
романиста Данилевского и через него − еще более дальней
родственницей семьи лесничего
из Багдади Маяковского.
Марья Михайловна оказалась
с четырьмя детьми на руках в таком же положении, как некогда,
в другом веке, неизвестная ей
Анна Маргарета Гангнус, с которой в будущем они окажутся
ветвями одного и того же генеалогического древа, нарисованного дортмундским учителем.
Марья Михайловна переехала под Москву, устроилась на
Кольчугинский инструментальный завод конторщицей, брала
работу на дом и тоже, как Анна
Маргарета, сама поставила на
ноги всех детей.
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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
Анна Васильевна поступила
на курсы Лесгафта, Михаил Васильевич стал биологом.
Двух детей своих Марья Михайловна, к ее глубокому горю,
пережила.
Александр Васильевич в двадцатилетнем возрасте застрелился
от несчастной любви к цыганке.
Младший − Евгений Васильевич Плотников был сначала
комиссаром Временного правительства в Новохоперске, затем
перешел на сторону большевиков, стал заместителем наркома
здравоохранения Каминского.
Но все это было еще впереди, когда в 1909 г. юная русская
курсистка Аня Плотникова вышла замуж за Рудольфа Гангнуса и у них появились дети:
в 1910-м − мой будущий отец
Александр и в 1914-м − моя будущая «тетя Ра». Рудольф Вильгельмович прекрасно говорил
по-русски, по-немецки и по-латышски, но, конечно же, был
немцем.
Словом, учительница физкультуры со станции Зима отличалась незаурядным нюхом на
немчуру.
Следовательно, когда во время войны я ненавидел всех немцев, я, сам того не ведая, ненавидел и своего дедушку Рудольфа,
и его отца Вильгельма, выдувшего этот волшебный хрустальный шар. Но главное потрясение
было впереди.
Через дортмундского Гангнуса я узнал, что есть и другие, австрийские Гангнусы − потомки
родного брата моего дедушки
Рудольфа, банковского служащего Зигфрида, сразу после начала войны перебравшегося из
Риги на родину «Сказок Венского леса».
Я шел на встречу с неизвестной мне родней в старинном
венском кафе с опасениями −
ведь они могли оказаться или
не очень хорошими, или неплохими, но смертельно скучными
людьми, с которыми не о чем
разговаривать.
К счастью, они мне очень
понравились: это были интеллигентные люди, но не снобистского склада − фармацевт,
медсестра, инженер-строитель,
который, кстати, как две капли
воды был похож на моего сводного брата Володю, только чуть
располневшего и поседевшего.

Все они читали «Маму и нейтронную бомбу», откуда и узнали
о судьбе российских Гангнусов и
о моем существовании.
Разумеется, при встрече мы
показывали друг другу наши семейные фотографии. Глава клана
австрийских Гангнусов − восьмидесятилетняя Эрмина Гангнус,
вдова брата моего дедушки Рудольфа, вздохнула:
− Жаль, что Зигфрид не дожил до
этого дня и не познакомился с
тобой − вы бы подружились. Он
был очаровательным карикатуристом, прекрасным резчиком
по дереву, вообще у него была
такая артистичная натура…
Всплакнув, она протянула мне
фотографию моего двоюродного дедушки.
Я остолбенел.
С фотографии на меня смотрел
стройный офицер гитлеровского
вермахта с веткой сирени в руке
и приветливо, хотя и с оттенком
извинения, мне улыбался, как
будто хотел сказать глазами: «Ну
вот, мы наконец и познакомились… Мог ли ты представить
во время войны, что у тебя есть
такой родственник?»
Чуть запоздало поняв мои чувства, Эрмина смущенно убрала
фотографию, быстро заговорила:
− Он так переживал, когда его
мобилизовали… А что он мог
поделать! Но, слава Богу, его
направили не в Россию, а в Италию… Ему там так понравилось,
особенно во Флоренции… Его
нельзя было вытащить из гале-

реи Уффици. Он даже начал изучать итальянский язык…
В этом венском кафе я подумал, что когда-то на земле было
совсем мало людей, с которых
мы все начались, и, наверно, мы
все − не найденные друг другом
родственники. И любая война −
это война гражданская, братоубийственная.
Как нырнуть внутрь хрустального шара родословной и коснуться кончиками пальцев его
дна?
Да и может ли быть у него дно?
…Когда харьковчане выдвинули меня в 1989 г. в Совет народных депутатов СССР, моя мама
сказала:
− Кстати, попробуй найти в Харькове особняк своей двоюродной
прабабки на бывшей Миллионной улице… Кажется, сейчас это
улица Ленина…
Я так и обмер:
− Какой еще особняк? Какой
прабабки?
− Четырехэтажный. Она когда-то
жила там совсем одна с двумя
сотнями кошек…
− Постой, мама… Ты же сама
рассказывала, что твои предки
в конце XIX века были сосланы из Житомирской губернии
в Сибирь, на станцию Зима, за
крестьянский бунт… Откуда же
у простой крестьянки четырехэтажный особняк да еще две
сотни кошек? Зачем же ты мне
сказки сказывала и про «красного петуха», подпущенного
помещику, и про то, как до

станции Зима наши предки добирались пешком в кандалах?
− растерянно, оторопело бормотал я.
− Все правда − и «красный петух», и кандалы… − частично
успокоила меня мама. − Только
прапрадед твой, Иосиф Байковский, никакой не крестьянин. Он
был польский шляхтич, управляющий помещичьим имением,
но возглавил крестьянский бунт.
Голубая кровь ему не помогла −
кандалы на всех были одинаковые.
Итак, легенда о моем рабоче-крестьянском происхождении с треском разваливалась.
Оказалось, что я и со стороны
моего прадедушки Василия
Плотникова, и со стороны прадедушки Иосифа Байковского
− дворянин. Вот уж не думал, не
гадал…
Жена Иосифа Байковского,
вместе с ним отправившаяся в
Сибирь, была украинка.
Их дочери − Ядвига и Мария −
дома говорили между собой не
только по-русски, но и по-польски и по-украински. В детстве
вместе со стихами Пушкина я
слышал от них Шевченко и Мицкевича в оригинале.
Сестры были полной противоположностью друг другу. Ядвига
Иосифовна, вышедшая замуж за
русского сибиряка-слесаря Ивана Дубинина, была небольшого
роста, с почти неслышной походкой и всегда защищала меня
в детстве от справедливой, но
безжалостной палки своей суровой могучей сестры, от которой
я спасался, забираясь на самую
верхушку столба ворот нашего
дома.
Высокая, прямая, неулыбчивая Мария Иосифовна, будущая
мать моей матери, стала женой
белоруса Ермолая Наумовича
Евтушенко, сначала дважды георгиевского кавалера, затем
красного командира с двумя
ромбами, затем «врага народа».
Окончание следует
Из книги Евгения Евтушенко
«Волчий паспорт»

Австрийские Гангнусы, очень милые люди, к которым как-то особенно
«прикипел» Женя

Редакция благодарит Александра Гангнуса (www.facebook.com/alexander.
gangnus), брата Евгения Евтушенко, за
содействие в публикации этого материала и предоставленные фотографии
из семейного архива.
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ДОМИНИК ГОЛЬМАН −
борец за права родного народа
Письма Д.Гольмана в высшие инстанции по вопросу восстановления прав российских немцев
В августе текущего года исполняется 120 лет со дня рождения Доминика Гольмана, учителя, литератора, общественного деятеля, одного из тех, кто стоял у истоков движения по восстановлению
попранных прав народа, называющего себя российскими немцами. В архиве Гольмана сохранились черновики семнадцати его писем в центральные партийные и советские органы, написанные,
начиная с 1948 г. вплоть до его ухода из жизни в 1990 г.
Исполнение мечты –
школьный учитель
Доминик Гольман родился двенадцатого августа 1899 г. в Камышине на Волге. Отца не знал,
воспитывался матерью, которая
зарабатывала на жизнь кухаркой,
прачкой. Мать сделала все от нее
зависящее, чтобы ее сын получил
образование. Да и он сам всеми
силами стремился к этому. После
окончания начальной школы Доминикус, лучший ученик, получает возможность продолжить
обучение на бесплатной основе.
К моменту окончания школы в
городе открылись двухгодичные
педагогические курсы. Молодой
Гольман решает стать учителем.
В своем дневнике, много лет
позже, так напишет он о мечтах
и целях жизни (перевод с немецкого): «Моя первая, юношеская
цель была стать учителем, получить знания, как можно больше.
Я стал учителем. Однако должен
сказать, что этому во многом способствовали обстоятельства. В
городе, где я жил, открылось педагогическое заведение, которое
готовило учителей для народной
школы. Естественно, я поступил в
это заведение и стал учителем.
Должен признаться, что фактически моя цель была − получен-

ными знаниями служить моему
народу (вначале я понимал под
этим мою родную деревню Мариенфельд), просвещать, нести
в народ культуру и знания. Позднее я расширил эту цель, имея в
виду теперь не только родную
деревню, но и весь мой народ
российских немцев в Советском
Союзе. Уже четырнадцати-пятнадцатилетним я видел, какими
отсталыми были люди. Суеверие,
нужда, крайне низкий уровень
культуры. Я хотел бороться против этого, хотел внести свет в эту
темноту».
Через два года он – семнадцатилетний учитель народной
школы. Один год служит вторым
учителем в немецкой школе в
Камышине. Затем, в 1917 г., незадолго до октябрьских событий в
Петербурге, его направляют учителем земской школы в село Ротгаммель.
Поработав пятнадцать лет в
сельских школах немецкого Поволжья, он, будучи уже главой
семьи из шести человек, поступает на заочное отделение Второго
Московского госуниверситета, а
затем, после двух лет учебы, переводится на очное отделение
Немгоспедиститута в г. Энгельс,
после окончания которого в

1935 г. работает в нем сначала
ассистентом, а затем доцентом и
деканом факультета немецкого
языка и литературы.

Литератор, переводчик,
трудармеец
С 1923 г. публикует короткие статьи в немецкоязычной прессе. С
1935-го активно сотрудничает во
вновь созданной секции советских писателей Республики немцев Поволжья, консультирует
начинающих поэтов. Известный
российско-немецкий поэт Волдемар Гердт называет Гольмана
своим крестным отцом в литературе: «Если я вообще что-то сделал в литературе, то этим я обязан в первую очередь Доминику
Гольману, его умным отеческим
советам».
Кроме основной деятельности в институте, Гольман составляет учебник грамматики для
пятых-шестых классов немецкой
школы, книгу для чтения для
курсов ликбеза для взрослых
(на немецком языке), переводит
классиков русской литературы
– Чехова, Тургенева, Чуковского. В Мюнхене, в юношеской библиотеке, хранится его перевод
детского стихотворения Корнея
Чуковского «Телефон».
Интересна судьба одного из
экземпляров учебника грамматики. В 1940 г. Гольман дарит его
своему студенту-выпускнику Евгению Рише. Тот сохранил его и
как дорогую реликвию пронес
через изгнание, выселение, трудармию, и десятилетия спустя преподнес его своему учителю.
В 1940 г. Гольмана, по рекомендации Андреаса Закса, принимают в Союз писателей СССР.
В сентябре 1941 г. − выселение
в Сибирь, в село Миролюбовка
Тюхтетского района Красноярского края. В январе 1942-го −
призыв в трудармию (Вятлаг).
В 1943 г., истощенный, с кровоточащими цинготными ранами на ногах, Гольман попадает в
оздоровительно-профилактический пункт лагеря (ОПП), или как
расшифровывали эту аббревиаДоминик Гольман (справа), учащийся педагогических курсов в Камышине, 1915 г. туру сами трудармейцы – «отдел

Доминик Гольман, 1968 г.
подготовки покойников». Как
рассказывал Гольман, он выжил
только благодаря поддержке
Рейнгольда Франка, фельдшера
по образованию, который состоял в ОПП помощником санитара.
В апреле 1944 г. Гольмана актируют как совершенно непригодного и отправляют «на поправку»
к семье, которая к этому времени
была мобилизована на рыбный
промысел и находилась в Туруханском районе (на северном
Енисее). Здесь он случайно встречает своего давнего знакомого
− Александра Ивановича Миллера, которому удается забрать
Гольмана в организованную им
в станке Искуп рыболовецкую
артель, где Гольман работает счетоводом, бухгалтером (пригодились знания, полученные в 1920-е
годы на бухгалтерских курсах),
учителем начальной школы.
Письма в ЦК КПСС
Первое письмо Гольмана в ЦК
КПСС датировано 1948 годом. В
нем Гольман пишет о неравноправном положении ссыльнопоселенцев, несправедливом отношении к ним: «В нашем колхозе
имеется ряд лиц из числа переселенцев, трудившихся в годы
Великой Отечественной войны
действительно по-ударному, перевыполняя план рыбодобычи,
вырабатывая по триста и более
трудодней. Но никто из них не
удостоен медали „За доблестный
труд“. Резким контрастом выступает такое явление, когда этой
медалью награждаются лица из
числа „местного“ населения, которые более заняты своим личным хозяйством и лишь периодически работают в колхозе».
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В том же году Гольман пишет
стихотворение, своеобразный
ответ на Указ Верховного Совета СССР «о выселении на вечные
времена»: «На Волге, только на
Волге, моя любимая, дорогая,
единственная Родина». Конечно,
тогда такое стихотворение не
могло быть напечатано. Гольман
отправляет его своему другу Виктору Клейну и через год узнает,
что земляки поют это его стихотворение на мелодию песни о
Стеньке Разине.
Седьмого ноября 1956 г. в Ачинске у Андреаса Закса встретились
Райнгольд Франк, Герберт Генке и
Доминик Гольман. «Вот стоят четыре писателя у деревянного сарая,
– рассказывал позже Доминик
Гольман, – и обсуждают важнейшую проблему народа: быть или
не быть…» Они пришли к единому
мнению, что именно литераторы
должны позаботиться о сохранении культуры своего народа.
За этой встречей следуют конкретные действия. В 1957 г. Доминик Гольман составляет письмо
в ЦК КПСС, которое кроме него
подписывают два его ближайших
друга − Андреас Закс и Виктор
Клейн. «Мы, нижеподписавшиеся, работники интеллектуального
труда из среды советских немцев,
бывшие ранее и теперь еще тесно связанные с народными массами советских немцев, знающие
их настроения и чаяния, чувствуя
свою ответственность за судьбу
своего народа и обеспокоенные
этой судьбой, сочли своим долгом обратиться с этим письмом
в высшие инстанции, чтобы высказать наше мнение и обратить
внимание высших партийных и
правительственных органов на
волнующие нас вопросы».
В письме поднимается вопрос
грубого нарушения Конституции
СССР в отношении советских
немцев, вопрос родного языка
и его изучения в школах, возрождения культуры. Без родного
языка, культуры, фольклора и с
повсеместно негативным отношением властей к немецкому
населению «мы – неравноправны, мы – нечто чужеродное, нас
отождествляют с фашистами, мы
– люди обреченные», утверждают авторы письма.
В том же году Гольман добивается своего восстановления
в Союзе писателей, организует
при Красноярском отделении СП
СССР «секцию немецко-пишущих
литераторов» (формулировка
«советско-немецких писателей»
никак не могла пройти) и проводит в 1958, 1959 и 1962 гг. первые
три послевоенных семинара со-

Райнгольд Франк, Доминик Гольман, Андреас Закс, Герберт Генке (слева направо). Ачинск, седьмого ноября 1956 г.
ветско-немецких литераторов.
Виктор Клейн, известный литератор и педагог пишет: «Именно
Гольман, после ужасных лет изгнания и тотального молчания,
раздул едва еще тлеющую искру
советско-немецкой литературы
и призвал пишущих к активному
творчеству».
Двенадцатым июля 1959 г. датировано следующее письмо
Гольмана в ЦК КПСС: «Пишу, потому что не могу не писать, потому что считаю своим долгом
сделать все от меня зависящее,
чтобы, наконец, был разрешен
национальный вопрос советских
немцев; пишу, ибо уверен, что суров будет приговор истории тем,
кто должен был возбудить этот
вопрос и прятался в кусты; пишу,
ибо знаю, что наши потомки недобрым словом вспомнят о нас,
своих предках, если мы безучастно будем наблюдать, как исчезает, растворяется, ассимилируется
советско-немецкий народ…»
И в конце этого письма: «Мое
конкретное предложение: нужно официальным правительственным актом восстановить
автономию советских немцев на
Волге, и если туда вернутся лишь
половина выселенных в 1941 г.,
они сумеют построить опять образцовую республику. Я с полной
ответственностью заявляю, что
это не только мое личное мнение. Я достаточно знаю мнение и
настроения широких масс советских немцев, особенно поволжских немцев, и поэтому смело
ставлю этот вопрос».
Не в корзину для бумаг…
Четырнадцатого апреля 1960 г.
Доминик Гольман обращается в
редакцию газеты «Нойес лебен»
(перевод с немецкого): «Если бы
„Нойес лебен“ была призвана
выступать в защиту интересов
и национальной культуры со-

ветских немцев, то прилагаемая
статья была бы опубликована. Но
поскольку это газета не для советско-немецкого народа, а для
немецко-говорящего населения,
и главная её цель − в затушёвывании и замалчивании всего, что
составляет боль советско-немецкого народа, в подтверждении
изгнания моего народа с нашей
Родины и существующего неравенства, то я не могу надеться,
что прилагаемая статья встретит
одобрение. Однако я не теряю
надежды, что она не попадет напрямую в корзину для бумаг, а
все-таки найдёт другую дорогу…
Быть может, мой зов, который является зовом тысяч моих сограждан, наконец, достигнет ушей
справедливости, и в высших инстанциях поймут, что ленинизм и
дискриминация целого народа в
социалистическом государстве,
мягко говоря, несовместимы».
С высоты сегодняшнего дня
понятия «ленинизм», «социалистическое государство», как и
многие другие, с точки зрения господствующего в те годы в СССР
строя, непререкаемые понятия
справедливости, кажутся, быть
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может, некоторым смешными
и даже нелепыми. Но в те годы
«ленинизм» был идеологией государства, эти выражения не сходили со страниц газет. Используя
эти понятия, Гольман одновременно обвиняет правящие верха
– вы пропагандируете справедливость и равенство народов и, в
то же время, нарушаете их.
Еще одно письмо − в «Нойес
лебен», 1961 г. Оригинал на русском языке: «Когда XX съезд КПСС
энергично взялся за исправление
ошибок, допущенных в связи с
культом личности Сталина, советские немцы также, и не без основания, ждали, что будет исправлена
и несправедливость, допущенная
по отношению к ним. Увы!…
Я с болью в сердце пишу эти
строки, однако я считаю преступлением молчать. …Не имею права молчать, когда вижу явные нарушения буквы и духа ленинских
принципов, и я вынужден говорить таким суровым языком. Знаете ли вы, дорогие товарищи, какая это трагедия, какой конфликт:
Ленинская партия и Советское
правительство как воплощение
высшей правды и справедливости, и явная несправедливость по
отношению к целому народу. Что
по сравнению с этим трагедия
Карла Моора или Отелло…
Есть вещи, о которых не принято говорить вслух, или о которых
предпочитают молчать, но о которых говорить надо. Я считаю себя
обязанным говорить о них, ибо я
– педагог, всю жизнь связанный с
народом, я – писатель, я – голос
народа. Я ратую за справедливость, ибо верю в справедливость.
Прошу вас довести это мое письмо
до сведения высших партийных и
правительственных инстанций».
Окончание следует
Рудольф Бендер, Ной-Вульмсторф
Фото из семейного архива автора
Продолжение темы см. на стр. 38

Рудольф Бендер (62) в 1980-е годы перенял
эстафету от своего деда Доминика Гольмана
и активно участвовал в движении российских
немцев за их полную реабилитацию и восстановление Немреспублики. Был участником
третьей, четвертой, пятой делегаций, один
из организаторов общества «Возрождение»
в Волгоградской области. После печально известного ответа Горбачёва в Нижнем Тагиле
на вопрос Ивана Кроневальда о возможности восстановления Немреспублики – «Территория занята, надо
искать другой выход» – полностью разочаровался в желании
правительства восстановить российских немцев в своих правах. С 1991 г. живет в Германии. Инициатор создания и спикер
общества KEdR (Kultur-Erbe der Russlanddeutschen / Культурное
наследие российских немцев). Активный пропагандист истории,
культуры и литературы российских немцев.
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
ДОМИНИКА ГОЛЬМАНА
Культурная жизнь российских
немцев отмечена в этом году
важным событием – 120-летним
юбилеем Доминика Гольмана
(1899-1990), замечательного писателя, великолепного знатока
быта, национальных традиций,
диалектов российских немцев,
разделившего судьбу своего
многострадального народа и
пронёсшего через всю жизнь
любовь к близким, родной земле и любимой Волге.
Жанровая палитра его творчества весьма широка: эпические
сюжеты и публицистика, повести
и романы, стихи и пьесы с искрометным деревенским юмором,
динамичным развитием сюжета. Деревенская комедия «Поспешишь – людей насмешишь»
привлекла в 1996 г. внимание
заслуженной артистки Казахстана, режиссера Катарины Шмеер
и Виктора Претцера, интенданта
Немецкого национального театра, и положила начало постановочной деятельности театра,
а также дала название спектаклю в трех частях, в который
вошли еще две пьесы – «Пора
жениться» Сары Шелленберг и
«Чудо-доктор» Андреаса Закса.
Летом 1998 г., во время летних
гастролей в Саратовской и Волгоградской областях, спектакль
был сыгран на родине писателя
– в Камышине и других селах и
городах, входивших до 1941 г. в
состав Республики немцев Поволжья.
Литературная часть Немецкого национального театра сохраняла тесную связь с семьей Доминика Гольмана. Следующим
совместным проектом стал столетний юбилей писателя. В 1999 г.
дирекцией и меценатами театра
Александром Гирзекорном и

Владимиром Зандером был профинансирован выпуск второго
тома избранных произведений
Доминика Гольмана. Совместно
с театральной студией, под руководством актрисы, режиссера
и педагога Людмилы Штумпф,
подготовлен и проведен литературно-музыкальный
вечер
памяти Гольмана с участием почетного гостя из Гамбурга – Иды
Бендер (1922–2012), внесшей весомый вклад в распространение
творчества своего отца.
В октябре 2004 г. Немецкий
национальный театр сделал очередной подарок почитателям
таланта знаменитого земляка
и представил первый в истории
российских немцев биографический спектакль по пьесе Анастасии Комерло и Виктора Претцера «Dem Volke zu dienen – das
war sein Gebot». Премьера состоялась в Гамбурге.
В 2019 г. представительства
Землячества немцев из России
в Шлезвиг-Гольштейне, в Киле,
Любеке и «INTERBÜHNE Lübeck»
(театральный проект создан
Виктором Претцером совместно
с однокурсниками по театральному вузу имени М.С.Щепкина и
коллегами по Немецкому государственному театру в Алма-Ате)
намерены отметить 120-летие
писателя в Любеке, из которого
в 1766 г. его предок − Михаэль
Гольман, вместе с женой Катариной и сыном Иоганнесом,
отправились на корабле в Россию. Спустя несколько месяцев
первые корабли с немецкими
колонистами, пустившимися в
своё самое долгое путешествие
в поисках лучшей доли для себя,
своих детей и будущих поколений, причалили к берегам Волги,
преодолев изнурительный путь.

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!
всего 49,€в год!

Тел.: 0 52 51-689 33 59

„Ich lehrte die Kinder und kämpfte fürs Recht,
Darüber verschwanden die Zeiten.
Dem Volke zu dienen – das war mein Gebot
Und auch für mein Heimat zu streiten.“
Dominik Hollmann, aus „Meine Reise durchs Leben“
Юбилейный год Доминика • литературно-музыкальная
композиция с участием пеГольмана открывается 24 августа
вицы, музыканта и педагога
2019 г. в Любеке.
Эльвиры Финк и других изВ торжественной программе:
вестных деятелей культуры и
• пресс-конференция и презенискусства российских немцев.
тация программы мероприяINTERBÜHNE Lübeck e.V.
тий юбилейного года ДоминиВиктор Претцер, председатель
ка Гольмана;
• выставка «Entschlossen, grad Паулине Пааль, зам. председателя
und überzeugt…», посвящён- Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
Оксана Билькенрот, Киль
ная жизни и творчеству писаЭгон Мильбродт, Любек
теля и поэта;

Мы ждем вас 24 АВГУСТА 2019 г.
по адресу:
Holstenstraße 1-3, 23552 Lübeck,
Eingang Schmiedestraße, 1. Stock,
im Raum der Musik- und Kunstakademie Lübeck e. V.
НАЧАЛО В 14.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ!
INTERBÜHNE Lübeck e.V.
info@interbühne-lübeck.de

Ида Бендер (сидит слева) в гостях у Немецкого театра. Вечер памяти Доминика
Гольмана. Калининград, 2000 г.

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ФОТОКОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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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»!

ОТДЫХ НА КУРОРТЕ – ЗДОРОВЬЕ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ
Дорогая редакция! Я тоже решила поучаствовать в вашем
фотоконкурсе. Считаю, что подкрепление организма должно
начаться до того, как тебя постигнет недуг, от которого уже
сложно избавиться. Поэтому я каждый год отдыхаю на одном
из предлагаемых вами курортов.
Я была в Бирштанасе, Марианских Лазнях. А в Друскининкае
(EGLE +) стала даже «золотым клиентом» и поэтому пользуюсь
многочисленными льготами: каждый вечер сауна, льготные
процедуры, не входящие в стоимость путёвки. По программе −
жемчужные ванны, подводный массаж, грязи с погружением
всего тела, электромассаж, вертикальная водная гимнастика,
травяные ингаляции, кислородные уколы, гимнастика в зале и
на тренажерах, комнаты психологической разгрузки.
Санатории расположены возле леса, а это значит – чистый,
одурманивающий воздух. Вокруг замечательные озёра, притягивающие чистотой и завораживающие зеркальной гладью. А
единственное в мире белоствольное дерево − красавица берёза чарует своей красотой над озёрами.

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

Катарина (Тина) Ведель

Очень интересен в Друскининкае праздник открытия сезона
в конце мая, с ароматом цветущей сирени. Оздоровлению сопутствует и разноцветье достопримечательностей, как по местности, так и поездки в большие города Литвы.
Курорты Чехии притягивают самобытностью. Помимо лечения можно ознакомиться с Прагой, столицей Чехии, красивейшим европейским городом.
В Марианских Лазнях меня, человека творческого, привлекают красивые кулисы. Колоннада и поющий фонтан с подцветкой,
неповторимое сочетание архитектуры старинного городка. Всё
это радует глаз и хочется запечатлеть такую красоту на фото.
На курорте я всегда чувствую творческий подъём. Особенно
в Литве я написала множество новых песен и, помимо фотографий, провела съёмки многих моих песен для видеоклипов.
Каждый узнает курорт Литвы, если посмотрит мои песни «Музыка − язык богов», «Признание песни», «Далеко теперь я от России» (см. Tina Wedel на интернет-платформе youtube.com или
Katharina (Tina) Wedel в Одноклассниках).
Высылаю вам несколько моих фото из Марианских Лазен и
Друскининкая.
Катарина (Тина) Ведель, Бонн
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!
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КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

СПА-ОТЕЛЬ «SAN REMO» − КОРМЯТ ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Я впервые отдыхаю на курорте Марианские Лазни, и мне нравится здесь всё, настроение отличное. Даже с погодой повезло. Но если бы и дождь шёл, есть, чем заняться и как провести
время с пользой для здоровья.
В прошлом выпуске газеты я рассказала читателям нашей газеты о СПА-отеле «San Remo» и процедурах, которые я принимала. А теперь мой рассказ – о питании в ресторане отеля.
Кормят очень вкусно, разнообразно. Утром − буфет, а это значит, что каждый может выбрать завтрак по своему вкусу. Я предпочитаю на завтрак разные каши, мюсли, сухофрукты, свежие
фрукты и овощи, а также йогурты.
Обед можно выбрать из трёх блюд. Всегда есть рыба, мясо
и вегетарианское блюдо, салаты, десерты и даже мороженое.
Видно, что повара очень стараются угодить гостям отеля.

Поющий фонтан
Ирина Башмет возле СПА-отеля «San Remo»

Змея – символ врачевания,
а минеральная вода здесь
действительно целебная!

Вечером – тоже буфет и снова большой выбор вкусных и
полезных блюд. Всегда есть рыба, минимум три сорта мяса: курица, оленина, говядина, свинина, индюшатина, фрикадельки,
много разных соусов к мясу. Подают интересные бутербродики
или, например, сыр «Филадельфия», завёрнутый в ломтик твёрдого сыра. Всё приготовлено аппетитно, с фантазией.
Мне удалось записать впечатления Шарлотты Айхен, коренной немки из Германии, с которой я познакомилась и подружилась в Марианских Лазнях. Ниже предлагаю вам ее рассказ о
нашем совместном отдыхе.
Ирина Башмет, Раштатт
Фото автора

МАРИЕНБАД – МИРНАЯ АТМОСФЕРА И РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
Мне очень нравится отдыхать в Мариенбаде, так этот прославленный курорт называют у нас в Германии.
Городок чистый, в отеле очень хорошее, разнообразное питание. Особенно нравится обслуживающий персонал в отеле, да
и вообще на курорте – люди дружелюбные, в основном, понимают по-немецки, но в любом случае всегда готовы помочь. Я
принимаю все процедуры, которые предлагают. Подчеркну, что
массажистка здесь – профи! Я и в Германии часто принимаю
массаж, но это лучшее из того, что я когда-либо имела.

Я живу в небольшом, но уютном
отеле, всего 44 комнаты. Все друг
друга знают, здороваются, а общение
для меня много значит. И вообще, я
очень комфортно себя чувствую в
Мариенбаде. Около отеля есть беседка и маленький прудик с рыбками. Приятно посидеть здесь на лавочке, почитать книгу и пообщаться
с новыми знакомыми.
Мой отпуск подходит к концу, а
уезжать не хочется… Мне здесь так
хорошо! Я отдыхала уже и в польШарлотта Айхен
ских санаториях, и в знаменитом на
весь мир Карлсбаде, но Мариенбад
мне нравится больше всего – своей мирной, тихой атмосферой,
романтической природой, спокойным и размеренным темпом
жизни, чего нам в Германии сегодня так не хватает.
Шарлотта Айхен
Запись и перевод с немецкого языка, а также фото Ирины Башмет
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КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

PALACE ZVON 4«

ab

TSCHECHIEN, MARIENBAD

292 €

6 Nächte/pro Person im DZ
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SAN REMO 4«

TSCHECHIEN, MARIENBAD

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

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

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR-MINI“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Trinkkur
Schwimmbadnutzung
Bademantel
WLAN
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR-MINI“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts und Abschlusskonsultation
bis zu 14 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Trinkkur im Hotel
Schwimmbad-, Whirlpool- Saunanutzung
Begrüßungsgeschenk, Welcome Drink
Bademantel
Internetanschluss
Kurtaxe
AKTION:
Gästebetreuung
6=5 & 13=12 & 20=17
vor Ort
bis 31.08.19

AKTION:
14=13 & 13=12 bis 31.08.19

2 zusätzliche Anwendungen pro Woche

Unterkunft

01.12.201920.12.2019
6 Nächte

01.11.201930.11.2019
6 Nächte

01.08.201931.08.2019
6 Nächte

01.09.201931.10.2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

294 €

366 €

292 €

EZ/HP + Kur

366 €

456 €

525 €

Saison

ab

294 €

6 Nächte/pro Person im DZ

Unterkunft

01.12.201920.12.2019
6 Nächte

27.10.201930.11.2019
6 Nächte

04.01.202029.02.2020
6 Nächte

01.08.201926.10.2019
6 Nächte

510 €

DZ/HP + Kur

294 €

366 €

432 €

510 €

645 €

EZ/HP + Kur

366 €

456 €

435 €

645 €

Saison

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

LAURETTA 4«

TSCHECHIEN, KARLSBAD

ab

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

PRAHA 3«

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

ab

288 €

6 Nächte/pro Person im DZ

LAST
MINUTE
IM JULI &
AUGUST

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
AKTION:
Reisebetreuung
10
%
Nachlass
bis 31.10.19
vor Ort

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.

100 % Platzgarantie

16.08.2019- 01.11.2019- 01.12.2019- 22.12.2019- 01.12.201931.10.2019 30.11.2019 21.12.2019 04.01.2020 21.12.2019
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte
6 Nächte

Unterkunft

01.08.201931.08.2019
6 Nächte

DZ/HP + Kur

336 €

336 €

336 €

375 €

299 €

DZ/HP + Kur

349 €

389 €

342 €

288 €

EZ/HP + Kur

449 €

449 €

408 €

525 €

412 €

EZ/HP + Kur

367 €

408 €

348 €

329 €

Saison
Unterkunft

Saison

01.09.201930.09.2019
6 Nächte

01.10.201914.11.2019
6 Nächte

15.11.201919.12.2019
6 Nächte

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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БИРШТОНАС − КУРОРТ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
Вообще-то мы с женой не многого ожидали от поездки в литовский Бирштонас. Семь лет подряд мы ездили на курорт в
Чехию, нам там нравилось, и мы, собственно, не намеревались
что-либо менять. Но в этом году все же решили сделать исключение, отправиться «на разведку» в Литву.
Ведь говорят же, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Тем более, что нам было интересно узнать, как поживает ныне бывшая «братская республика».
В аэропорту Вильнюса нас встретил водитель микроавтобуса,
в руках которого табличка с надписью: EGLE. Это наш санаторий.
Ждем других попутчиков, и в путь. Девяносто километров от Вильнюса до Бирштонаса. В пути оказывается, что две попутчицы живут
на юге Германии, а вообще-то – неожиданность! – они наши земляки-волжане, обе из того же городка на Волге, что и мы.
Но вот и санаторий. Огромный комплекс из нескольких зданий. Чуден Нямунас при ясной погоде…
На ресепшене нам выдают санаторно-курортные карты − и в номер.
Из окна открывается вид на Неман (Нямунас, или Мемель). Три языка – три названия одной и той же реки, до которой, ну, прямо рукой
подать!
Оставили чемоданы − и
быстренько к реке, получить первые впечатления.
А там… Ну, я никогда не
видел столько чаек! Вроде
и на Волге их немало, да и
в Гамбурге чайки не редкость. Но здесь – сотни,
десятки сотен, видимо-невидимо. Может, они тоже
на курорт прилетели? Или
на конгресс собрались?
Вся водная гладь – чайки
здесь, чайки там. Но вот
что-то встревожило их,
они поднимаются в воздух и направляются к одному из многочисленных
Князь Витаутас, креститель Литвы
изгибов Немана. Там они
образуют в воздухе большое кольцо, кружат некоторое время невысоко над водой, и снова
разлетаются. «Совещание закончено», − констатирую я. Нам тоже
пора возвращаться в отель.
На следующее утро, ещё до завтрака, мы стоим у входа в бассейн
– первая наша процедура и, как оказалось, вовсе не запланированная. Каждое утро, с семи до десяти часов, можно поплавать в бассейне – это бонус. Неплохо! Плюс в пользу «EGLE». Полчаса в освежающей водной среде, и на завтрак.

Зонтик Мэри Поппинс
Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей

…Но особенно прекрасен ранним утром
Питанию в санатории уделяется не меньше внимания, чем лечению. Это тоже составная часть концепта известного доктора Кнайпа. Разнообразное меню, множество салатов, одновременно различные рыбные и мясные блюда, диетические блюда, с пылу с жару
свеженькие блинчики. Не может устоять нормальный человек перед всеми этими вкусняшествами. Потом, в порыве самобичевания,
укоряю себя: «Опять перешагнешь тобой же самим установленный
весовой порог…» Ан, нет! Вес остался прежним – сказалась активная двигательная программа санатория.
В половине десятого утра у меня галотерапия − искусственно
созданная, подобно соляным пещерам, атмосфера, в которой естественным путем, без применения химических препаратов, очищаются дыхательные пути от болезнетворных микроорганизмов и
пыли, восстанавливаются функции легких, насыщается кислородом кровь, укрепляется иммунитет. Выдают специальный халатик,
шапочку на голову и бахилы на обувь. Соляных комнат две, можно
выбрать любую. В одной − концерт по телевизору, в другой − видео
природы и щебетание птиц.
Полчаса очищаем легкие, затем идем на следующую процедуру
– ингаляцию – очищать носоглотку. Выбираю ингаляцию с облепихой. Уснуть, как на галотерапии, не успеваю, процедура длится всего
три минуты, хотя позже заметил, что многие остаются подышать и
подольше.
После этого спешу в номер переодеться, потому что в одиннадцать часов у меня следующая процедура − «Сильная спина» в воде.
По дороге гадаю, что же это такое. Оказывается, это, в принципе,
та же аэробика, но стоя по плечи в воде. Вначале испытываю некоторое разочарование, но после нескольких разминочных упражнений тренер увеличивает темп. Нам в воде успевать довольно трудно. С одной стороны, в воде всё происходит «мягко», но, с другой
стороны, сопротивление воды замедляет движение. Да, это вам не
расслабляющая солевая комната...
Продолжение следует
Рудольф Бендер, Ной-Вульмсторф
Фото автора
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DRAUGYSTE

ab

LITAUEN, DRUSKININKAI

333 €

6 Nächte/pro Person im DZ

NEU

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen

KAISERSGARTEN 3«

ab

POLEN, SWINEMÜNDE

186 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Bewegungsapparat
• Atemwegserkrankungen, Bronchitis
• Kreislauferkrankungen
• Schilddrüsen- und Stoffwechsel
erkrankungen
• Bluthochdruckerkrankungen
• Vegetatives Nervensystem
INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuzahlung)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbad, Whirlpool und Saunanutzung
3 x pro Woche Übungen mit einem
Therapeuten (Gymnastik, Wassergymnastik,
Nordic-Walking oder Atem-Gymnastik)
1 Tanzabend pro Woche
1 kulturelle Veranstaltung pro Woche
WLAN im Café
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN „MINI-KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 6 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
Sauna-, Schwimmbadnutzung
Außenpoolnutzung (im Sommer)
Tennisplatznutzung (wetterabhängig)
Trinkkur
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.07.201931.08.2019
6 Nächte

01.09.201923.12.2019
6 Nächte

24.12.201908.01.2020
6 Nächte

DZ/VP + Kur

382 €

333 €

EZ/VP + Kur

417 €

366 €

Saison
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KURTOUR-BONUS
26.10.2019 - 20.12.2019
Inkl. Begrüßungsdrink
& Kaffee mit Kuchen
5 % Rabatt auf zusätzliche
Anwendungen, kosmetische
Anwendungen, à la Carte
Restaurant (ganzjährig)

Unterkunft

01.08.201931.08.2019
6 Nächte

01.09.201928.09.2019
6 Nächte

27.10.201916.11.2019
6 Nächte

17.11.201920.12.2019
6 Nächte

382 €

DZ/HP + Kur

366 €

312 €

222 €

186 €

417 €

EZ/HP + Kur

447 €

366 €

270 €

195 €

Saison

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

AKCES Medical SPA 3«

KOLBERG-DZWIRZYNO, POLEN

ab

153 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Atemwegserkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• rheumatische Erkrankungen
• Herz- und Kreislauferkrankungen

MONTE CASA 4«

MONTENEGRO, PETROVAC

ab

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 „MINI-KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 10 Kurbehandlungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Schwimmbad-, Sauna-, Whirlpool- und
Fitnessraumnutzung
Tennis-, Basketball- und
Volleyballplatznutzung
1 x Tanzabend pro Woche
Begrüßungsdrink
Gästebetreuung vor Ort
24-Stunden-Notfalldienst

AKTION bis 30.09.19
5 % RABATT
1 Peelingmassage +
1 Entspannungsmassage inklusive

Unterkunft

01.08.201908.09.2019
6 Nächte

09.09.201906.10.2019
6 Nächte

07.10.201927.10.2019
6 Nächte

28.10.201921.12.2019
6 Nächte

Unterkunft

DZ/HP + Kur

327 €

267 €

186 €

153 €

DZ/HP

913 €

719 €

785 €

462 €

486 €

EZ/HP + Kur

405 €

342 €

264 €

228 €

EZ/HP

1.545 €

1.071 €

1.326 €

686 €

720 €

Saison

Saison

01.08.2019- 11.09.2019- 21.08.2019- 25.09.2019- 01.10.201920.08.2019 24.09.2019 10.09.2019 30.09.2019 31.10.2019
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte
7 Nächte

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
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PLZ 0…
Reisebüro NEUWIRT
Poetenweg 4
4155 Leipzig
0341-4927318

PLZ 1…
ADA-REISEN
Friedrichstraße 176-179
10117 Berlin
030-2290204
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564
EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203
Reisebüro ELENA
Detmolder Str. 14
10715 Berlin
030-86391334
Reiseagentur VALENTINA REISEN
Fritz-Elsas-Str. 21
10825 Berlin
030-77008745

PLZ 3…
ALBINA PLETT
Wilhelm-Kern-Platz 4
32339 Espelkamp
05772-9766-0
JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8
32339 Espelkamp
05772-939017
LORA REISEN Minden
Sandtrift 45
32425 Minden
0571-9119941
ORENAIR Reisen GmbH
Portastr. 64
32429 Minden
0571-5091040
VITA REISEN - Bad Oeynhausen
Werster Str. 116
32549 Bad Oeynhausen
05731-8698662
Konsular und Reisedienst MÜLLER
Sprottauer Str.1
32756 Detmold
05231-628803

Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377

WELTALL
Driburger Str. 44
33100 Paderborn
05251-680828

GERENBERG Reisebüro
Märkische Allee 184
12679 Berlin
030-54703488

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

BEYER Reisen
Berliner Allee 152
13088 Berlin
030-50361848

MARCO TRAVEL
Jokerweg 12
33729 Bielefeld
0521-1646336

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

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

Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

RIK Tour
Münnichstrasse 72
26133 Oldenburg
0441-4855084

TOKO Reisedienste GmbH
Ritterstr. 1
35066 Frankenberg
06451-230640

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

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

FILLMANN Reisebüro
Limberg 52
38518 Gifhorn
05371-18825

Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342

TMS Reisen Soybelman
Otto-von-Guericke -Str. 56 B
39104 Magdeburg
0391-5974850

PARUS Reisebüro
Konrad Adenauer Ring 4
58636 Iserlohn
02371-156941

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
TSC Touristik Center GmbH
Nienbergstr. 94
48431 Rheine
05971-964755
MULTI TOURS
Rektor-Bremer Str. 6a
48599 Gronau
02562-9136330
TRAVEL-OFFICE
Iburger Str. 51
49082 Osnabrück
0541-40757030
NORDHEIMER Reisen
Feldblumenweg 11
49504 Lotte
05404-71746
DEMUND Reisebüro
Luise-Seidler-Str. 45
49565 Bramsche
05461-62873

PLZ 5…
A.DICK Reiseagentur
Heerweg 99, Real-Markt
52353 Düren
02421-959970
SPEKTRUM Reisebüro
Wesselstr. 16
53113 Bonn
0228-4549284

Reise Kurierdienst PRETZER
Briloner Strasse 32
59494 Soest
02921-768547
SEEL TOUR
Engelbertstr.22
59755 Arnsberg
02932-940783

PLZ 6…
ALEXANDER Reisen
Schlossgrabengasse 7
63065 Offenbach
069-9218710
SOLEANS
Hirschstr. 11
63450 Hanau
06181-180630
WEDLER Reisen
Alsfelder Str. 5 a
64720 Michelstadt-Stockheim
06061-6309646
Reisebüro VIAL
Gaustrasse 128
67549 Worms
06241-207755
nur Polen Reisen
Stolzeneckstr. 70a
68219 Mannheim
06211-8067105

PLZ 7…
MILLER Reisen
Siemensstr. 1
74613 Ähringen
07941-398917
Reisebüro WUNDERTOUR
Binzengrün 9
79114 Freiburg im Breisgau
07611-5521811

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
МЕДИЦИНА
НАРОДНАЯ

Как быстрее ЗАСНУТЬ?
Таблетки, вишнёвый сок, грецкие орехи, лаванда... Существует много цепту. К ним относятся бензодиавозможностей улучшить нарушившийся сон. Но чтобы лучше спать, зепины (Diazepam, Lorazepam),
научитесь также мыслить по-другому.
устраняющие страх, и Z-препараты (Zolpidem, Zopiclon). Они
Сон нужен организму для регене- или неврологические расстрой- усиливают в мозгу медиатор
рации, образования новых кле- ства (например, синдром беспо- гамма-аминомасляную кислоту –
ток, обострения памяти и обнов- койных ног) тоже могут лишить биологически активное химиления иммунной системы. При сна. Сегодня известно более пя- ческое вещество для передачи
этом разные фазы сна сменяют тидесяти форм бессонницы. Фи- импульса сна от одной нервной
друг друга в определенной по- зическими расстройствами она клетки к другой. Недостаток этих
следовательности снова и снова: вызвана далеко не всегда. Какие препаратов заключается в том,
■ фаза дремоты – непродолжи- же средства и методы помогают что к ним быстро привыкаешь,
тельный (не более десяти минут) в борьбе с бессонницей?
и наступает зависимость. Сегопериод, в который начинается
дня до двух миллионов людей не
Расслабление
засыпание,
могут больше заснуть без табле■ фаза легкого сна, когда за- Навязчивое кружение мыслей о ток. К тому же бензодиазепины,
медляется пульс, снижается тем- том, что надо спать, больше всего хотя и помогают быстро заснуть,
пература тела и мышечная ак- мешает сну. Вы смотрите на часы но вызывают только легкий сон,
тивность,
и говорите себе: «Я должен спать, в ущерб целебному глубокому.
■ фаза глубокого сна, когда кро- у меня завтра будет тяжелый БДГ-фазу они подавляют.
вяное давление и температура день». Вскоре вы опять бросаете
НАШ СОВЕТ. Если ничего
тела достигают самой низкой взгляд на будильник, и вас одо- другое не помогает, в принциточки,
левает паника: «Я уже двадцать пе специалисты не возражают
■ фаза сновидений, или БДГ-фаза (от БДГ – «быстрые движения
глаз»), характеризующаяся повышенной активностью головного
мозга, учащенным сердцебиением и дыханием, повышением
температуры тела. Один из признаков этой фазы − быстрые движения глазных яблок.
Перечисленные фазы объединяются в один цикл. Их общая
продолжительность в среднем составляет около двух часов. Количество циклов может повторяться
в течение ночи до шести раз.
Пробуждение является частью сна. Здоровые люди тоже
просыпаются от пятнадцати до
двадцати раз за ночь. Но только
если такие фазы пробуждения минут не могу заснуть». Как след- против краткосрочного приема
длятся дольше одной-трех ми- ствие, организм начинает уси- снотворных. Это остановит нанут, мозг их регистрирует. Тогда ленно продуцировать кортизол, вязчивый круговорот мыслей,
в зависимости от того, как чело- который еще больше бодрит.
который мешает заснуть. Но не
НАШ СОВЕТ. Поставьте бу- принимайте снотворные средвек оценивает пробуждение, он
либо засыпает снова, либо оза- дильник и мобильный теле- ства дольше трех-четырех небоченно смотрит на часы и воро- фон вне поля зрения – каждый дель. Одновременно начните
взгляд на часы замедляет за- когнитивно-поведенческую псичается с боку на бок.
сыпание. Читайте перед сном хотерапию (kognitive VerhaltensВозможные причины
книгу, слушайте аудио-истории, therapie), чтобы установить, что
Бессонница может быть вызвана вспоминайте о прошлом отпус- мешает вам расслабиться и усразличными причинами. Гормо- ке, советуют эксперты. Это по- нуть, а затем предпринять необнальные нарушения – например, могает избавиться от негативных ходимые контрмеры. Терапия
чрезмерная или недостаточная мыслей. Расслаблению и успоко- предполагает от четырех до
функция щитовидной железы, ению способствует также запах восьми заседаний – индивидуснижение содержания эстрогена лаванды в спальне. Не смотрите альных или в группе. В отдельных
в крови во время климакса – мо- в постели в смартфон: синий свет случаях больничная касса перегут негативно повлиять на регу- тормозит выработку организ- нимает расходы на нее. Поэтому
лирование сна и бодрствования мом гормона сна – мелатонина.
предварительно спросите, возьв мозгу. Кто страдает аллергией,
мет ли она на себя затраты.
Медикаменты
тоже часто спит плохо, потому
Мелатонин
что клещи или пыльца в постель- Звучит заманчиво: выпиваешь
ном белье вызывают проблемы с таблетку − и внутреннее бес- Этот гормон вырабатывается
покойство, круговорот мыслей в организме (в шишковидной
дыханием и чихание.
Депрессия, прием некоторых прекращаются... Примерно три железе, в мозгу) для регуляции
медикаментов, а также воспале- миллиона жителей Германии дневного цикла сна и бодрствония (к примеру, при ревматизме) принимают снотворные по ре- вания. В темноте он способствует

засыпанию. При дневном свете
его выработка приостанавливается. Мелатонин устанавливает
внутренние часы в организме.
Работа по сменам и сдвиги во
времени при межконтинентальных полетах могут нарушить баланс мелатонина и сон.
НАШ СОВЕТ. Гормон сна, который уже давно продается в
США как пищевая добавка, сегодня можно купить и в Германии
как медикамент, отпускаемый
по рецепту. Он оказывает положительное действие при легких
расстройствах сна. Хотя есть и
другие медикаменты, которые
оказывают более сильное влияние на сон. Исследования о мелатонине противоречивы. Если
вы не хотите принимать более
сильные медикаменты, можете,
посоветовавшись с врачом, попробовать, не поможет ли вам
мелатонин?
Аминокислота
Классическое народное средство от бессонницы − горячее
молоко с медом. Аминокислота
триптофан из молока вместе с
молекулами сахара из меда попадают в мозг и способствуют
образованию там гормонов сератонина и мелатонина. Много
мелатонина содержится и в
вишневом соке (Sauerkirschsaft).
Выпивайте вечером два стакана
такого сока, если позволяет желудок. Согласно исследованиям, проводившимся в Америке,
вишневый сок продлевает сон
на полчаса.
Метод йоги
Американский врач Эндрю Вейл
разработал правило «4-7-8», основанное на дыхательной технике
йогов, которое повышает содержание кислорода в крови и позволяет заснуть в течение минуты.
Выдохните весь воздух из легких, затем медленно вдыхайте
воздух через нос, считая до
четырех. Задержите дыхание и
досчитайте до семи, полностью
выдохните воздух через рот, считая до восьми. Повторите цикл
еще три раза.
Строгий режим
Независимо от того, сколько часов вы проспали, вставайте с постели каждый день в одно и то
же время. Тогда организм вечером будет «требовать свой сон»
и вы быстрее уснете.
Подготовила
Наталья Нетцер
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

Программы лечения для детей!

РЕКЛАМА
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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 постоянную 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!

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

• 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

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
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Российские немцы и КИНО − СОВЕТСКОЕ...
Печатается в сокращении. Окончание. Начало см.: «НЗ», № 4-7/2019

Актриса Татьяна Пилецкая вспоминает: «После войны мы с мамой чуть ли не каждый день
обращались в различные инстанции. Мы не только хотели узнать, что случилось с отцом, но и
пытались доказать, что он ни в
чем не виноват, его необходимо
оправдать. Мы писали А.А.Жданову, К.Е.Ворошилову, В.М.Молотову и даже "отцу народов"
Иосифу Сталину. Долго наши обращения оставались без ответа,
пока однажды нас с мамой не
вызвали в милицию, где нам сообщили, что мы обязаны в течение суток покинуть Ленинград.
Помню, как один из сотрудников
нас поучал: "Что, дописались в
высокие инстанции?! А сидели
бы тихонько, не напоминали о
себе, все бы и обошлось". К тому
времени я уже начала сниматься
в кино, и один из режиссеров, у
которого были знакомые в МВД,
пообещал помочь. В результате его стараний я оказалась в
Москве на Лубянке, и там мне
сказали, что мы все-таки можем
остаться дома. А папу реабилитировали только в 1956 г., он
вернулся, но не один, а с другой
женой. Отец сильно изменился.
Это был уже совершенно другой
человек».
При получении паспорта Татьяна Пилецкая, дабы скрыть
свою национальность, указала
отчество Львовна, а в анкете написала: «русская».
Заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка РФ Татьяна
Пилецкая работала в Ленинградском театре музкомедии,
Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне театр
«Балтийский дом»), санкт-петербургском драмтеатре «Патриот»,
антрепризном театре «Приют
комедианта». Снялась в 42 художественных фильмах, сыграла в
37 спектаклях и выпустила три
книги воспоминаний.
Предсказавший
Чернобыльскую катастрофу
Жизнь театрального художника
Даниила (Давида) Даниловича
Лидера − цепь катастроф и чудес. Причём чудес в его жизни
было, пожалуй, больше.
На свет он появился в 1917 г. в
немецкой колонии Викторфельд
Донецкого округа области Вой
ска Донского (ныне с. Викторовка Миллеровского района
Ростовской области), в которой

о театре если кто и слышал, то о
театральных художниках... А вот
Лидер неким невероятным образом об этой профессии узнал
и поступил в Ростовское художественное училище, которое
успешно окончил в 1937-м. Но
вскоре грянула война.
После окончания училища
его распределили не в театр, а
отправили на родину, чтобы он,
как писал Владимир Маяковский, «шершавым языком плаката» вычищал там пережитки прошлого. Но мы ж о чуде! Так вот,
вскоре после начала войны немцев, живших в Викторфельде,
выслали в Северный Казахстан,
где от голода и болезней все они
сгинули. А вот Даниила Лидера
в самый канун депортации сбил
автомобиль. С переломами рук и
ног он вместо Северного Казахстана угодил в госпиталь. Более
того, его родных местный НКВД
тоже оставил, ну а когда Даниил
выздоровел, то их отправили на
Урал. Да, горя они там хлебнули, но зато выжили. Разве это не
чудо?
На Урале вместе с другими
немцами Лидера определили
рубить уголь в шахте. А роста
он был немалого, поэтому работать ему приходилось стоя на
коленях. Возвратившись в барак
после смены, необычайно худой
даже на фоне остальных трудармейцев, он умудрялся греться,
втиснувшись между полом и...
батареей отопления. И всё же
жить ему, как вспоминал он позже, оставалось на тот момент
дней десять. Не более.
И вдруг его вызывают к самому «хозяину», т.е. к начальнику
лагеря, и объявляют, что он теперь прикомандирован к Челябинскому театру драмы, где
будет исполнять обязанности
главного художника-постановщика. Ну разве это не чудо?!
В 1951 г. оформленный им
спектакль «Любовь Яровая» по
одноимённой пьесе Константина Тренёва выдвинули на Сталинскую премию. Посмотреть
его, прежде чем показывать самому Сталину, из Москвы специально приехал председатель
правления Союза писателей
СССР Александр Фадеев.
После спектакля, как водится,
устроили банкет. И вот, воспользовавшись паузой между тостами, главный режиссёр театра
Николай Медведев обратился к

Фадееву: «Александр Александрович, а то, что художник Даниил Лидер, который оформлял
спектакль, немец и находится
здесь на спецучёте, это не помешает?» − «Это ничего», − успокоил его Фадеев, мать которого Антонина Кунц, кстати, тоже была
немкой.
Так режиссер Н.Медведев, художник Д.Лидер и исполнители
главных ролей Е. Агеев, И.Баратова, А.Лескова и В.Южанов
стали лауреатами Сталинской
(Государственной) премии. И
этот факт также можно считать
чудом.
В 1954 г., когда советских немцев освободили от режима комендатуры, Лидер переехал в
Ленинград, где российских немцев вообще-то не прописывали.
Но (снова счастливая случайность!) он познакомился с Аркадием Райкиным и с его помощью
не только поступил в Театр миниатюр, которым тот руководил,
но и остался жить в городе на
Неве. А в 1956-м Лидер окончил
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры.
В 1962 г. Лидер приехал в Киев
отдохнуть. Но город ему так понравился, что он решил в нём
остаться. Принимать его на работу никто не хотел, но в конце
концов зачислили в драмтеатр
им. И.Франко, что в какой-то
степени символично. Ведь этот
украинский писатель, учёный,
видный деятель революционного движения в Австро-Венгерской империи писал о себе: «Я
русин і походжу правдоподібно
від українізованих німецьких колоністів».
В 1965 г. Д.Лидера назначили главным художником театра

Даниил Лидер

им. И.Франко, и в том же году он
оформил спектакль «Страница
дневника» по одноимённой пьесе Александра Корнейчука. Его
оформление спектакля – мертвая река и ни единой живой былинки или цветка – вызвало множество споров и кривотолков:
мол, не любит Лидер Украину и
даже не пытается этого скрыть.
А в 1975 г. он оформил пьесу Александра Левады «Здравствуй, Припять!» о строительстве
Чернобыльской АЭС таким образом, будто цветы пробиваются
сквозь мёртвый металл на фоне
всполохов и взрывов. Тогда это
показалось чудачеством, а через одиннадцать лет, когда случилась катастрофа на атомной
электростанции, о спектакле
вдруг вспомнили. Журналисты
бросились к Лидеру: «Объясните, каким образом вам удалось
предугадать Чернобыль?»
«Предугадать? − удивился он.
− Это же невозможно! Как можешь что-то знать, если этого не
прожил? Хотя если доверяешь
сердцу, а не голове, то кое-что
предугадать, наверное, можно.
Но об этом вам лучше поговорить с моей супругой Кирой Питоевой».
Почему Лидер рекомендовал журналистам обратиться к
жене? Наверное, потому что в
то время она руководила Киевским литературно-мемориальным музеем Михаила Булгакова
на Андреевском спуске, в доме
№ 13. Ну а где Булгаков, там, как
известно, и чудеса.
Скончался заслуженный деятель искусств, народный художник УССР Даниил Лидер, предсказавший, как считают многие
киевляне, Чернобыльскую трагедию, 29 декабря 2002 г. Похоронили его на Байковском кладбище в Киеве.
Ирма Рауш − муза Тарковского
Первая жена режиссёра и сценариста Андрея Тарковского, чьё
творчество оказало значительное влияние на развитие мирового кинематографа, актриса,
кинорежиссёр и писательница
Ирма Тарковская в девичестве
носила фамилию Рауш.
«Я приехала в Москву (в 1954 г.
– А.Ф.) из Казани, а родилась в
Саратове, − рассказала Ирма
Яковлевна корреспонденту журнала «Огонёк» Маргарите Рюриковой. – Мой отец из немцев
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Поволжья. В Казань, где были
большие авиационные заводы,
его, инженера по профессии,
перевели перед самой войной.
Тогда это нас спасло. Всех немцев с семьями и детьми выселили из Саратова за одну ночь.
Своих родных после войны отец
так и не нашел. Позже его тоже
отправили в лагеря, но нас не
тронули. Маме каким-то чудом
удавалось посылать отцу посылки − этим она спасла его от голодной смерти. Но после войны,
когда он вернулся, их отношения не сложились. Детство мое
не было радостным, и я мечтала
уехать из дому. И уехала в Мос
кву, как только окончила школу.
Поступила на режиссерский факультет ВГИКа, о котором грезила, хотя все уговаривали идти
на актерский, и, обретя свободу,
чувствовала себя счастливой до
легкомыслия. Жизнь казалась
удивительной и прекрасной, и я
так всему радовалась...
В институте мы были заняты с утра до вечера, репетиции
иногда затягивались допоздна.
Андрей сразу стал ухаживать
за мной и если освобождался
раньше, то ждал меня, а потом
провожал до общежития…. Вообще Андрей очень пугал меня
серьезностью отношений и своих намерений. Он сразу хотел
жениться, а мне ничего не хотелось менять, потому что мне
все было интересно и в радость.
Я не хотела выходить замуж не
конкретно за Андрея, а вообще.
Мне казалось, выйти замуж − это
поставить на себе крест».
Поженились они после третьего курса, в 1957-м. В этом браке
родился сын − Арсений Тарковский, который не пошёл по стопам родителей, а стал хирургом.
К слову, очень хорошим.
В июне 1970 г. Тарковские
официально развелись, хотя их
отношения окончательно разладились много раньше. Одной
из причин их разрыва явилось
то, что Ирма хотела быть режиссёром, а Андрей упорно считал,
что она очень талантливая актриса и поэтому должна сниматься в кино и писать сказки, но
ни в коем случае не заниматься
режиссурой. Это, по его мнению,
− совершенно не женское дело.
Отчасти он был прав, ибо
Ирма Яковлевна действительно
талантливая актриса, хотя ролей
в кино у нее немного – мать Ивана в фильме «Иваново детство»,
дурочка в ленте «Андрей Руб
лев» и главная роль в «Докторе
Вере». Все они сыграны ярко. За
роль немой дурочки в фильме

Ирма Рауш-Тарковская в фильме
«Иваново детство», 1962 г.
Foto: IMDb (Internet Movie Database)

«Андрей Рублев» Французская
киноакадемия удостоила ее премии «Хрустальная звезда» в номинации «Лучшая зарубежная
актриса» 1970 года.
После развода Ирма Яковлевна пришла на киностудию им.
М.Горького. Возвращаться к профессии после такого большого
перерыва было непросто. К счастью, там в то время работал её
сокурсник Василий Шукшин, который помог ей. Она стала снимать детские фильмы, а позже
− для взрослых. В 1978 г. как режиссёр-постановщик была удостоена золотой медали XIX кинофестиваля неореалистических
фильмов в Авеллино (Италия) за
фильм «Крестьянский сын».
Эпилог
…Вот, пожалуй, и все допущенные властью к большому советскому кино и великому советскому театру российские немцы,
которых я знаю. Хотя нет, была
ещё заслуженная артистка РФ,
актриса Московского государственного театра киноактёра
Лариса Викторовна (Вильгельмовна) Виккел (1942-2004), но
позиционировала она себя как
русская и в паспорте была записана русской.
А ещё была народная артистка СССР (1937), лауреат
Сталинской премии (1943), удостоенная двух орденов Ленина
и двух − Трудового Красного
Знамени, жена писателя Антона Чехова Ольга Леонардовна
Книппер-Чехова. И снявшаяся
едва ли не в двух сотнях кинокартин, в основном романтического характера, ни одна из которых не демонстрировалась в
СССР, германская актриса и, как

утверждают, агент НКВД Ольга
Чехова (урожд. Книппер). Но
это совершенно другая история.
А ещё здесь я опираюсь на
рассказ ветерана движения
российских немцев за восстановление автономии Бориса
Петерса: в 1927 г. в Республике
немцев Поволжья, по случаю
десятилетия Октябрьской революции, состоялась премьера
фильма «Ковёр Стеньки Разина», снятого трестом «Немкино», располагавшимся в Энгельсе.
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В начале 1930-х годов один
из крупнейших германских театральных режиссёров XX века,
теоретик театра, коммунист
Эрвин Пискатор вознамерился
создать в Энгельсе «кинофабрику», которая выпускала бы четыре-пять художественных фильмов в год. В 1934 г., после поездки
по АССР НП, Пискатор решил
снять фильм о её истории. Одновременно труппа Немецкого академического государственного
театра выступила с предложением выпустить «фильм-правду»
− в ответ на выход нацистской
киноленты «Friesennot», рассказывающей о кризисе немецких
деревень в СССР. Съёмки планировали завершить к ноябрьским
праздникам 1936 года. Однако
вскоре репрессии в отношении актёров-эмигрантов, а также представителей творческой
интеллигенции
Немреспублики усилились и съёмки фильма
свернули. Нереализованными
остались и другие проекты.
Ничего уже не изменить и прошлого не вернуть. Но стоит ли
грустить по этому поводу? Все
мы, по крайней мере те, кто хотел, живём теперь в Германии. И у
каждого из наших детей и внуков
есть шансы стать не только актёром, но даже канцлером. Главное
− иметь к этому стремление, хорошо бы ещё талант, обязательно
упорство, ну и каплю удачи.
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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DAS LIEBEN REISENDE AN DIESER LAGE
von www.booking.com/hotel/de/dominik-motel.de

„Gastgeber sind sehr freundlich und zuvorkommend, die Zimmer „Auf der einen Seite ist die Lage ziemlich abseits und in einem Gewersind klasse und das Frühstück ist gemessen am Preis auch einfach begebiet (Nachts sehr ruhig), auf der anderen Seite liegt das Motel
spitze.“
sehr gut, wenn man eine Runde Joggen gehen möchte.“
Marius, Deutschland
Armin, Deutschland
„Sehr gemütliche Zimmer, leckeres Frühstück, Gratis-Parkplätze und
ein super Preis! Außerdem ist das Personal überaus freundlich und
kümmert sich bestens um die Gäste. Wenn das Hotel nicht fast immer
komplett ausgebucht wäre, würde ich wohl öfter dort schlafen! :)“
Kassem, Deutschland

„Das Hotel ist für Geschäftsreisen ideal. Ohne großen Schnickschnack
hat man genau das, was man braucht: saubere Zimmer, funktionierendes WLAN, Aldi in direkter Nähe, ausreichend gutes Frühstück. Ich
werde wiederkommen.“
Heinz-Dieter, Deutschland

„Alles sehr ordentlich. Hotel sauber, ruhig, Top-Lage, nettes Personal! „Für unsere Zwecke gute Lage in einem Einkaufszentrum. Ruhige
Gerne wieder.“
Lage. Günstiges Frühstück zubuchbar.“
André, Deutschland
Michael, Deutschland
„Frühstück war ok. Ich hätte mir frische Brötchen gewünscht, anstatt „Sauberes, modern eingerichtestes Hotel. Die Lage ist wirklich nicht
Aufbackbrötchen! Ansonsten war alles da. Die Damen an der Rezep- innenstadtnah, es liegt mitten im Gewerbegebiet. War für meinen getion und beim Frühstück waren sehr freundlich.“
schäftlichen Aufenthalt aber ideal.“
Nicole, Deutschland
Jan, Deutschland

Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de
www.dominik-motel.de
Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet
seine Gäste im komfortablen Ambiente.
Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige
Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.
• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTET
• BARRIEREFREI
• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,
Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

СВЯЗИ ДРУЖБЫ
Немецкий Дюрен (Северный Рейн-Вестфалия) с 25-го по 28 июня
стал местом встречи народных дипломатов. Здесь состоялась XV
конференция городов-партнеров России и Германии. Среди ее
участников были представители городских администраций, общественных организаций, политические деятели.
Торжественное открытие конференции состоялось не в Дюрене, а
в соседнем Ахене – в знаменитом
Коронационном зале Ахенской
ратуши. Ежегодно здесь вручается международная премия имени
Карла Великого за вклад в объединение Европы. Обладателями премии в разные годы становились
Уинстон Черчилль, Конрад Аденауэр, Тони Блэр, Билл Клинтон,
нынешний Папа Римский и Эммануэль Макрон. Встрече жителей
из городов-побратимов это место
придало символический смысл.
Основные цели конференции
− поддержка российско-германских партнерств городов, установление новых и укрепление
существующих контактов. Ее организаторы – Обществo по развитию партнерских отношений
района Дюрен, администрация
Дюрена, Германо-российский форум в сотрудничестве с федеральным союзом германских обществ
«Запад–Восток», а также фондом
«Западно-Восточные встречи» и
международной ассоциацией «Породненные города». Все эти организации в ежедневном режиме
знакомят россиян и немцев друг
с другом, продвигают совместные
проекты – в общем, делают все

возможное, чтобы прохладные
отношения между политиками не
задевали обычных граждан.
«Жители Германии и России
хотят, чтобы большая политика
не мешала им в их совместной
работе: в решении экологических
и социальных проблем, в объединении усилий в области культуры,
образования, медицины, помощи
людям с ограниченными возможностями, создании совместных
бизнес-проектов, развитии гражданского общества, – написал в
своей колонке для «Российской
газеты» приехавший на конференцию специальный представитель
президента РФ по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой. – Именно эти
отношения и создают живую ткань
человеческих связей, которые на
крутых поворотах истории оказываются более прочными, чем
многие межгосударственные соглашения».
Конференция проводится раз
в два года то в России, то в Германии. В 2017 г. местом проведения
был Краснодар, теперь Дюрен.
«Конференция имеет давнюю традицию доверительного сотрудничества России и Германии. Она
посылает четкий сигнал о необхо-

На конференции сочетались русский и немецкий колорит. Foto: Rudi Böhmer / Kreis Düren
димости гражданского диалога в
городах и муниципалитетах Европы», – сказал председатель Германо-российского форума Маттиас
Платцек.
За годы существования конференции у нее сложился определенный формат работы: заседания
и презентации проходят в формате
круглых столов. В этот раз их темами были муниципальное сотрудничество, дигитализация городов,
инклюзия и социальное партнерство, культура и язык, сотрудничество в области медицины.
В работе секции по инклюзии
приняла участие делегация Самоорганизации российских немцев.
«Сегодня большинство лучших
практик помощи людям с ограниченными возможностями реализованы при прямом участии
партнеров из Германии. Самый
известный пример такого российско-германского сотрудничества
− проект помощи детям с особен-

ностями „Инициатива Псков“. Но
этот уникальный опыт пока еще
не положен в основу совершенствования помощи детям с ограниченными возможностями во
всей России. По всей стране люди
с ментальной инвалидностью проводят свою жизнь в тяжелейших
условиях психоневрологических
интернатов», – объяснила ведущий менеджер по методическому
сопровождению и координации
социальной работы Международного союза немецкой культуры
Елена Гапонова. Ситуацию нужно
кардинально менять, помочь в
этом могут немецкие наработки.
Ни одна конференция городов-побратимов не обходится без
подписания документов. В Дюрене дружбу городов официально
закрепили российский Иннополис (город высоких технологий
в Татарстане) и немецкий Эльгерсбург.
Анна Акопова

ВМЕСТО ВОДКИ – ЧАЙ
Приятельские отношения между
российским Красногорском и немецким Хёхштадтом длятся более двух десятилетий. Казалось
бы, жители двух городов должны
уже знать друг о друге все, но небольшое исследование показывает, что это не так.
Подмосковный Красногорск и баварский Хёхштадт «зарегистрировали» побратимские отношения
в 2003 г. Официальному соглашению о партнерстве предшествовали восемь лет работы Обществ
дружбы двух городов. Они способствовали проведению школьных обменов – красногорские
школьники могли практиковать
немецкий, а немецкие – впервые

услышать русскую речь (в первые
годы русский язык в десятитысячном Хёхштадте был экзотикой).
С тех пор обмен чуть-чуть «подрос», и путешествовать между городами стали взрослые жители.
Как раз одна из таких делегаций
побывала в июне в Красногорске.
Гости жили в семьях, знакомились
с бытом (он все-таки устроен иначе, чем в Германии) и осматривали
достопримечательности.
В первый день поездки хёхштадтцы получили задание анонимно
написать о своих стереотипах, связанных с Россией. А в конце путешествия они поделились уже «проверенными жизнью» впечатлениями.
Итак, что думают немцы о России? Абсолютно все были увере-

ны, что в России пьют много водки.
Откуда берется этот стереотип?
Россияне уже давно потеряли
первые строчки рейтинга самой
пьющей нации. После недельного пребывания немцам пришлось
смириться с тем, что это миф, а
главный русский напиток – чай,
который пьют даже на ночь.
Перед поездкой хёхштадтцы
слышали, что русские женщины − стильные и красивые, через
семь дней они с этим согласились.
Часть группы (видимо, женская) с
сожалением отметила, что не видела красивых русских мужчин.
Зато обнаружилась у них положительная черта – молодые люди
часто уступают место пожилым в
общественном транспорте.

О холодной российской погоде за рубежом не слышал только
глухой. Июньская жара этот стереотип быстро растопила. Были
поражены хёхштадтцы и гостеприимством, особенно попытками накормить их, как можно сытнее.
Переживали гости и об окружающей среде. Немцы отказываются от использования пластика в
повседневной жизни, а россияне
широко используют полиэтиленовые пакеты. Хёхштадтцы просят
обратить на это внимание.
Стереотип о больших расстояниях развенчать не удалось. Все-таки
получасовые поездки в пробке до
Москвы могут расстроить любого,
даже коренных красногорцев.
Любава Винокурова

АВГУСТ 2019 • 55

VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

Glasnost, Perestroika und die Russlanddeutschen
Wissenschaftliche Tagung in Berlin
Der ehemalige Generalsekretär
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und Staatspräsident der Sowjetunion, Michail
Gorbatschow, setzte Mitte der
1980er Jahre aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und
gesellschaftlicher Probleme in
der Sowjetunion auf „Perestroika“
(Umgestaltung) und „Glasnost“
(Offenheit). Durch seine Reformen sollte die allgemeine Krise
überwunden werden, doch führte
dieser neue politische Kurs zum
endgültigen Zerfall der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Bezogen auf Perestroika, führte
Dr. Eisfeld aus, dass es „gerade in
der Zeit dieser Reform wieder vorteilhaft wurde, sich auf seine deutsche Abstammung zu besinnen“.
Einfluss darauf hätten verschiedene
innen- und außenpolitische, soziale
sowie wirtschaftliche Gründe gehabt, darunter der Fall des Eisernen
Vorhangs, die Wiedervereinigung
Deutschlands und der allgemeine
gesellschaftliche Demokratisierungsschub in der Sowjetunion,
verbunden mit der Ausreisewelle
von Russlanddeutschen. Auch der
Besuch von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl 1988, der sich in der Botschaft mit Vertretern der deutschen
Bevölkerung der Sowjetunion und
Aktivisten der russlanddeutschen
Verbände traf, habe dabei eine Rolle gespielt.
Angesprochen wurde auch die
Frage des Ursprungs des Begriffs
„Russlanddeutsche“. Hans-Christian
Petersen merkte an, dass dieser Terminus in Quellen aus dem 19. Jahrhunderts und davor nie vorgekommen und erst in den Zeiten des Ersten
Weltkrieges entstanden sei.
Petersen ergänzte: „Die Frage,
warum sich dieser Begriff als neutraler Oberbegriff durchgesetzt
hat, hat keiner durchgängig untersucht. Nach meiner subjektiven
Meinung betont ‚Deutscher aus
Russland‘ das ‚Deutsche‘ stärker;
das war auch der Hintergrund für
die Selbstbezeichnung der Landsmannschaft. ‚Russlanddeutscher‘
ist vielleicht ein Begriff, der sich in
der Forschung durchgesetzt hat.
Die Frage ‚Wie heißen wir?‘ ist lange
diskutiert worden – beispielsweise
in den Anfängen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
und der Organisation „Germans
from Russia Heritage Society“, die
es in den USA seit den 1960er Jahren gibt.“

Markus Meckel (links), Vorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur, und Dr. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstandes der Deutschen
Gesellschaft e. V., bei ihren Grußworten. Fotos: Deutsche Gesellschaft e.V.

Dr. Eisfeld fügte hinzu, dass der
Begriff „Russlanddeutsche“ eigentWie wirkte sich aber die Politik Gorlich nur bedeute, dass es sich um
batschows auf die in der Sowjet
Deutsche handelt, die von den
union lebenden Russlanddeutdeutschen Auswanderern in das
schen aus? Eine Antwort auf diese
Russische Zarenreich im 18. und 19.
Frage zu geben, war Ziel der wisJahrhundert abstammen.
senschaftlichen Tagung „Glasnost,
Dr. Marit Cremer, ProjektleitePerestroika und die Russlanddeutrin von MEMORIAL Deutschland,
schen“, welche die Deutsche Gesellberichtete in ihrem Impulsvortrag
schaft e. V. und die Bundesstiftung
über ihre Studie „Ich wollte unbezur Aufarbeitung der SED-Diktatur
dingt, dass es meine Heimat ist“, in
in Kooperation mit der Landsmannder sie die Identitäten von Kindern
schaft der Deutschen aus Russland
deportierter Russlanddeutscher
und der Jugend-LmdR am 18. Juni
in Deutschland untersuchte. Die
2019 in Berlin durchführte.
Autorin kam in ihrer Arbeit zu der
Die Veranstaltung bestand aus
Schlussfolgerung, dass Perestroika
drei Themenblöcken mit zwei einden Deutschen in der Sowjetunion
leitenden Impulsvorträgen sowie
eine erhebliche Erleichterung ihrer
Grußworten von Markus Meckel,
Rückkehr in ihre historische Heimat
Vorsitzender der Bundesstiftung
geboten habe. (Die Studie steht im
zur Aufarbeitung der SED-DiktaNetz zur freien Verfügung und kann
tur, und Dr. Andreas H. Apelt, Beals PDF heruntergeladen werden. –
vollmächtigter des Vorstandes der
Anm. d. Red.)
Deutschen Gesellschaft e.V.
Nach dem Impulsvortrag des
Fragen der Identität
russlanddeutschen Historikers
In der zweiten Podiumsdiskussion
Dr. Alfred Eisfeld, der einen facetging es verstärkt um das Thema
tenreichen Blick in die leidvolle
Identität der Deutschen aus RussGeschichte der Russlanddeutschen
land. Walter Gauks, Bundesvorsitvermittelte, startete die Moderatozender der Jugend-LmDR, sprach
rin Tamara Kutscher (Chefredakteudarüber, dass seine Geschwisrin von dekoder) die Podiumsdister und er nach ihrer Ankunft in
kussion mit Prof. Dr. Joachim Tauber,
Deutschland versucht hätten, sich
Direktor des Instituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen in Nord
osteuropa in Hamburg, Dr. Katharina Neufeld, ehemalige Leiterin
des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold,
Dr. Hans-Christian Petersen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa,
und Dr. Alfred Eisfeld.
Besondere Aufmerksamkeit wurde bei der Diskussion dem Thema Teilnehmer der zweiten Podiumsdiskussion der Tagung. Von links: Tamina Kutscher,
Nationalitätenpolitik Russlands Prof. Dr. Victor Dönninghaus, Walter Gauks, Dr. Marit Cremer und Dietmar Schulmeister.
und der UdSSR seit 1990 geschenkt. Foto: Lena Arent

möglichst schnell zu integrieren.
„Schnell erwachsen werden mussten wir! Wir haben natürlich zusammengehalten, doch dann kam dieses Thema ‚Rusaki‘ (Russen). Dass
wir Russen sind, das ging ja nicht
von uns aus – wir wurden einfach
so wahrgenommen. Heute ist der
Begriff ‚Russlanddeutsche‘ viel aktueller“, so Gauks.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft,
Dietmar Schulmeister, gestand,
dass er sich früher geweigert habe,
auf die Frage „Bist du Russe?“ eine
ehrliche Antwort zu geben: „Man
wird natürlich ständig gefragt – woher kommst du? Wenn ich antworte, dass ich aus Woronesch komme,
folgt die nächste Frage – bist du
Russe? Bevor ich zur Landmannschaft der Deutschen aus Russland
gefunden habe, habe ich mit ‚Ja‘ geantwortet, weil es mir immer zu umständlich war, die ganze Geschichte
zu erzählen. Aber während meines
Studiums habe ich gemerkt, dass
ich auf die Frage doch die ganze
Geschichte der Russlanddeutschen
erzählen muss. Denn wenn wir das
nicht tun, werden die Menschen
niemals von unserem schweren
Weg erfahren.“
Bei der abschließenden Diskussion verschafften Prof. Dr. Bernd
Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, und Olga
Martens, Herausgeberin der „Moskauer Deutschen Zeitung“, ihren
Zuhörern einen Einblick in die Lage
der deutschen Minderheiten in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Die Veranstaltung wurde gefördert von der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und
Medien.
Lena Arent
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Как получить НАЗАД СВОИ ПРАВА?
Девяносто тысяч водителей ежегодно подвергаются медико-психологическому обследованию (medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU). От результатов этой экспертизы зависит, получит
ли проштрафившийся водитель свое удостоверение назад. Чаще
всего причиной для направления на MPU является управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (около 50 %),
когда риск повторного нарушения ПДД особенно велик.
Обычно MPU назначают при повторном лишении водительских
прав. Но начиная с 1,6 промиле алкоголя в крови водителя
всегда направляют на медикопсихологическое обследование, даже если он был пойман
впервые. Это касается не только
водителей автомобилей, но и
велосипедистов. Случаи злоупотребления наркотиками и медикаментами тоже фигурируют в
статистике (26 %). Лишение водительских прав после достижения
восьми пунктов во Фленсбурге
также может привести к направлению на экспертизу.
В 2017 г. из 88 тысяч участников
MPU пригодными к вождению
были признаны 58,7 %, непригодными – 36,2 %, способными
подучиться – 5,1 %. Примечательно, что только 46,5 % водителей,
направленных на экспертизу изза повторного вождения автомобиля в состоянии алкогольного
опьянения, были оценены как
пригодные к вождению.
Долгая дорога
После того, как водительское удостоверение забрали и ведомство,
выдающее права (Führerscheinstelle), назначило экспертизу, водитель должен обратиться в одну
из признанных организаций, проводящих её: TÜV, Dekra, Avus. Тогда
ведомство посылает дело нарушителя в выбранную им организацию. При этом оно формулирует
конкретный вопрос, на который
предстоит ответить экзаменаторам, например: следует ли ожидать, что господин такой-то снова сядет за руль в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения?
Иными словами, поручение
(провести экспертизу) организации даёт не ведомство, выдающее права, а сам нарушитель.
Ведомство только требует от
того назвать выбранную им организацию и предъявить позже

экспертное заключение. Оно не
предписывает конкретную организацию – она должна быть
только признанной (amtlich anerkannte Begutachtungsstelle für
Fahreignung).
В плане проведения экспертизы и оценки экзаменуемого признанные организации не различаются. При индивидуальном
выборе могут помочь информационные мероприятия, предлагаемые ими.
После того как организация,
которой нарушитель поручил
провести медико-психологическое обследование, получила его
дело с вопросом о пригодности
к вождению, она посылает ему
счёт за экспертизу. После оплаты
счёта водитель договаривается
с ней (Begutachtungsstelle) о дне
проведения обследования.
В формуляре поручения о
проведении экспертизы содержится также вопрос о том, кому
экзаменатор должен отправить
экспертное заключение. Поскольку нарушитель на момент
заполнения формуляра ещё не
знает, сдаст ли он тест, ему следует распорядиться, чтобы заключение было послано только
ему. Тогда в случае негативного
результата он может не посылать
заключение ведомству, чтобы у
него не появилось новое доказательство непригодности экзаменуемого к вождению.
Затраты на экспертизу
Медико-психологическое обследование обходится довольно дорого нарушителю: от 350 до 750
евро, в зависимости от причины
его назначения. Экспертиза из-за
пунктов стоит меньше, чем из-за
злоупотребления алкоголем или
наркотиками. За анализ волос в
рамках обследования взимают
ещё двести-триста евро, а за анализ мочи – по меньшей мере сто
евро. Сегодня организации, проводящие MPU, могут по своему

усмотрению, через договор, назначать величину сборов. Поэтому предварительно нужно спросить, сколько конкретно данная
организация возьмёт за медикопсихологическое обследование.
К названным выше расходам
прибавляется ещё около шестисот евро за рекомендуемые курсы, подготавливающие к сдаче
теста MPU. Причём нет никакой
гарантии того, что участник курсов с первого захода успешно
пройдёт тестирование.
Проведение теста
В день тестирования водитель
должен явиться в организацию, с
которой договорился (Begutachtungsstelle), и предъявить паспорт. Ему выдадут различные
опросные листы с вопросами,
к асающимися водительских
прав, личных обстоятельств и
здоровья. Их потом передадут
психологу ( Verkehrspsychologe), который будет проводить
экспертизу. Важно, чтобы медицинские и психологические
подготовительные меры были
завершены ко дню тестирования
и можно было предъявить соответствующие справки (например, о терапии, абстиненции).
Эксперты не рекомендуют принимать перед тестом успокоительные или стимулирующие средства. Иначе вы не сможете ясно
мыслить и быстро реагировать.
Ну и, конечно же, нужно прийти
выспавшимся, чтобы участвовать
в тесте при полной концентрации
внимания. Ваше поведение должно свидетельствовать о готовности к сотрудничеству.
Дайте согласие на аудиозапись, чтобы позже можно было её
прослушать − в случае возникновения разногласий. Если вам не
предложат сделать аудиозапись,
спросите, есть ли такая возможность. Может случиться, что содержание разговора с психологом
отразится в заключении эксперта
с искажением. Поэтому многие водители хотят, чтобы можно было
отправить неудовлетворительные, с их точки зрения, результаты обследования в независимую
инстанцию для проверки.
Не высказывайте сомнений в
целесообразности обследова-

ния. Воздержитесь от обвинений
в адрес полиции и юстиции, не
пытайтесь оправдать своё поведение ошибками третьих лиц.
Всё это негативно сказывается
на результатах теста. Если у вас
проблемы с немецким языком,
попросите заранее привлечь
присяжного переводчика.
Три блока
Тестирование длится три-четыре
часа и состоит из трёх блоков: медицинского обследования, беседы с психологом и психофизиологического теста, в ходе которого
проверяется восприятие, быстрота реакции и нагрузочная способность водителя. Последовательность блоков не предписана.
Эксперты советуют в беседе с
психологом показать, что вы можете учиться на своих ошибках и
что вам впредь можно доверять.
Проверяющий должен увидеть,
что вы самокритично рассмотрели совершённые прежде
нарушения. Проще говоря, вы
должны объяснить, что именно
вы сделали неправильно и какие
уроки извлекли из этого. Наконец, вы должны убедительно заверить, что не повторите своих
ошибок, и объяснить, каким образом будете вести себя в будущем по-другому.
Эксперты автомобильного
клуба ADAC не рекомендуют
заучивать стандартные ответы,
потому что проверяющий оценивает их в совокупности, а не по
отдельности. «Решающую роль
играет правдоподобность утверждений водителя», – подчеркивают эксперты ADAC.
Светлана Морс
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Частное место ДЛЯ ПАРКОВКИ
У нас с мужем свой дом с собственной дорогой и местом для парковки автомобиля. Но на нашей частной стоянке иногда паркуют
машину «чужие» водители. Имеем ли мы право на возмещение
за неразрешенное пользование нашей стоянкой? Можем ли мы
сами представлять себя в суде, без помощи адвоката? Кто и как
определит по номеру машины ее владельца?
Лилия К., Hannover
Когда речь идет о частном месте
для парковки, об использовании
которого вправе принимать решения исключительно его владелец, рекомендуется прежде
всего оборудовать стоянку таким
образом, чтобы ею могли пользоваться только вы: к примеру, можно поставить специальный металлический барьер (klapp- und
abschließbarer Bügel oder Poller),
который складывается и закрывается. Конечно, каждый раз закрывать и открывать такую защитную
преграду хлопотно, но зато не
придется самому долго искать
стоянку в случае неправомерного использования частного места
для парковки третьими лицами.
Если посторонний человек неправомерно пользуется вашим
местом для парковки, это расценивается как нарушение ваших
прав, с чем вы не обязаны мириться. Вы можете вызвать буксировочную службу, чтобы она
отбуксировала запарковавшийся
на вашей стоянке автомобиль
или переставила его на общественную стоянку. Но этим пра-

вом вы должны воспользоваться
сразу. Что значит «сразу», суды
оценивают по-разному. Вызвать
буксировочную службу в течение
нескольких часов – в любом случае достаточно. Некоторые суды
признают также вызов буксировочной службы на следующий
день. Чтобы были доказательства,
обязательно нужно сфотографировать запаркованную машину
до того, как ее увезут.
Важно знать, что за услуги
буксировочной службы сначала
должен заплатить тот, кто ее вызвал. Потом можно потребовать
от виновника компенсировать
расходы. Но если он откажется
платить, придется подавать на
него жалобу в суд, что связано
с дополнительными затратами.
К тому же всегда есть риск, что
виновник окажется неплатежеспособным и поэтому даже при
вынесении судом приговора в
вашу пользу вам никто не вернет
судебные издержки.
У вас есть также возможность предупредить водителя,
неправильно запарковавшего

машину, и потребовать, чтобы
он заверил, что воздержится от
противоправного действия под
угрозой наказания. При необходимости можно даже через суд
потребовать прекращения действия (Unterlassungsanspruch).
Но и здесь существует опасность,
что в случае неплатежеспособности нарушителя вам никто не
компенсирует судебные издержки и расходы на своего адвоката.
Право на компенсацию ущерба у вас имеется только в том
случае, если вследствие неправомерного использования
стоянки третьими лицами вы
действительно понесли убытки:
к примеру, если вам пришлось
потратиться на буксировочную
службу или платно запарковать
свою машину в другом месте. У
вас же, судя по всему, таких расходов не было. Одного того факта, что вы не могли пользоваться вашим местом для парковки,
недостаточно для обоснования
права на компенсацию ущерба.
Предъявлять претензии вы
можете к нарушителю или владельцу автомобиля. Для этого
можно воспользоваться помощью адвоката. Если нарушитель
или владелец машины не отреагирует на ваши претензии, вам
опять-таки останется только подать на него жалобу в суд. В рамках судебного разбирательства

ваши интересы не обязательно
должен представлять адвокат. В
гражданском судопроизводстве
участие адвоката обязательно
лишь начиная с земельных судов (Landgericht). В судах первой
инстанции (Amtsgericht) можно
обойтись и без него. В компетенцию земельных судов входят
гражданские процессы лишь начиная с суммы иска от пяти тысяч
евро.
Через номерной знак возможно установить только данные
держателя машины (Halter), но
не владельца (Eigentümer). Часто они идентичны, но не всегда.
Владельцем автомобиля является тот, кто его приобрел, а держателем – тот, кто оформил допуск
к его эксплуатации и застраховал
его. В Германии ввиду действия
закона о защите личных данных
не разрешено прослеживать номерные знаки с целью установить личные данные держателя
машины. Адрес и фамилию этого
лица может узнать только полиция. Однако при определенных
условиях полиция или ответственная инспекция по допуску
автотранспортных средств к эксплуатации могут передать личные данные тому, кто по праву
интересуется ими. Такой интерес
оправдан, например, когда данные нужны для реализации права на возмещение ущерба.

Приработок ДЛЯ БЕЗРАБОТНОГО
В настоящий момент я получаю первое пособие по безработице
(Arbeitslosengeld I) от агентства по труду. Сколько я могу зарабатывать дополнительно, не теряя пособия? Какую сумму оставят мне от
приработка, если я через год стану получателем второго пособия по
безработице (Hartz IV)?
Роберт Л., Bremen
Согласно §155 SGB III, если безработный во время получения
первого пособия по безработице
(Arbeitslosengeld I) подрабатывает, его зарплата, после вычета
налога, отчислений в социальные
кассы, расходов на получение и
сохранение дохода (Werbungskosten) и не учитываемой суммы
(Freibetrag) в размере 165 евро,
должна вычитаться из пособия.
Проще говоря, во время получения пособия ALG I разрешено
зарабатывать 165 евро (нетто)
без его сокращения. Эта не учитываемая сумма (Freibetrag) может быть повышена в результате
учета затрат, возникших в связи
с побочной деятельностью. В ка-

честве таких затрат признаются,
например, расходы на дорогу на
работу, если их не оплачивает
работодатель. Кто посещает курсы повышения квалификации,
вправе дополнительно зарабатывать четыреста евро в месяц.
Следует учитывать также, что
рабочее время не должно превышать пятнадцать часов в неделю.
Если безработный трудится более
пятнадцати часов в неделю, он
теряет этот статус и право на получение пособия по безработице.
Предписания закона относительно приработка во время
получения второго пособия по
безработице (ALG II) приведены
в §§ 11 ff. SGB II. В них говорит-

ся, что из пособия вычитается
та часть приработка, которая
превышает сто евро в месяц
(Grundfreibetrag), но не на 100 %.
Так, при заработке до тысячи
евро, 20 % суммы, превышающей
сто евро в месяц, не принимаются во внимание при начислении
пособия (Freibetrag). При заработке от тысячи до 1.200 евро,

не учитываются 10 % той части,
которая превышает тысячу евро,
но не достигает 1.200 евро в месяц. Кодекс социального права
(SGB II) предусматривает дальнейшие не учитываемые суммы
(Freibeträge), но рассказать обо
всех из них невозможно в рамках краткой газетной статьи.
Рита Классен
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СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Дорогое УДОВОЛЬСТВИЕ
Когда на улице жара, очень приятно заходить в помещения, где
работает кондиционер. Во времена потепления климата ими всё
чаще обзаводятся не только фирмы, но и частные лица. Что нужно
знать тем, кто планирует купить такой агрегат для своей квартиры?
Предлагаемые к продаже кондиционеры имеют ряд недостатков: они охлаждают воздух
меньше, чем ожидает покупатель, потребляют немало энергии и негативно влияют на
климат снаружи. Фонд Stiftung
Warentest подсчитал, что за десять лет сплит-системы дополнительно расходуют энергии
на сумму 291-650 евро, а моноблочные – на сумму 664-916
евро. Так что после ежегодного
перерасчета, скорее всего, вам
придется доплачивать за электроэнергию.
По конструкторскому исполнению все кондиционеры делятся на два вида: моноблочные,
состоящие из одного блока, и
сплит-системы (от английского
слова split – «разделять»), состоящие из нескольких блоков.
В часто предлагаемых моноблочных кондиционерах все
элементы размещаются в еди-

ном корпусе, что позволяет
упростить конструкцию и снизить стоимость. Но такие кондиционеры зачастую испытывают трудности при охлаждении
большого помещения – особенно если в него попадают прямые
лучи солнца или оно находится
на мансардном этаже с плохой
теплоизоляцией. Вместо этого
жильцам придется мириться с
шумом, исходящим от компрессора и вентилятора, который
мешает общаться и спать.
В моноблочном кондиционере горячий воздух отводится наружу через гибкий шланг
(воздуховод). Если шланг выведен в приоткрытое окно или
дверь, в комнату постоянно попадает теплый воздух снаружи.
А если жильцы к тому же еще
не закрывают дверь в комнату,
которая должна быть охлаждена, в нее перманентно поступает теплый воздух из соседних

комнат (из-за низкого давления). Несколько эффективнее
работают сплит-системы, состоящие из двух блоков – наружного и внутреннего, которые
соединены между собой электрическим кабелем и медными
трубами, по которым циркулирует фреон. Благодаря такой
конструкции наиболее шумная
и громоздкая часть кондиционера, содержащая компрессор,
вынесена наружу. Внутренний
блок можно разместить практически в любом удобном месте
квартиры или офиса.
Все современные сплит-системы снабжены пультом дис танционного управления
с жидкокристаллическим дисплеем. С его помощью можно
задавать желаемую температуру с точностью до одного градуса, устанавливать таймер для
автоматического вк лючения
и выключения кондиционера
в заданное время, регулировать
направление воздушного потока и многое другое.
Кондиционеры класса А хотя
и потребляют намного меньше

электроэнергии, чем приборы
класса В, но все равно относятся
к пожирателям электричества
в доме. С января 2013 г. в Евросоюзе введена новая энергетическая этикетка для кондиционеров со шкалой от А+++ до D.
Причем поступающие в магазины приборы должны быть не
ниже класса В.
НАШ СОВЕТ. При покупке
кондиционера обращайте внимание прежде всего на класс
эффективности использования
энергии. Чтобы соседям не мешал шум, целесообразно выбрать тихо работающую сплитсистему. Шумовая нагрузка
также указана на энергетической этикетке.
Регулярно удаляйте конденсат, очищайте фильтр и испаритель – тогда кондиционер будет
работать без помех.
Кондиционер не должен быть
все время включен, а только
при необходимости – например,
перед сном. Ночью он может
«отдыхать». Для того чтобы в
комнату поступал свежий воздух, просто откройте окно.

Сначала деньги – ПОТОМ КОНЦЕРТ
Билеты на выступление любимого певца большинство зрителей жет проинформировать кассу в
покупает заранее. Но имеет ли право касса взимать дополнитель- концертном зале и сообщить ей
ные сборы? А что, если билеты доставят с опозданием?
вашу фамилию и имя.
Предположим, организовать
При покупке в интернете есть срочную доставку не удалось, так
Некоторые организаторы концертов предлагают заказать еще вариант, при котором поль- как в пункте предварительной
входные билеты на их сайте в ин- зователь «кликает» на выбран- продажи уже никого не было.
тернете или по телефону. Кроме ный концерт, дает согласие на Тогда клиент вправе требовать
того, билеты можно приобрести снятие денег со счета (или опла- вернуть ему полную стоимость
в пунктах предварительной про- чивает иным способом) и тут же билетов – включая все сборы и
дажи – в режиме онлайн, по теле- распечатывает входные билеты расходы на пересылку.
онлайн. Эту распечатку он затем
фону или на месте.
Если вы еще не заплатили
Важно знать, что договор о по- показывает контролеру в кон- за билеты, вам не нужно будет
сещении концерта вы заключаете цертном зале. В данном случае переводить деньги в случае зас его организатором. Касса пред- вы экономите на расходах на поздалой доставки (уже после
варительной продажи билетов – пересылку, но сбор за обработку того, как концерт состоялся).
это только посредник, действую- всё равно взимается.
На всякий случай запишите имя
щий по поручению организатора.
почтальона или свидетеля, котоДоставка с опозданием
Конечно же, она работает не бесрый может подтвердить, что биплатно, поэтому может взимать Как мы уже сказали, при зака- леты пришли с опозданием.
сбор в размере 10-15 % цены би- зе по телефону или в интернете
Концерт отменяется
лета. При заказе в интернете или билеты обычно высылают по
по телефону к ним прибавляется почте. Но случается, что к тому Как правило, организатор консбор за обработку в размере око- дню, когда должен состояться церта поручает кассе предвало двух евро. И почти все пункты концерт, они еще не пришли. В рительной продажи билетов
предварительной продажи бе- такой ситуации незамедлитель- не только их продажу, но еще и
рут деньги еще и за пересылку но свяжитесь с кассой предвари- возврат денег в случае отмены
билетов (примерно пять евро). тельной продажи, в которой вы мероприятия. Поэтому чтобы поПлатить за них нужно вперед – заказали билеты, и потребуйте, лучить стоимость билета назад,
кредитной карточкой, снятием чтобы их в срочном порядке до- нужно обращаться к ней.
Если концерт не отменили,
суммы со счета, переводом или ставил курьер. Если до концерта
через PayPal. Только потом их вы- осталось совсем мало време- а только перенесли на другой
ни, она (Vorverkaufsstelle) мо- день, входные билеты остаются
сылают по почте.

действительными и по ним можно в назначенный день пройти в
концертный зал. Конечно, может
случиться так, что назначенный
день вам не подходит, тогда вы
имеете право вернуть билеты и
получить уплаченные деньги назад (вместе со всеми сборами и
расходами на пересылку).
Как сквозь землю
провалились
В случае утери билетов сделать
ничего нельзя – вам просто не
повезло. То же самое касается ситуации, когда вы пришли на концерт, а билеты забыли дома. Без
них в концертный зал не впустят.
Светлана Морс
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Роботы В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Человечество с древних времен мечтало о роботах-помощниках.
Сейчас эти механизмы стремительно входят в наше общество.
Основное их предназначение – сделать жизнь более комфортной, улучшить условия труда и увеличить производительность.
Сегодня роботы все чаще встречаются в промышленности, где с
их помощью удалось полностью автоматизировать большинство
производственных задач. Кроме того, умные машины задействованы в военной отрасли, медицине, сфере обслуживания и потребительском секторе.
Мало кто знает, что еще в античности люди мечтали о гигантских
бронзовых машинах, которые
смогли бы помочь им сражаться
с врагами и завоевывать новые
земли. А первым, кто представил чертеж человекоподобного
робота, был великий Леонардо
да Винчи примерно в 1495 г. Его
чертеж представлял модель механического рыцаря, который
может сидеть, стоять, двигать
руками, головой и, возможно, захватывать предметы. В XVI – XVII
веках в Западной Европе инженеры начали конструировать
автоматоны – заводные механизмы, которые могли выполнять
довольно сложные действия.
Самый известный из них − «испанский монах» был изобретен
примерно в 1560 г. механиком
Турриано для императора Карла V. Автоматон, высотой около
сорока сантиметров, мог ходить,
бить себя в грудь рукой, кивать
головой и даже преподносить
деревянный крест к губам.
Сам термин «робот» механизмы получили благодаря чешскому писателю Карелу Чапеку.
Термин закрепился в науке и дал
жизнь всем автоматизированным устройствам.
Применение роботов
В современном мире роботы
довольно востребованы. Их используют в различных сферах
жизни, о которых многие могут
даже не догадываться. Роботы
спасают человеческие судьбы, а
иногда и жизни.
Современные протезы конечностей напрямую связаны с
робототехникой: неподвижные
искусственные руки остались в
далёком прошлом, нынешние
протезы умеют двигать пальчиками. Их управление напрямую связано с электрическими
импульсами, передаваемыми
телом. И это не единственная
заслуга роботов в медицине.
Отлично проявляют себя роботизированные системы также
в сфере безопасности. Такие роботы первыми обнаруживают по-

жароопасные ситуации и успешно предотвращают возгорание.
Также невозможно представить
себе современные заводы без
роботизированной техники.
Более того, военные учения
максимально приближены к
условиям реальности благодаря роботам, имитирующим противника. Роботы для военных
учений не отличаются стильным
дизайном, но достаточно хорошо имитируют человеческие импульсы и повадки.
Большой вклад сделали роботы в обезвреживание ядерных
реакторов. Так, например, при
аварии на атомной электростанции Фукусима-1 для разведки радиоактивной территории были
использованы роботы PackBot,

которые за несколько часов
успели осмотреть все три блока, успешно измерили уровень
облучения, температуру и влажность аварийной зоны, и транслировали все происходящее на
экран исследователей. В 2016
году был разработан робот для
устранения завалов.

для многих пожилых людей,
негативно сказываются на их
познавательных способностях,
повышают уровень смертности. Общество в целом стареет, и
многие опасаются, что опыт одиночества будет увеличиваться. В
Германии число пожилых людей,
нуждающихся в уходе, тоже растет, и роботы могут быть одним
из способов удовлетворения
огромного спроса на услуги по
уходу. Например, правительство
Японии финансирует внедрение
роботов в домах престарелых
уже в ближайшее время.
Класс современных социальных роботов – это мобильные
роботизированные системы
телеприсутствия. Это могут быть
видеоэкраны на колесах, которыми можно управлять дистанционно с помощью простого
приложения для смартфона. Они
позволяют родственникам и
социальным работникам чаще
«виртуально навещать» пожилых людей, даже если они живут
в отдаленных местах. Пожилому
пациенту не нужно управлять
устройством, и он может сво-

бодно общаться с социальным
работником или своей семьей.
Хотя связь по-прежнему происходит через экран компьютера,
физическое присутствие робота
имитирует
непосредственное
взаимодействие.

Опекуны будущего?
Уже сегодня есть роботы, коСоциальная специализация
торые могут взаимодействоОдиночество и социальная изо- вать с людьми самостоятельно
ляция уже стали проблемами и практически автономно. Это

домашние
животные-роботы,
например, Aibo и Paro, которые
производятся японскими разработчиками, и MiRo, который
производится в Великобритании. Другие гуманоидные роботы, такие как Care-O-bot и Pepper,
способны обеспечить более
сложный и всесторонний уход.
Роботы уже доказали свою эффективность в решении проблемы одиночества, причем не
только пожилых людей в домах
престарелых. Сообщалось, что
собаки-роботы,
представленные в одном из домов по уходу
за детьми в Великобритании в
этом году, приносят радость и
комфорт своим маленьким обитателям. С другой стороны, роботы-гуманоиды уже достаточно
продвинуты, чтобы обеспечить
столь необходимую помощь и
уход людям. Роботы могут подбирать вещи, двигаться независимо друг от друга, имеют более
естественный,
человеческий
способ взаимодействия, например, с помощью жестов рук.
Более продвинутые версии
роботов имеют дополнительные
датчики и устройства, в том числе сенсорные экраны. Многие
пожилые люди, считая сенсорные экраны сложными в использовании, предпочитают давать
роботу голосовые команды и
читать его ответ с экрана. Но для
людей с потерей слуха или нарушениями зрения, связанными с
возрастом, возможность использования сенсорного экрана имеет большое значение.
Разумеется, прежде чем социальные роботы будут полностью
интегрированы в дома престарелых, исследователи и службы
по уходу должны успокоить общественность и дать понять, что
роботы предназначены для помощи социальным работникам,
а не для их замены.
Антон Герман
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от 130 €
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щем торговых представителей в вашем регионе!

лечение. ЭКСКУРСИИ по Европе и ОТДЫХ у моря

ВИЗЫ
туристические,
частные, транзитные, деловые.
ищем торговых представителей
в вашем
регионе!
www.klepfer-naturstein.de
www.klepfer-naturstein.de

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

02171-76 07 03 • 0179-96 50 156
www.weber-reisedienst.de

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

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

Ш

Я

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

Дубай Испания Греция
Болгария Италия
Таиланд Mальдивы
Доминиканская Республика

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

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

Н

Frühbucherrabatt

19 лет с вами!

19 лет с вами!

Присоединяйтесь!

ЛАТВИЯ

ЛИТВА
ТУНИС

ГРЕЦИЯ

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 %

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

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

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

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Я приехала в Германию в 1992 году, имея за
плечами уникальное образование, огромный опыт, природный дар. С первых часов
сумела я вызвать у немцев интерес к моим
методам лечения, создать свою частную
практику, где успешно работаю до сих пор.
Мои методы лечения спасли жизнь Валерию. Он очень давно мучился болями в спине, после операции на позвоночнике боли
усилились и ни на минуту не прекращались.
Врачи предлагали опять прооперировать,
но раз после первой операции хуже стало,
разве можно надеяться на улучшение после
второй операции? Пол года непрерывных
невыносимых болей парализовали волю
мужчины и вызвали помутнение разума,
Валера стал планировать самоубийство, хотелось любым путём избавиться от боли. Но
жена как буд-то чувствовала, не оставляла

мужа дома ни на минуту одного. Если ей
надо было уходить куда-то, то звонила кому-то из родственников, просила побыть с
мужем во время её отсутствия.
Тогда решил мученик повеситься ночью,
когда жена спит. Приготовил крюк, верёвку, молоток. Спрятал всё в ванной комнате,
стал ждать ночи. Принесли русскую газету,
взгляд больного сразу встретился с моим
взглядом с фото в газете. Это как гипноз на
него подействовало, внутри появилась надежда. После разговора со мной по телефону появилась надежда на исцеление.
На первый сеанс лечения Валерия привели брат и отец, держа его под руки. Одна
нога Валерия волочилась по полу. На второй
сеанс сопровождал больного только брат.
А на третий сеанс он приехал и дошёл до
квартиры уже сам. Было проведено 10 се-

ансов лечения. Я не только боли убрала из
позвоночника, но и нога восстановилась.
Валерий вернулся на работу и доработал до
пенсии.
Позвоните с любой вашей проблемой
здоровья, я сразу уже по телефону объясню причину ваших страданий и сообщу как
я вам могу помочь. Я обучалась ведической медицине. «Ведать» означает «знать».
Ведической медицине известно истинное
знание анатомии, физиологии и патологии
человека. Потому методами ведической медицины можно вылечить любое заболевание. Не существует неизлечимых болезней.

Warkentin Edith
Walter-Haas-Str. 12
49088 Osnabrück
Но не пишите письма,
у Эдиты нет времени
отвечать на письма
Подробнее информация по:

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

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

Водительские ПРАВА В СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
Моей дочери шестнадцать лет. Через год она хочет записаться на
курсы вождения и сдать экзамен на водительские права. Насколько я знаю, есть такая модель, которая позволяет семнадцатилетним
юношам и девушкам получить права, но ездить на машине они могут только в сопровождении взрослого. Расскажите, пожалуйста, о
ней подробнее. И еще один вопрос... Могу ли я уже сейчас на дорогах, где нет интенсивного движения, учить дочь водить автомобиль?
Валентина А., Gütersloh.
Прежде всего мы не советуем вам
самостоятельно обучать дочь
вождению автомобиля на общественных улицах и стоянках. Это
касается также дорог без интенсивного движения транспорта.
Согласно § 21 Straßenverkehrgesetz (StVG), лишение свободы сроком до одного года или денежный
штраф грозит тому, кто:
■ сел за руль автомобиля, хотя у
него нет водительских прав или
ему не разрешено водить машину
по § 44 и § 25 Strafgesetzbuch, или
■ кто, будучи владельцем машины, допускает, чтобы за руль сел
кто-то, у кого нет водительского
удостоверения или кому запрещено водить машину по § 44 и
§ 25 Strafgesetzbuch.
Как ваша дочь (водитель без
водительских прав), так и вы
(владелец машины или лицо,
позволяющее водить машину человеку без водительского удостоверения) нарушили
бы закон, если бы попытались

учиться или учить водить машину на общественных улицах. По
отношению к вашей дочери хотя
и были бы применены менее
строгие нормы уголовного права для несовершеннолетних, но
о получении водительских прав
в ближайшем будущем ей пришлось бы забыть.
Независимо от всего сказанного выше, у вашей дочери, конечно же, есть возможность в
семнадцать лет получить разрешение на вождение автомобиля
(Prüfbescheinigung). Так называемое «вождение автомобиля в
сопровождении взрослого» (begleitetes Fahren), которое в народе называют еще «Führerschein
mit 17», как раз позволяет юношам и девушкам приобрести
водительское
удостоверение
класса B или BE по достижении
семнадцатилетнего возраста. Тогда можно водить машину в присутствии названного в удостоверении сопровождающего лица.

Заявление на получение такого водительского удостоверения можно подать не ранее чем
после исполнения шестнадцати
с половиной лет в присутствии
лица, ответственного за воспитание. На подачу заявления и
назначение сопровождающего
лица требуется согласие родителей или опекуна.
Сопровож дающему лицу
должно быть по меньшей мере
тридцать лет и у него как минимум пять лет должно быть водительское удостоверение класса
B. К тому же у сопровождающего лица на момент подачи заявления должно быть не более
одного пункта во Фленсбурге.
Специальное обучение сопровождающего лица не требуется.
Правда, TÜV и DEKRA советуют
сопровождающим лицам посетить семинар, на котором участникам объясняют их задачи.

Нужно заметить, что разрешение на вождение автомобиля
действует только в Германии.
За рубежом этот документ не
признается как доказательство
наличия действительных водительских прав. Исключением является Австрия, которая признает разрешение на вождение.
Если начинающий водитель
сядет за руль автомобиля в отс у тс твие сопровож дающего
лица, первому грозит штраф
в размере семидесяти евро
и занесение одного пункта в
реестр во Фленсбурге. К тому
же у него заберут водительские
права. А поскольку речь идет о
серьезном нарушении в течение испытательного периода,
получить заново водительское
удостоверение класса В или BE
можно будет лишь после посещения специального семинара
(Aufbauseminar).

Пособие ДЛЯ ВЗРОСЛОГО РЕБЕНКА
Наш сын в прошлом году закончил школу, но места для обучения
профессии не нашел. Семейная касса (Familienkasse) сразу же после того, как ему исполнилось восемнадцать лет, перестала нам
платить на него пособие (Kindergeld). Сын, конечно, пишет резюме
(Bewerbungen), но приходят только отказы. Что нам необходимо
сделать, чтобы на него дальше платили «детские деньги»? Доплатят
ли нам пособие за прошедшие месяцы? Может быть, ему полагается
второе пособие по безработице (ALG II, или Hartz IV)? Ведь в Германии всем предоставляют помощь.
Ирина Б., Rüdesheim
Родителям совершеннолетних
детей в возрасте от восемнадцати до 25 лет при определенных
условиях тоже полагается пособие (Kindergeld). На юношей и девушек, которые еще не получили
образование в университете или
на производстве, платят «детские
деньги» также во время ожидания начала обучения. Правда,
срок ожидания не должен превышать четырех месяцев.
Право на пособие на детей
имеется и во время первого обучения профессии (Berufsausbildung) или первого обучения в
вузе, а также в промежуточное

время между двумя сегментами
обучения. «Детские деньги» полагаются и ребенку старше восемнадцати лет до достижения
25-летия, если он хочет учиться
профессии, но не может из-за отсутствия места. При условии, что
несмотря на все старания, до сих
пор поиск места для обучения
не увенчался успехом. Попытки
найти место должны быть подтверждены соответствующими
бумагами (к примеру, резюме и
пришедшими отказами). Считается, что нехватка мест для обучения доказана, если ребенок зарегистрировался в агентстве по

труду в отделе профориентации
или в центре по трудоустройству
(Jobcenter) как претендент на место обучения или учебное мероприятие.
Пособие (Kindergeld) причитается также на ребенка, который уже нашел место, но должен ждать, пока начнется новый
учебный год. То же самое касается молодых людей, безуспешно пытавшихся поступить в вуз.
Однако одного отказа недостаточно для обоснования права на
получение пособия. К тому же семейная касса вправе проверить,
были ли вообще реальные шансы
у претендента поступить в вуз.
Важно знать, что заявление на
«детские деньги» можно подать
задним числом и они могут быть
выплачены задним числом. Право
на пособие (Kindergeld) теряется по истечении четвертого года
после его возникновения. Иными словами, пособие может быть
выплачено за текущий год, а также за четыре прошедших. Заявле-

ние на «детские деньги» обычно
подают родители ребенка, имеющего право на них. Но это могут сделать также лица, которые
содержат ребенка вместо родителей. Сам ребенок вправе подать
соответствующее заявление лишь
после достижения совершеннолетия – когда он стал дееспособным без каких-либо ограничений.
Учитывая сказанное выше, вашему сыну непременно нужно
подать заявление на «детские
деньги», причем также за месяцы, прошедшие после исполнения ему восемнадцати лет.
По поводу вашего последнего
вопроса должны заметить, что в
Германии не каждому полагается
социальное пособие. Право на
него имеет лишь тот, кто выполняет необходимые предпосылки.
В вашем случае сыну могут отказать в предоставлении второго
пособия по безработице уже потому, что вы как родители должны
содержать его в первую очередь.
Рита Классен
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Что нам стоит ДОМ ПОСТРОИТЬ
Мы планируем осенью начать строительство дома. Какие страховки нужно заключить, чтобы не нести ответственность, если
кто-то из прохожих упадёт в котлован или ему на голову свалится
кирпич? На стройке нам будут помогать родственники жены. Как
застраховать их от несчастного случая?
Роман В., Braunschweig
Зас тройщик ам обязате льно
нужно иметь страховку от ответственности (Bauherren-Haftpflichtversicherung), которая
защищает от непредсказуемого риска и подключается, когда
застройщик должен платить за
ущерб. Важно, что эта страховка
защищает застройщика, если его
неправомерно пытаются привлечь к ответственности. В таком
случае ему не нужно подключать свою правовую страховку
(Rechtsschutzversicherung).
Некоторые застройщики защищены уже через свою обычную
частную страховку от ответственности (Privathaftpflichtversicherung). По крайней мере, для не
столь объёмных строительных
работ (обычно на сумму до пятидесяти тысяч евро) её защиты
часто хватает. В отдельных случаях в страховой полис включены и строительные работы на
бόльшую сумму, иногда она даже
не ограничена. Поэтому посмотрите в условиях страхования,
входит ли в ваш полис (Privathaftpflichtversicherung) защита для
застройщика.
В стоимость строительства, которая играет решающую роль при
установлении наличия страховой
защиты, входят все расходы – от
начала до завершения стройки.
Но покупная цена земельного
участка к ним не причисляется.
Если в ходе строительных работ окажется, что расходы на них
уже превысили застрахованную
стоимость строительства, необходимо сразу же обратиться в страховую компанию. Иначе вы рискуете вообще потерять страховую
защиту. Разумеется, если ущерб
уже возник, повышать застрахованную сумму поздно. Тогда
остаётся только надеяться на
снисходительность страховщика.
Продление стоит денег
Срок действия страховки от ответственности (Bauherren-Haftpflichtversicherung) ограничен,
как правило, двумя годами. В
случае, когда строительные работы вовремя не завершены,
обязательно нужно продлить
срок действия страховки. Обычно это возможно за доплату. Если

нет – придётся заключать новую.
При строительстве сборных домов (Fertighäuser) стоимость
страховой защиты от ответственности у многих страховщиков наполовину меньше. Их строят быстрее, а потому риск несчастного
случая, соответственно, ниже.
Когда же застройщики сами выполняют часть строительных работ, этот риск повышен. Поэтому
кто хочет делать многое своими
руками, тому следует выбрать
тариф, в котором застраховано
достаточно много собственного
труда (Eigenleistung). Часто за это

нужно доплачивать, но иногда и
нет – в зависимости от договора.
Если в ходе строительных работ опять-таки окажется, что стоимость выполненных собственными руками работ, вопреки
плану, превысила застрахованную стоимость, её нужно либо
повысить, либо придётся заключать новую страховку.
Страховка от ответственности
(Bauherren-Haftpflichtversicherung) стоит как минимум 83 евро.
Расширенная страховая защита,
требующаяся при намерении
самостоятельно выполнить многие строительные работы, обходится по меньшей мере в 89 евро.
НАШ СОВЕТ. Заключите страховку от ответственности (Bauherren-Haftpflichtversicherung)
сразу же после покупки земельного участка, если вы намерева-

лены, страховая компания не
платит в случае их воровства.
После пожара такая страховка
(Bauleistungsversicherung) тоже
не возмещает ущерб. Но многие
страховые компании дополнительно предлагают защиту от
риска пожара за соответствующую доплату (от 18 до 68 евро).
Альтернатива: вместо того, чтобы дополнять страхование работ
(Bauleistungsversicherung) защитой от пожара можно заключить
отдельную страховку от этого
риска (Feuerrohbauversicherung).
Эти полисы стоят от ста евро.
Но поскольку после завершения строительства в обязательном порядке придётся обзаводиться страховкой на здание
Страхование работ
( Wohngebäudeversicherung),
Страхование работ (Bauleistungs- которая, как правило, включает
versicherung) менее важно, чем защиту от пожара без доплаты,
имеет смысл заключить её.

етесь скоро начать строительство дома. Тогда незастроенный
участок будет застрахован ещё
до начала строительных работ.
Если вы сами или ваши
родственники помогают вам
строить дом, ваша страховка от
ответственности должна включать работу своими руками (Eigenleistungen) в достаточном
объёме. Важно, чтобы страховая
фирма при необходимости также
погасила регрессные (обратные)
требования профессионального
объединения строителей (BauBerufsgenossenschaft). Иначе вам
опосредованно всё-таки придётся отвечать за пострадавших помощников.

страхование от ответственности,
но также целесообразно. Страховка (Bauleistungsversicherung)
платит, например, когда непогода разрушила или повредила незаконченную постройку.
Восстановить её из собственных
средств может далеко не каждый
застройщик. Страховая защита
стоит как минимум 250 евро.
Однако страхование работ
(Bauleistungsversicherung) защищает не от каждого финансового риска. Оно не поможет,
к примеру, когда строительная
фирма обанкротилась, прежде чем завершила оплаченные
застройщиком строительные работы. Пропажа стройматериалов
(из-за воровства) застрахована,
лишь если они уже встроены. До
тех пор, пока они просто лежат
на стройке или слабо прикреп-

Страхование
от несчастного случая
Если родственники будут помогать вам строить дом, вы должны зарегистрировать их в ответственном профессиональном
объединении строителей в вашем регионе (Bau-Berufsgenossenschaft), самое позднее − через
неделю после начала строительства. Если вы не сделаете этого, помощники всё равно будут
застрахованы, но вам грозит
штраф в размере до 2.500 евро.
Защита для помощников в
государственной страховке от
несчастных случаев (gesetzliche
Unfallversicherung), представителем которой является профессиональное объединение
строителей, в западных землях
обходится застройщику в 1,40
евро за час работы, а в восточных – в 1,21 евро за час работы,
но как минимум в сто евро. Получают ли помощники за свою работу деньги, не играет роли.
Небольшие услуги (из любезности) не застрахованы,
и о них не нужно сообщать в
профессиональное объединение строителей.
Сам застройщик и его супруга/супруг не застрахованы в
государственной страховке от
несчастных случаев. Они могут
добровольно застраховаться через профессиональное объединение строителей (Bau-Berufsgenossenschaft), что обойдётся
им примерно в 350 евро в месяц.
Подготовила
Виктория Шёнебергер
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

Содержание РОДИТЕЛЕЙ
Мне 85 лет, и я уже многое не могу делать сама. Хорошо, что дети
помогают. Но кто знает, как я буду чувствовать себя завтра. Если
состояние здоровья ухудшится и мне придётся уйти в дом престарелых, должны ли будут дети доплачивать за моё проживание там?
Ирма Ф., Lage
Согласно § 1601 BGB, родственники по прямой линии обязаны
содержать друг друга. Это значит,
что взрослые дети могут быть
привлечены к содержанию родителей. Расходы за проживание в
доме престарелых тоже относятся
к содержанию. При необходимости требования по содержанию
могут быть даже реализованы через суд. Но на практике взрослые
дети часто защищены от претензий со стороны как самих родителей, так и ведомства социального обеспечения, которое взяло
на себя уплату недостающей суммы на проживание в доме престарелых. Дело в том, что по закону
детям самим должно оставаться
достаточно средств для покрытия текущих расходов. В настоящее время совершеннолетний
ребёнок может оставить себе на
жизнь 1.800 евро в месяц (сюда
уже входит квартплата в размере 480 евро). Живущей вместе с
ним супруге или супругу полагаются 1.440 евро в месяц. Таким
образом, супружеская пара может располагать доходом-нетто
в размере 3.240 евро в месяц, и
эта сумма защищена от посягательств ведомства социального

обеспечения. При подсчёте дохода взрослого ребёнка из его зарплаты-нетто вычитаются расходы,
связанные с работой, и алименты
на несовершеннолетних детей.
К доходу относится не только
зарплата, но и поступления от
сдачи жилья в аренду, предпринимательской деятельности и
вложения капитала. Учитывается
даже компенсация переплаченного налога (Steuererstattungen).
Если ежемесячный доход взрослого ребёнка колеблется, сначала устанавливается его годовой
доход, а затем средний месячный. Само собой разумеется, к
доходу причисляются также рождественские и отпускные.
Половина суммы, полученной после вычета минимума на
жизнь, привлекается для оплаты
проживания родителей в доме
престарелых.
Приведем пример. Зарплата
Максима Т. после вычета всех
расходов (нетто) составляет две
тысячи евро в месяц. Себе на
жизнь он может оставить 1.800
евро. Следовательно, Максим
должен платить на содержание
родителей сто евро в месяц (половина от двухсот евро).

Наряду с защищённым доходом, взрослые дети могут
располагать соразмерным имуществом, которое не трогает
ведомство социального обеспечения (Schonvermögen). Для
установления этого имущества
используется принцип, разработанный федеральным верховным судом (BGH, Urteil vom
30.08.2006, Az.: XII ZR 98/04):
взрослые дети не должны ради
содержания родителей подвергать опасности собственное
обеспечение, включая соразмерное пенсионное обеспечение
(angemessene Altersvorsorge).
Однако конкретная сумма неприкосновенного имущества не установлена. Дополнительно к пенсионному
обеспечению взрослым детям
полагаются пенсионные активы

(Altersvorsorgevermögen) в размере 5 % их дохода-брутто – они
не учитываются и не должны
быть реализованы. Куда эти пенсионные активы вложены, дети
могут решать сами. Это не обязательно должно быть страхование жизни (Lebensversicherung).
Даже если деньги лежат на сберкнижке, речь идёт о неприкосновенном имуществе.
Собственный дом или квартира тоже относятся к неприкосновенному имуществу. Их не
придётся продавать, даже если
аренда квартиры обошлась бы
дешевле. Соразмерный резерв
на предстоящий ремонт и текущие расходы на дом тоже признаются как обязательства, а
значит, должны вычитаться при
проверке финансового положения взрослых детей.

Получение ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
Я приехала в Германию с Украины. Вышла здесь замуж за местного
немца. Имею немецкое гражданство. В Украине у меня живут престарелые родители. Пенсия у них небольшая, они даже не могут
заплатить за газ. Зимой спят под двумя одеялами и в одежде. Есть
ли какая-нибудь возможность забрать их в Германию?
Оксана Д., Aachen
К сожалению, ваши родители не
имеют возможности переселиться в Германию.
Согласно § 4 Abs. 1 AufenthG,
для въезда и пребывания в ФРГ
иностранцам требуется вид на
жительство. Исключение: право на пребывание в стране
ввиду принадлежности к Евросоюзу или по Соглашению от
двенадцатого сентября 1963 г.
об основании ассоциации между
Европейским экономическим сообществом и Турцией. Вид на жительство выдаётся в виде визы,
Голубой карты ЕС, разрешения
на проживание в стране (Niederlassungserlaubnis) или разреше-

ния на длительное пребывание в
Евросоюзе (Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU).
Однако для получения вида на
жительство необходимо выполнять определённые предпосылки
(§ 5 AufenthG):
■ заявитель может обеспечивать себя средствами на жизнь,
■ его личность и гражданство
установлены,
■ необходимости в его выдворении нет,
■ пребывание иностранца в
стране не подвергает опасности
интересы Германии,
■ у него есть действительный паспорт или заменитель паспорта.

В случае с вашими родителями сразу встаёт вопрос об их
содержании. Вряд ли они смогут
обеспечивать себя средствами на
жизнь за счёт своей украинской
пенсии, а значит – вынуждены
будут подать заявление на социальные выплаты. Но тогда они не
получат вид на жительство.
Даже если не принимать во
внимание всё сказанное выше, с
учётом требований закона (Aufenthaltsgesetz) причины для выдачи вашим родителям вида на
жительство нет. По крайней мере,
чисто теоретически речь могла
бы идти о пребывании в стране
по семейным причинам. В соответствии с § 27 AufenthG, разрешение на пребывание выдаётся
и продлевается членам семьи
иностранца с целью воссоединения, поскольку брак и семья
защищены Конституцией Германии (Artikel 6 des Grundgesetzes).

В последующих параграфах это
основное положение конкретизируется. Для ваших родителей
интерес представляет § 28 AufenthG (воссоединение семьи),
который предусматривает выдачу разрешения на пребывание в
стране:
■ иностранным супругам немца,
■ несовершеннолетним детям
немца,
■ родителям несовершеннолетнего не женатого гражданина
Германии для опеки над ним.
Ни один из трёх вариантов
не подходит вашим родителям.
А на родителей взрослых детей
воссоединение семьи не распространяется.
Если вы хотите помочь своим
родителям, не покидая Германии, вам остаётся только регулярно переводить им деньги в
Украину.
Рита Классен
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Большая и малая ВДОВЬЯ ПЕНСИЯ
Я всего три года прожила с моим мужем. Он уже был пенсионером
и намного старше меня. Я приехала к нему из Белоруссии. В последнее время мы жили раздельно. Недавно муж умер. Будут ли мне
платить за него вдовью пенсию и, если да, то сколько?
Мария Т., Düsseldorf
Супруга умершего имеет право
на вдовью пенсию, если состояла с ним в браке до его смерти.
Жили они вместе или раздельно – не играет роли.
Для пар, зарегистрировавших брак после 2001 г., вдовья
пенсия предусмотрена только
в том случае, если брак длился по меньшей мере год. Таким
образом должны быть предотвращены фиктивные браки, заключенные лишь для того, чтобы получить право на вдовью
пенсию. Исключением являются случаи, когда супруг погиб в
аварии.
Второе условие: необходимо,
чтобы умерший муж как минимум пять лет был застрахован в
пенсионной страховке.

62,05 евро, на каждого дальнейшего – 31,03 евро в западногерманских землях или 59,37/29,69
евро, соответственно, в восточногерманских землях.
С 2002 г. вдовья пенсия претерпела изменения. Чтобы защитить доверие тех, кто рассчитывал на действовавшие прежде
законоположения, параллельно используются две системы:
старая и новая. Старое право
распространяется на вдов, чей

Помощь в первое время
В первые три месяца после
смерти супруга вдове платят его
ежемесячную пенсию в полном
объеме. Если муж уже был пенсионером, вдова может подать
заявление на аванс в размере
трех ежемесячных пенсионных
выплат в пенсионный сервис
почты (Rentenservice der Deutschen Post). Эта сумма поможет
оплатить высокие затраты на
похороны. Но задаток пенсион- супруг умер до первого января
ная касса позже вычтет из вдо- 2002 г., и на вдов, чей муж хотя
и умер после 31 декабря 2001 г.,
вьей пенсии.
но брак был зарегистрирован
Какие факторы
до первого января 2002 г. и один
влияют на пенсию?
из партнеров родился до второВдовам, которые достигли воз- го января 1962 г.
раста 45 лет и семь месяцев (эта
Приведем пример. Андревозрастная граница до 2029 г. ас Зиг и его жена, родившаяся
поднимется до 47 лет), пенсион- 31 октября 1960 г., поженились
ная касса платит так называ- десятого сентября 1996 г. Слеемую «большую вдовью пенсию» довательно, на них распростра(große Witwenrente) неограни- няется старое право, несмотря
ченное время. Претендовать на на то что жена умерла в 2012 г.
нее могут также более молодые Сам Андреас родился третьего
вдовы, если их трудоспособ- февраля 1962 г. Тем не менее, он
ность снижена или они воспи- имеет право на большую вдотывают ребенка, которому еще вью пенсию в размере 60 % пенне исполнилось восемнадцать сии жены.
Предположим, Андреас и его
лет. Женщины, на которых распространяется старое право, жена зарегистрировали брак
получают 60 % пенсии умершего только в 2009 г. Тогда для них
мужа. Для кого действует новое действует новое право и вдозаконодательство – только 55 %. вья пенсия составит только 55 %
Однако за каждого ребенка вдо- сформированных пенсионных
ве по новому закону полагается прав умершей жены. Зато Андоплата: на первого ребенка – дреас в этом случае получит еще

надбавку за ребенка в возрасте
до трех лет, которого он воспитывает. Старое право такую надбавку не предусматривало.
Если умерший супруг или супруга еще не получали пенсию,
вдовья пенсия урезается, как
при досрочном выходе на пенсию. За каждый месяц, который
умерший не дожил до возраста
64 года и два месяца (эта граница действует в 2019 г., до 2024го она поднимется до 65 лет),
вдовья пенсия сокращается на
0,3 %, но максимально на 10,8 %.

выплачивается только в течение
24 месяцев. К тому же доплачивают на ребенка: 28,21 евро – на
первого, 14,10 евро – на каждого дальнейшего в западногерманских землях и 26,99/13,49
евро, соответственно, в восточногерманских землях.
Для кого действует старое
право, для того малая вдовья
пенсия не ограничена каким-либо сроком. После достижения
установленной возрастной границы получательница малой
вдовьей пенсии может подать
заявление на большую. То же
Собственный доход
самое касается женщин, усыноВ заявлении на вдовью пен- вивших несовершеннолетнего
сию вдова (или вдовец) должна ребенка или родивших сына
указать свой доход, так как он или дочь от нового партнера. Но
чтобы сохранить право на вдовью пенсию, выходить замуж
вторично нельзя.
Компенсация
В случае повторного вступления
в брак выплаты вдовьей пенсии
прекращаются. Но пенсионная касса платит тогда вдове
компенсацию. Для этого необходимо опять-таки подать заявление, но на этот раз в свободной
форме. Компенсация равняется
24 ежемесячным пенсиям (Witwenrente) и выплачивается одной суммой.
Кто получал малую вдовью
пенсию по новому законодательству, для того компенсация
меньше. В данном случае выплачивается только остаточная сумпринимается в расчет при ее ма, которая полагалась бы до
начислении. Но здесь тоже есть истечения 24-месячного срока.
разница между старым и новым
Наш совет
правом. Всегда учитывается
зарплата, собственная пенсия и Немецкая пенсионная каспособие по безработице. По но- са бесплатно информирует о
вому закону к ним прибавляется вдовьей пенсии по телефону
также доход от вложения капи- 0800/10004800. Там вы можете
тала, производственная пенсия, договориться также об индивипенсия из частной пенсионной дуальной консультации по местраховки и страхования жизни, сту жительства.
Пенсия выплачивается тольа также страховки от несчастноко по заявлению. В интернете на
го случая.
сайте www.deutsche-rentenverМалая вдовья пенсия
sicherung.de есть возможность
Вдовы, не достигшие возраста скачать формуляр R0500 (для
45 лет и семь месяцев и не вос- вдовьей пенсии). К нему следует
питывающие несовершеннолет- приложить, среди прочего, свиних детей, вправе претендовать детельства о смерти и о браке.
только на малую вдовью пенсию
КСТАТИ. Большинство вдов
(kleine Witwenrente). Она состав- и вдовцов сразу получают
ляет всего 25 % пенсии умерше- большую вдовью пенсию и в
го. Законодатель исходит из того, 93 % случаев она выплачиваетчто вдова в этом возрасте еще ся по старому праву, так как брак
может сама зарабатывать себе был заключен еще до 2002 г.
Подготовила
на жизнь. По новому законодаСветлана Морс
тельству, малая вдовья пенсия
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УЛЫБКИ МОИХ ДЕТЕЙ
На одном дыхании
Пять лет назад моя студенческая
жизнь медленно подходила к
концу. Дописывая последние
главы магистерской диссертации, я мечтала о том, как будет
складываться моя жизнь после
долгожданного окончания университета.
Семь лет учёбы. В основном
по ночам. Два часа на поезде в
одну сторону. Двое детей. Развод. Пять подработок плюс общественная деятельность. Постоянный недосып и стремление
не отставать от сокурсниц. Быть
наравне с ними. И при возможности даже лучше. Бакалавр. Магистр. Вздох. Все семь лет, как на
одном дыхании.
Долгожданная бумажка, сияющая я и перекрестившиеся
родители. Мы все выжили, никто
умом не тронулся, все счастливы и довольны. Как будто этих
семи лет и не было. По крайней
мере, мои дети ничего необычного не заметили. Спасибо лучшим в мире родителям, лучшим
профессорам, лучшим воспитателям нашего детского садика и
моему железному организму −
за его способность работать на
все двести, несмотря на постоянный, долголетний недосып. И
моей силе воли. Без неё я бы уже
загнулась на первом курсе.
Дописывая свою магистерскую диссертацию в те дни, я
мечтала о светлом будущем. О
престижной, хорошо оплачиваемой работе. О статусе, достижениях, успехах. Пять лет спустя,
оглядываясь назад, мне хочется
дать этой наивной студентке
подзатыльник и посоветовать
ей, чтобы мечтала о чём-то более существенном. Пять лет спустя я понимаю, что достигла всего, о чём тогда мечтала, и, может,
даже большего. Но есть одно НО.
В жизни у каждого бывает
переворот
Такой перевал, когда начинаешь
осознавать: пора что-то менять.
Такие перевалы у меня уже были
− и уверена, в будущем ещё будут. Наверно, это как-то связано
с тем, что я была настоящей «терпилой». Всё, что происходило со
мной, принимала как естественное и Богом данное. Пока не
случился большой крах, после
которого я поняла: терпеть никогда ничего не надо. Всё, что
творится вокруг, мы в большинстве случаев можем изменить
сами, причем в лучшую сторону.

Пару дней назад случилось
настоящее чудо. Но прежде, чем
это чудо ко мне пришло, я чувствовала себя ужасно несчастной. Несмотря на все свои достижения последних лет. «Чего
надо-то?» − думала я. Ведь всё
именно так, как я хотела. Наверно, это свойственно творческим
людям. Уж слишком мы чувствительные, восприимчивые.
Так вот, ползаю я, значит, по
свету, тащу за собой свой депресснячок, и тут на пять дней
меня полностью вырывают из
этой болотной жизни. За эти
пять дней меня постоянно ктото обнимал, прижимался ко
мне, целовал, благодарил. Я уже
забыла, когда видела столько
счастливых детских глаз сразу!
Дети, которые радовались свежим булочкам по утрам и благодарили меня по тысячу раз
подряд (на мой взгляд, просто за
мелочи). Дети, которые, не зная
языка другого, держась за руки,
танцевали у меня в саду, которые, сидя в пижамах перед сном
на диване, болтали и смеялись
на разных языках, обнимая друг
друга, и ни в какую не хотели
расставаться даже на ночь!
Насколько эти дети перевернули мой мир! Дети излучали
тепло, добро, счастье и зара
зили этим счастьем меня. Мои
родные дети теперь наотрез
отказываются ехать в отпуск на
море и готовы пожертвовать
своими накопленными деньгами на поездку в Россию, к своим
новым подружкам. Мои дети из
танцевальной группы приняли
девочек из России настолько
тепло и плакали вместе с нами,
когда мы смотрели прощальный
ролик. Молодёжь живёт нашим
танцевальным проектом. Ребята
тратят время, деньги и энергию
на его развитие.

Участники танцевального проекта «Culture Crossover» из Эппингена (Баден-Вюртемберг) и «Вдохновение» из Переславля-Залесского (Ярославская область РФ).
Проект проводился от Немецко-российского общества дружбы Крайхгау (DeutschRussische Gesellschaft Kraichgau e.V.)
Глядя на них, я осознала, что
это и есть то, к чему я стремилась всю жизнь, о чём мечтала,
когда заканчивала университет.
Это и есть полноценное, истинное счастье.
После отъезда наших друзей
Утром, по дороге в школу, я заметила кое-что, чего раньше
никогда не замечала. Когда мы
приехали в булочную, паренёк,
который работает там, встретил нас, как всегда, приветливо,
даже успел немного поболтать с
моими детьми.
Когда я проезжала мимо
стройки, мужчины в оранжевых жилетах отошли в сторону
и с улыбкой помахали мне −
мол, могу проезжать. Улыбнулся и помахал водитель автобуса, которому я уступила дорогу.
Улыбнулась молодая мамочка,
спешившая перейти дорогу со
своим сыном. И эти улыбки были
такие искренние! Как улыбки
моих деток, которые жили у меня
на прошлой неделе. Как улыбки
моих детей, которые встают каждое утро с хорошим настроением, несмотря на погоду, день
недели и на то, каким был предыдущий день. Эти улыбки искренние, как улыбки моих коллег и
подруг, которые сопровождали
меня прошлую неделю.
И глядя на них, я осознавала,
что я не одна такая. Есть такие же
сумасшедшие, как я, которые живут и дышат этой работой. У нас
О новом литературном проекте
Катарины Мартин-Виролайнен
«Die Stille bei Neu-Landau»
читайте на стр. 14.

одна мечта. Мы не задумываемся
о славе, деньгах, успехах. Наш
главный успех − улыбки детей.
Я уже забыла, когда в последний раз была такой счастливой,
как во время пребывания моих
девочек здесь. Каждый день был
таким насыщенным, что я только-только успевала умыться,
расчесаться и одеться. Летела,
как росомаха, на всех парусах,
но мне было всё равно, как я выгляжу, кто что скажет и подумает.
Спала по три-четыре часа.
Активничала по двадцать часов подряд. Что двигало мной?
Счастливые улыбки моих детей!
Девочки обнимали меня просто
за то, что я привезла им брецели
на завтрак - о, вот истинное счастье! А когда мои собственные
дети встали в позу − руки в боки,
требуя поездки в Россию, я окончательно поняла, что это и есть
истинный путь. Вот оно, счастье!
А не статусы, не должности, не
деньги. Не надутые, возомнившие о себе дядечки.
У каждого своя дорога
к счастью
Искренность, честность. Вот,
чего мне так не хватало. И ещё,
тишины в моём рабочем кабинете. Просто сидеть и писать. Не
оправдательные мейлы в ответ
злобным дядечкам, а рассказы,
романы.
Иногда в жизни приходится
свернуть несколько раз. Иногда
мы заходим в тупик. Всё познаётся в сравнении. Я выбрала новый поворот.
Катарина Мартин-Виролайнен,
Эппинген
Foto: Ksenia Soldatenko, Heidelberg,
Mannheim und Baden-Württemberg,
www.fotoks.de
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ЕСЛИ В БРАКЕ НЕ ВЕЗЁТ
Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина, который
очень неуверенно и сбивчиво рассказал о своей проблеме.
Действительно, его проблема была серьезной: он собирался
жениться в шестой раз, но не был уверен в том, что всё будет
хорошо. Пять предыдущих браков были, по его мнению, не
удачными. Не везло ему с женщинами!
Несколько месяцев совместной
жизни обнаруживали такие стороны характера новой жены,
что сразу становилось совершенно понятно: она не тот человек, о котором он мечтал! Так
промучившись еще несколько
месяцев, каждый раз супруги
приходили к выводу: не сошлись
характером − и благополучно
разводились.
В чем причина? Может быть,
он чего-то не видит или не понимает? На эти вопросы Михаил (так его звали) хотел получить ответ.
В течение нескольких занятий мы вместе с ним смотрели
на брак и супружеские взаимоотношения в таком ракурсе, в каком он никогда даже не
пытался посмотреть раньше.
Его вывод был определенным:
«Если бы я знал об этом с самого
начала, когда женился в первый
раз, наша семья была бы счастлива и мы даже не подумали
бы о разводе!» Мне тоже было
очень жаль человека, пять раз
пытавшегося построить счастливый дом и пять раз увидевшего вместо счастья – руины…
В семейных взаимоотношениях можно выделить основные периоды, или фазы, которые повторяются в каждой
семье, независимо от того,
хотят ли этого супруги. Это законы развития коллектива под
названием «семья».

Первая фаза:
Романтика, мечты и ожидания
В юношеском возрасте каждый
молодой человек и девушка подсознательно впитывают какие-то
понятия о том, как строится семья, как выбирают друга жизни,
какие требования предъявляет
жизнь к семье, супругам, родителям. К великому сожалению,
часто эти представления далеки
от истинного положения вещей,
взяты из сомнительных источников или от безответственных
друзей.
Ошибочные взгляды формируются сегодня у подростков на
фоне «мыльных» телесериалов,
далеких от жизни шоу. Многие
подростки наблюдают в семье
своих родителей примеры не
лучшего поведения и отношения между супругами. И такое
поведение родителей иногда
воспринимается ими как «правило для жизни». Так создается
модель брака, и она начинает
«работать» в молодой семье. И
тогда молодые люди приходят в
создаваемые ими семьи совершенно неподготовленными принять те удары жизни, которые,
независимо от их желания, возникают, как подводные рифы.
В браке две личности приспосабливаются друг ко другу,
причем обнаруживаются возможные неприятные стороны.
Хорошо, если разные мнения
супругов не приводят к боль-

шим конфликтам, которые могут разрушить мечту. Уступка
часто связана с нежеланием
уничтожить свои иллюзии и
мечты о полном и безоблачном
счастье.
В этот период присматривания и изучения двух разных
людей моменты истинной близости зависят от ухаживания,
даже от слова супруга, от ожидаемого действия. Однако надежды, отражающие первоначальную мечту каждого, часто
оказываются ложными, поэтому оба начинают понимать, что
мечты постепенно угасают. Но
любовь все равно остается, живет и действует.
На одном из семинаров по
психологии брака с молодыми
парами, прожившими в супружестве от одного года до пяти
лет, был проведен опрос. Они
должны были ответить на во-

Schenk Menschen, die dir wichtig sind, deine Zeit.
Nimm dir Zeit, zu lieben,
miteinander zu sprechen,
zu teilen, was euch verbindet.
Zeige deine Liebe, suche die Nähe
und verschenke eine innige Umarmung.
Schätze die Augenblicke,
die du mit deinen Lieben verbringst.
Sie sind kostbar und unwiederbringlich.
Dr. Rolf Merkle & Dr. Doris Wolf, «Der Lebensfreude-Kalender»

прос: «Как вы охарактеризуете
свои ощущения в браке одним
или двумя словами?» На занятиях присутствовало четырнадцать пар. Вот их ответы: «На
седьмом небе! Счастлив! Все
прекрасно! Навсегда. Очарован. Потрясен…»
Как видим, романтический
период наполняет брак восторгом, бурными эмоциями, многочисленными красками прекрасных проявлений чувств.
Супруги готовы жить по принципу «кофе в постель», готовы
прощать друг другу в надежде:
«Я потом это исправлю, всё
устроится».
Но проходит фаза романтики и мечты. Приходят трудности – это неизбежность в браке.
Они могут быть разными для
каждой пары и являются испытательным периодом брака. Это
похоже на психологический экзамен, где двое активно выдают
те знания, которые приобрели
в течение жизни, в том числе до
брака. Реальная жизнь, к сожалению, иногда является противоположностью мечтам.
Окончание следует

Лидия Нейкурс,
семейный консультант
Блог автора:
www.facebook.com/neikurs
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Хайди Клум сыграла
тайную свадьбу
Фанаты Хайди Клум (46) были
поражены, узнав, что она тайно сыграла свадьбу со своим
бойфрендом – музыкантом
группы Tokio Hotel Томом Каулитцем (29). Как оказалось, они
зарегистрировали брак в Калифорнии. Причем состоялась
церемония еще пять месяцев
назад – 22 февраля, в день годовщины их первого свидания!
О том, что Хайди и Том начали встречаться, стало известно
в марте прошлого года. Тогда
он пришел к ней на съемки
очередного эпизода телешоу
«America’s Got Talent», где парочка, не скрываясь, увлеченно
целовалась в перерывах. А в
мае состоялся их дебют на красной дорожке – Клум пришла с
Каулитцем на благотворительное мероприятие в Каннах.
Что же касается их помолвки, то она состоялась в
канун Рождества. Тогда Хайди
и Том, вместе с четырьмя ее
детьми – Лени, Генри, Йоханом и Лу, улетели в Мексику.
И там, как рассказал позднее
Каулитц, прежде чем сделать
Клум предложение, он попросил на это разрешения у детей
модели. А потом вместе с ними
подготовил для Хайди сюрприз:
они принесли ей праздничный
завтрак в постель. После чего

Пресняков отметил
годовщину венчания
Двенадцатого июля Владимир
Пресняков-младший (51) и Наталья Подольская (37) отметили
особую дату. Девять лет назад
именно в этот день они совершили обряд венчания в храме.
Поклонники поздравили звездную семью со столь знаменательным событием.
К слову, семья Владимира
Преснякова и Натальи Подольской каждое лето уезжает к
морю. Их сыну не было и года,
когда они с ним отправились в
Европу. Артемий, которого Наталья и Владимир учат плавать
с рождения, и сегодня «оттачивает мастерство» на природе. В
этом году в мае он уже плавал
в море, когда семья ненадолго
вырвалась отдохнуть на Маврикии. Но летний отпуск Подольская и Пресняков по традиции
провод ят на Средиземном
море, в основном в Испании,
где глава семьи снимает виллу.
Супруги вместе с сыном обо-

Фото: wikimedia.org

Том извлек из кармана приготовленную коробочку с кольцом и встал на одно колено…
Как утверждает Клум, в лице
Тома она обрела идеального
любовника и друга. «Он добрый, нежный и заботливый.
И я ни с кем и никогда не была
еще так счастлива, как с ним!» –
заявила модель. Что же касается постоянной критики в ее
адрес – по поводу разницы в
возрасте с Томом, то Хайди старается игнорировать все выпады в свой адрес. «Если думать
слишком много о том, что и кто
о тебе говорит, то от этого только появляются лишние морщины. Скажу честно, я вспоминаю
о том, что старше его почти
на двадцать лет только тогда,
когда мне напоминают об этом
другие. Ведь для меня это вообще не имеет никакого значения!» – утверждает модель.

Фото: ru.wikipedia.org

жают гулять вдоль моря. В небольшом курортном городе Дения – по мнению многих, самое
красивое в Испании побережье – много бухт, пляжей, гротов… На днях супруги показали
фотографии своего нынешнего
отдыха: как они любуются яхтами, попивают вино в летнем
кафе на берегу... «Признаюсь:
я морской адепт. С самого детства меня тянет к морю, и я
каждой клеточкой впитываю
его насыщенный воздух. Я даже
косметику выбираю с водорослями», – поделилась Наталья.

Дочки Сталлоне
покоряют Европу в бикини
Дочек Сильвестра Сталлоне
(73) фанаты называют в шутку «тремя грациями»: все трое
унаследовали модельную фигуру мамы, супруги знаменитого
актера – Дженнифер Флэйвин,
и фотогеничность своего отца.
Неудивительно, что сделанные
на отдыхе в Хорватии новые
снимки красоток в купальниках-бикини, которыми поделились девушки, вызвали восторг
их поклонников. Между прочим, хотя дочки Сталлоне еще
юны, их странички в социальных сетях уже собрали почти
три миллиона последователей.
Среди которых большинство –
молодые мужчины.
А вот Сталлоне никак не может привыкнуть к тому, что три
его «малышки» повзрослели.

Фото: ru.wikipedia

Младшей из них – Скарлетт –
исполнилось семнадцать лет.
Старшей Софии – 22 года, а
средняя – Систин, отпраздновала недавно свой 21-й день
рождения. София закончила
Калифорнийский университет.
А Систин успешно делает модельную карьеру. Сталлоне до
сих пор пытается уберечь их от
поклонников мужского пола,
что, между прочим, уже раздражает трех красавиц.

Лариса Гузеева уединилась
с мужем в Европе
Слухи о том, что Лариса Гузеева
(60) и Игорь Бухаров (59) якобы развелись, будоражат желтую прессу уже не первый год.
Обычно поводом для появления
очередной волны «новостей» о
проблемах в браке телеведущей
служат её неосторожные высказывания в эфире шоу «Давай
поженимся». Гузеева же признается, что часто входит в образ и
рассказывает в студии программы небылицы, которые подходят к теме выпуска, но не имеют
ничего общего с ней лично. В
реальной жизни в отношениях
Ларисы и Игоря, похоже, нет тех
проблем, которых им приписывают. Недавно у телезвезды начался тур по Европе. За послед-

ние пару месяцев Гузеева уже
побывала в Италии и Германии.
Сейчас она с мужем находится в
Словакии, откуда делится кадрами совместного путешествия. Эта
поездка должна будет поставить
точку в обсуждении расставания
пары. Очевидно, что Лариса всё
еще очень близка с супругом,
иначе, зачем бы ей «портить»
себе долгожданный отпуск?

Актриса нашла нового
русского ухажера
Памела Андерсон (52) приходит
в себя после драматичного разрыва с молодым любовником –
фу тболис том А дилем Рами.
Актриса обнаружила, что он одновременно поддерживал связь
еще с несколькими женщинами.
Расставание с ним, произошедшее в прошлом месяце, далось
актрисе непросто. Зато из-за
своего разбитого сердца она
совершенно потеряла аппетит
и уже сбросила около шести килограммов веса. Теперь Памела
начала искать новую любовь.
После разрыва отношений с
Адилем актриса призналась, что

он обращался с ней ужасно. Как
рассказала актриса, Рами постоянно ее ревновал и часто в пылу
ссоры позволял себе поднимать
на нее руку. «Я должна была догадаться обо всем раньше. Ведь такими ревнивцами бывают обычно те, кто изменяет сам, поэтому
и других подозревает в неверности…» – сокрушалась Андерсон.
Впрочем, Памела уже начала
радоваться жизни и даже пробует встречаться с мужчинами, не
утратив надежду найти настоящую любовь. Среди них, между
прочим, есть и русский ухажер –
предприниматель Евгений Лебедев, живущий в Лондоне.
Подготовила Наталья Нетцер

Фото: www.wikimedia.org
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Первый ПРИГОВОР

В Мюльхайме-на-Руре группа подростков болгарского происхож- По делу о сексуальном надругадения в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет изнасилова- тельстве над детьми на кемпинге
ла восемнадцатилетнюю девушку.
в Люгде (Северный Рейн – Вестфалия) земельный суд в ДетДвое из пяти подозреваемых не ли не справятся с этой ситуацией, мольде вынес первый приговор.
могут быть привлечены к уго- сотрудники ведомства примут
ловной ответственности, так как необходимые меры – у них даже Суд приговорил Хайко В. (49) из
города Штаде (Нижняя Саксоим всего двенадцать лет. А в Гер- могут забрать детей.
мании преступники отвечают за
После происшествия в Мюль- ния) к двум годам лишения свопреступление лишь начиная с хайме в обществе разгорелась боды условно. Условный срок
четырнадцатилетнего возраста. дискуссия об ответственно- позволил ему покинуть зал суда
Остальные трое подозреваемых сти подростков за их деяния. свободным человеком, но он
уже достигли этой возрастной Председатель профсоюза по- должен пройти лечение. Програницы, им грозит до пяти лет лицейских Райнер Вендт потре- шедшие семь месяцев он провел
лишения свободы (Jugendstrafe). бовал снизить возраст, начиная в камере предварительного заПосле допроса в полиции их за- с которого подростков можно ключения.
Суд посчитал доказанным
брали родители.
привлечь к ответственности, до
Семьям двенадцатилетних двенадцати лет. Но федераль- то, что Хайко В. в 2010-2011 гг.
подозреваемых ведомство по ный министр юстиции Кристине смотрел онлайн, как его сообделам детей и молодежи предло- Ламбрехт (SPD) отклонила это щники насилуют детей на кемпинге в Люгде и давал им укажило свою помощь. Если родите- требование.
зания. Поэтому его осудили за
пособничество и подстрекательство к сексуальному насилию, а
также за владение порнографиДикая история случилась в одческим материалом о надруганом из детских садов в Грефрательстве над детьми – следовате (Северный Рейн – Вестфалия).
тели нашли в его квартире более
42 тысяч фото- и видеофайлов.
Утром малышей вывели на детВ первый день судебного разскую площадку, где, в числе пробирательства Хайко В. признал
чих нехитрых приспособлений
свою вину, а на второй день
для развлечения, была стенка
процесс над ним отделили от
для лазанья с горкой для спуска.
основного (над двумя главными
Бдительность проявили сами
обвиняемыми). В своей заклюдети: они показали воспитатечительной речи Хайко В. со слелям опасное приспособление, ти с ребёнком, который со всего зами на глазах извинился перед
спрятанное под горкой. Пучок маху съехал бы с горки на эти
ржавых восьмисантиметровых ржавые торчащие пики. К счагвоздей был замаскирован ли- стью, затея не сработала.
стьями из живой изгороди воВ Детмольде произошла анакруг дворика и сконструирован логичная история: на игровой В бассейне под открытым нетак, что гвозди торчали кверху, с площадке были обнаружены бом в Дюссельдорфе несколько
очевидной целью травмировать торчащие остриём вверх ножи сотен посетителей оказались
детей. В каком ущербном мозгу для резки коврового покрытия. вовлечены в спор, разгоревмогла появиться такая идея? За Все знают, какие они острые. шийся между отцом семейства
что можно мстить детям? Страш- Здесь их тоже вовремя заметили, и группой молодых людей,
которые мешали остальным
но подумать, что могло произой- никто не пострадал.
отдыхать и вели себя вызывающе. Ответственные работники
вызвали наряд полиции.

Диверсия В ГРЕФРАТЕ

присутствовавшей в зале суда
девушкой (19), изнасилование
которой он девять лет назад «заказал» и просматривал онлайн.
Основные обвиняемые – Андреас В. (56) из Люгде и Марио
С. (34) из Штайнхайма тоже признали свою вину. Их обвиняют в
изнасиловании 34 несовершеннолетних детей. Вскоре после начала судебного разбирательства
зрителей и журналистов попросили покинуть зал суда, чтобы
защитить детей, которые должны
были давать свидетельские показания. «Я сниму черное одеяние
и сяду назад, чтобы не напугать
десятилетнюю девочку, – сказала председательствующая судья
Анке Грудда перед допросом
одной из свидетельниц. – Здесь
слишком много людей в черном».
Обвиняемых тоже вывели предварительно из зала суда. Многие
дети напуганы и травмированы психически. Процесс будет
длиться до конца августа.

Ситуация НАКАЛИЛАСЬ

Смертельный УКОЛ

Суд в Крефельде (Северный Рейн – Вестфалия) приговорил цели- Когда полицейские прибыли,
они увидели следующую картителя из города Мёрс к двум годам лишения свободы условно.
ну: большая группа молодежи
окружила мужчину, за плечами
Целитель лечил в своем праксикоторого стояла его семья. Посе пациентов медикаментом, не
лицейские попытались успокоимеющим допуска, и передозиить спорящих. Прежде всего они
ровал его. После рассмотрения
хотели развести молодых людей,
доказательств судьи были уверено сами стали их мишенью: моны, что целитель виноват в смерлодежь бросала в них картонные
ти трех пациентов. Подсудимый
коробки, хамила и провоцировавзвешивал альтернативное средла. Правда, до рукоприкладства
ство против рака на весах, недело не дошло. Вечером владепригодных для небольших доз,
лец бассейна досрочно закрыл
и нарушил тем самым обязанность быть точным. Из-за этого ровки в течение двух дней после его и все разошлись.
Такие происшествия в последон передозировал лекарство в инъекции. Меру наказания смягтри-шесть раз. Две женщины и чило чистосердечное признание нее время участились. В жаркие
дни в переполненных бассейнах
мужчина умерли от передози- подсудимого.

всё чаще наблюдаются стычки и
выпады в адрес дежурных. А кто
не хочет платить за вход, просто
перелезает через забор.
Ответственные лица пытаются решить проблемы, привлекая
больше охранников из частных
фирм. Так, в Берлине охранники
стоят на входе в некоторые бассейны и проверяют, не проносят
ли посетители ножи.
Охранники проходят также по
лужайкам, где загорают отдыхающие, и держат под наблюдением купающихся. Их задача – показать присутствие персонала и
своевременно уладить конфликты. Многие охранники по происхождению − турки или арабы.
Они могут вести дискуссии с нарушителями порядка также на их
родном языке.
Во многих других бассейнах
конфликты помогают решить
участники проекта «Cool am
Pool», которые на нескольких
языках успокаивают драчунов.
Подготовила
Наталья Нетцер

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЛЕГКИЕ ЛЕТНИЕ САЛАТЫ

В жаркие летние дни не хочется ни горячих супов, ни вареников, ни
шашлыков… Вполне можно обойтись салатами – подайте к свежему
салату гренки, хрустящие тосты или обычные сухарики. Вкусно, полезно, да и калорий не много.

Салат «Азия»
Две порции –
• 1/2 брокколи
• 1 жёлтая паприка
• 1/2 огурца
• 3 ст. л. арахисовой пасты
(Erdnussmus Crunchy)
• 2 ст. л. соевого соуса (Sojasauce)
• Сок половины лимона
• 200 г тофу (лучше Curry-Mango-Tofu)
• 1 ст. л. кунжута (Sesam)
• Черный перец по вкусу
Брокколи, разновидность капусты, можно есть сырой, так лучше сохраняются витамины. Можно бланшировать, т.е. на две-три минуты
опустить в кипящую воду. Разобрать на соцветия. Паприку и огурец
нарезать тонкой, длинной соломкой.
В салатнице смешать арахисовую пасту, лимонный сок, соевый
соус, черный перец. Тофу нарезать кубиками и вместе с овощами
выложить в салатницу. Осторожно перемешать.
Кунжут быстро обжарить на сковороде (без масла). Посыпать готовый салат перед подачей к столу.
Салат с клубникой и шпинатом
Две порции –
• 3 ст. л. кунжутной пасты
(Tahin Sesammus)
• 1 ст. л. горчицы
• 2 ст. л. виноградного уксуса
• Сок 1 апельсина
• 150 г любых макаронных
изделий (лучше Spirelli)
• 150 г клубники
• 200 г тофу
• 125 г шпината (Babyspinat)
• 1/2 ч. л. тмина (Kreuzkümmel)
• Соль и перец по вкусу

Салат из киноа и бобов
Четыре порции –
• 150 г красной фасоли
(Kidneybohnen)
• 150 г нута (Kichererbsen)
• 250 г киноа (Quinoa)
• 150 г вьющейся фасоли
(Stangenbohnen)
• 100 г кустовой фасоли
(Buschbohnen)
• 100 г гороха (Erbsen)
• 70 г сахарного горошка
(Zuckerschoten)

• 1 ч. л. порошка чеснока
(Knoblauchpulver)
• 1 ч. л. порошка перца чили
(Chilipulver)
• 1/2 ч. л. тмина (Kreuzkümmel)
• 100-150 мл оливкового масла
• 3-4 ст. л. виноградного уксуса
• 50 г грецких орехов
• Пучок петрушки
• Перец и соль по вкусу

Этот салат очень полезен, поскольку
содержит большое количество растительного белка. Разные виды фасоли и горох лучше взять сушеными
и отварить, как указано на упаковке,
предварительно замочив на ночь. В
крайнем случае, возьмите из готовой дозы (воду слейте, промойте).
Отваренные фасоль и горох (варить в разных кастрюльках, потому что
время варки разное) процедить через сито, остудить. Красную фасоль
промыть под проточной водой.
Киноа промыть в сите, пока вода не будет чистой. В 600 мл воды довести
до кипения, под закрытой крышкой варить десять минут и ещё на десять
минут оставить в горячей воде для набухания.
Вьющуюся и кустовую фасоль перебрать, порезать на куски примерно
три сантиметра длиной, варить в подсоленной воде в течение трех-пяти
минут. Сахарный горошек бланшировать.
Все виды бобовых смешать с киноа, добавить специи, оливковое масло
и уксус, соль и перец по вкусу. Осторожно перемешать. Оставить на полчаса. За это время ядра грецких орехов крупно порезать и быстро обжарить
на сковороде (без масла). Петрушку мелко порубить. Орехи и петрушку добавить в салат. Ещё раз осторожно перемешать.
Арбузный салат с фетой

Четыре порции –
• 1 арбуз, приблизительно 1,2 кг
• 4 перышка зеленого лука
• 60 г черных оливок без косточки (лучше Kalamata-Oliven)
• 3 веточки мяты или петрушки
• 2-3 ст. л. оливкового масла
• 1 ст. л. бальзамического уксуса (Balsamico-Essig)
Кунжутную пасту, уксус, апельсиновый сок, тмин, соль и перец сме- • 180 г сыра фета
• Соль, перец и сахар по вкусу
шать в салатнице.
Макаронные изделия отварить, как указано на упаковке, воду
Этот салат отлично подходит для жарких летних дней. Помыть арбуз,
слить, добавить в салатницу.
Ягоды клубники разрезать пополам (или на четыре части), тофу – срезать кожуру, мякоть нарезать на кубики, предварительно удалив
кубиками. Шпинат перебрать, промыть, просушить и вместе с клуб- косточки. Оливки нарезать кружками, зеленый лук – мелко, мяту и
никой и тофу добавить в салатницу. Осторожно перемешать и сразу петрушку порвать на соцветия, листики. Всё это добавить в миску с
арбузом.
же подать к столу.
Оливковое масло, уксус, сахар, соль и перец перемешать, вылить
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
на арбуз, ещё раз осторожно перемешать и поставить в холодильИ СОЛНЕЧНЫХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ!
ник на полчаса. Фету порезать кубиками и выложить сверху на салат.

ЮМОР
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ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ

В баре посетитель спрашивает бармена:
− Какой здесь пароль от WiFi?
− Сначала надо что-нибудь купить.
− Ну, ладно. Дайте чашечку кофе.
− Десять евро.
− Так дорого?!
− А у нас такие расценки.
− Так какой же пароль от WiFi?
− Сначала надо что-нибудь купить. Слитно, без пробелов...
Приезжает русский в Германию. В аэропорту покупает сувениры, и
его спрашивают:
− Рассчитываться будете наличными или с карточки?
− А разве у вас до сих пор всё по карточкам?
Hа улице в Германии.
− Господин полицейский, у меня велосипед укpали!
− Он был в порядке?
− Да, ездил нормально.
− Звонок был на нем?
− Hет.
− Ручной тормоз работал?
− Его вообще не было.
− Фонарь был?
− Hе было.
− Так, платите штраф тридцать евро, вы ездили на неисправном велосипеде!

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/familie-cartoons-free/schnecken-cartoon-kostenlos-115.html

В Германии прикинули, что курильщики очень даже выгодны. Изза того, что они умирают раньше, страна экономит многие десятки
миллиардов евро на социальных выплатах. Вот это надо на пачках с
табаком писать! Или вот ещё идея: достаточно написать – «Вырученные от продажи сигарет средства пойдут в фонд помощи депутатам
Бундестага» − и полстраны немедленно бросит курить.
Новогоднее обращение канцлера Германии впервые будет транслироваться с арабскими субтитрами. Следующее новогоднее обращение будет на арабском с немецкими субтитрами. В дальнейшем
предполагается немецкие субтитры убрать.

В Германии на уроке географии учитель спрашивает:
Если Мерседес и дальше будет развивать электронную начинку сво- − Дети, как далеко от Германии находится Африка?
их машин, то скоро они будут самостоятельно уезжать из России об- Ханс тянет руку и отвечает:
ратно в Германию.
− Я думаю, что недалеко.
Учитель:
Министр иностранных дел Германии влетает в кабинет Ангелы Мер- − Почему?
кель и в панике сообщает:
Ханс:
− Фрау Меркель! На границе тысячи беженцев, и они всё прибыва- − У моего папы на фирме работает чернокожий беженец из Африки,
ют и прибывают!
и он приезжает на велосипеде.
− Сирийцы? − спрашивает Меркель. − Так впускайте, какие вопросы! − Нет, немцы! Они просят их выпустить!
Беседуют два приятеля. Один говорит:
− Решил себе старость отодвинуть.
Ведомство по труду объявляется набор для переобучения поваров − А это ещё как? – интересуется второй.
по специальностям: менеджеp втоpых блюд, дилеp сyпов, специа- − Да вот переехал в Германию, а здесь на пенсию в 67...
лист по маpкетингy компота, дизайнеp бyтеpбpодов. Хелпер помогает в проведении воркшопов, хостит участников перед ивентом.
Сегодня лег спать пораньше − в 22:00. Завтра ведь рано на работу вставать. В час ночи все еще не мог нарадоваться, что рано лег
спать...
Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю попить — на третий день чувствую: как-то не очень мне тут и рады!
− Вот если бы у тебя был выбор, куда бы ты по утрам ходил: в школу,
в институт или на работу?
− В садик...
Самая действенная надпись на калитке: «Осторожно! Собака − злая.
Цепь – китайская».

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/business-cartoons-free/ich-ag-cartoon-kostenlos-40.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. Русский адмирал, погибший при обороне Севастополя в 1855 г. 2. «Единственный
мужчина, который не может жить без женщин» (Артур Шопенгауэр). 4. Денежная
единица Грузии. 5. Месяц французского революционного календаря, название которого связано с жатвой. 6. Российская актриса, которую зовут Татьяна Люсьеновна.
8. Приспособление для зажима грифеля в автоматическом карандаше. 9. В открывшемся пятого октября 1934 г. Доме занимательной науки, которым руководил этот
замечательный популяризатор науки, надписи перед экспонатами гласили: «Трогайте». 14. Отечественный кинорежиссер, снявший фильмы «Я шагаю по Москве»,
«Мимино», «Афоня», «Паспорт». 15. Группа атомов, переходящая без изменения
из одного состояния в другое. 16. Песня «Академии» о любимой собаке. 17. Вещий
конь в русских народных сказках. 20. Заслонка в дымоходах заводских печей, в водозаборных сооружениях. 21. Овощное ассорти с болгарским перцем.
По горизонтали:
3. Античная одежда. 7. В VIII веке нашей эры арабы захватили небольшой остров в
Гибралтарском проливе и взимали пошлину с проходящих судов. Какое название
впоследствии получил остров? 9. И дворецкий, и горничная, и лакей. 10. Группа, которую «низ-зя» ни с чем спутать (эстр.). 11. Дико воинственный скандинав (древн.).
12. Танец-шествие Огинского. 13. Единица измерения скорости телеграфной передачи. 17. Одно из списка драгоценностей мадам Петуховой, «которое было по
плечу только знаменитой опереточной примадонне» (Ильф и Петров). 18. Амаяка
Акопяна, когда он приходит в гости к Хрюше со Степашкой, зовут ... Лукумыч. 19.
У папы Карло он был не настоящий, а нарисованный на холсте. 21. Живородящая
кистеперая рыба. 22. Кто, согласно оригинальной версии Ленина, был разбужен декабристами и в свою очередь разбудил революционеров? 23. Кем был каждый из
встретившихся Гулливеру во втором его путешествии и кем он сам был по отношению к лилипутам? 24. Приступ многодневного пьянства.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Нахимов. 2. Гинеколог. 4. Лари. 5. Мессидор. 6. Друбич. 8. Цанга.
9. Перельман. 14. Данелия. 15. Радикал. 16. Догги. 17. Каурка. 20. Шибер. 21. Лечо.
По горизонтали: 3. Хламида. 7. Тариф. 9. Прислуга. 10. «Лицедеи». 11. Викинг. 12.
Полонез. 13. Бод. 17. Колье. 18. Рахат. 19. Очаг. 21. Латимерия. 22. Герцен. 23. Великан.
24. Запой.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – АВГУСТ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)
Всем Овнам на протяжении августа придется испытать весьма значительный
энергетический спад, усталость будет накапливаться. Для некоторых ареной эмоциональных битв станет семейный очаг, а для
многих − связи с окружающими. Но такие
встряски будут иметь и положительные
стороны. Особенно это касается взаимоотношений и семейных дел. Скорее всего, вы
сумеете добиться от близких людей понимания.

Телец (21.04. - 20.05.)
Для Тельцов август будет непростым месяцем. Область проблем будет локализована
в сфере личных отношений, т.е. источником беспокойства могут стать все члены
семьи, близкие друзья и любимый человек. Важно вовремя определить источник
проблем, как в отношении самого себя, так
и к очень близким людям, и постараться
ограничить негативное воздействие. Это
месяц активных действий практически во
всех сферах вашей жизни.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Август для Близнецов будет беспокойным
периодом. Даже для тех, кто уже привык к
суете, ситуацию можно охарактеризовать
выражением «это уж слишком!» В принципе удивляться нечему. Такой жизненный
расклад вы сами спровоцировали. Планета
Марс будет способствовать энергетическому напряжению. Но в борьбе вы решите
важные задачи, у вас появится возможность приобрести все, в чем вы нуждаетесь
в этом периоде.

Рак (22.06. - 22.07.)
Вам предстоит определиться с планами на
будущее. Жизненная энергия, которая била
ключом на протяжении последних месяцев, окажется на низком уровне. Главным
желанием будет отдохнуть и набраться сил.
Не стоит мучить организм и сопротивляться возникшему желанию, тем более дела не
требуют активных действий. Подобная пассивность лишь временное явление: в конце месяца вы вновь ощутите прилив сил и
жизненной энергии.

Лев (23.07. - 23.08.)
Август принесет вам удачу практически
в любом начинании, вы везде будете на
высоте. Львы уверены в себе и полны сил.
Успеха можно ждать во всех сферах, однако, если вы сконцентрируете силы на
чем-то одном, то результат превзойдет
все ожидания. Большое значение будет
иметь умение нравиться людям, демонстрировать себя и свои идеи в самом благоприятном свете. Но в середине месяца
возможны финансовые трудности.

Дева (24.08. - 23.09.)
Август предвещает большие перемены. В
зависимости от того, какой была ваша жизнь
до этого месяца, будут происходить изменения привычного русла вашей жизни. Вас
ожидает непредвиденная ситуация, предстоит сделать нелёгкий выбор, который повлияет на дальнейшую жизнь. Решение надо
принимать обдуманно и не спеша. Ведь когда речь идёт о личном благополучии и финансовой независимости, нельзя спешить.

Весы (24.09. - 23.10.)
В августе вы почувствуете повышенное
внимание к своей персоне. Будет казаться, что вас намеренно пытаются вызвать
на откровенные разговоры. При этом желания вести долгие беседы у вас не будет.
Все дело в том, что у Весов отсутствует сложившееся мнение по вопросам, которые
интересуют собеседников. Вы будете находиться в растерянности, не осознав до конца того, что происходит. Начнется новый
виток саморазвития.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
В августе вам придется вспомнить, что такое самодисциплина. Привыкшим идти на
поводу своих эмоций будет сложно прислушиваться к разуму. Но рациональное начало должно преобладать над эмоциональным. В то же время именно сейчас одна за
другой последуют ситуации, провоцирующие Скорпионов сделать необдуманный
шаг. Поэтому возьмите паузу, и лишь по
прошествии какого-то времени принимайте решения.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Август у вас пройдет в спокойном ключе.
Вы в полной мере сможете предаться мечтам и фантазиям. Стрельцы как бы отстранятся от всего, займут позицию стороннего
наблюдателя. Жизнь будет этому способствовать, тревоги и волнения, оставшиеся
позади, больше не беспокоят. Все, что будет происходить, окажется своеобразной
подготовкой к предстоящим событиям. Составьте предварительный план действий
на остаток года.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Август обещает стать насыщенным и
беспокойным. Вам придется приложить
массу усилий как в работе, так и в сфере
отношений, стать посредником в делах
нескольких людей, связанных с деловыми
и романтическими отношениями. Если Козероги будут заинтересованы в успехе, то
делам гарантировано скорое и благоприятное завершение. События такого рода
произойдут с наибольшей вероятностью
во второй половине августа.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Возможно, именно сейчас вам захочется
независимости и свободы, чтобы куда-то
уехать или убежать, не объясняя никому
причины. Это вызовет непонимание близких, и неприятных минут избежать вряд
ли удастся. Вы будете искать компромисс
между своими желаниями и возможностями. Может показаться, что весь мир ополчился против вас, и никто не хочет понять,
что с вами происходит. Здравый смысл
придет вам на помощь.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Время неопределенности создаст ощущение, что силы уходят впустую. В этом месяце многие Рыбы вновь будут разрываться
между противоположными устремлениями. Для того чтобы избавиться от сомнений,
необходимо решиться на исследование
себя, собственных целей и предпочтений.
Несмотря на сложность этого процесса, он
принесет облегчение, так как поможет связать в единую картину все внешние события и внутренние переживания.

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: Синоптика. Скрипка. Пятак. Сочи. Ирокез. Шкаф. Нож. Акела. Налог.
Низ. Улица. Титул. Хор.
По вертикали: Наст. Парк. Анализ. Калиф. Прок. Ящик. Совок. Чек. Шпинат. Амулет.
Нагул. Жених. Базар. Лицо.
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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!
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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 €
179 €
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
Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82
Нам

GERENBERG Reisebüro

лет

• 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.:

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

030-54 70 34 88

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

бе
Позвольте се
Л У Ч Ш Е Е!

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

ЛЕТО - ПОРА УДОВОЛЬСТВИЙ!
Заказываете по бесплатному телефону:

0800-5284277

www.lemberg-kaviar.de
.

Lemberg Lebensmittel GmbH Germaniastr. 29

. 12099 Berlin

