
Nr. 10 • Oktober 2021

Kioskpreis 4,20 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

ДЕНЬ ГЕРМАНСКОГО 
ЕДИНСТВА

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Стр. 10

211-Я СКАЗКА 
БРАТЬЕВ ГРИММ

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Стр. 24

КОГДА ДЕЙСТВУЕТ  
ТАРИФНЫЙ ДОГОВОР?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 50

Екатерина Кирхгесснер:Екатерина Кирхгесснер:  
СВАДЬБА СВАДЬБА 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 
У НАСУ НАС
www.dominik-hotel.dewww.dominik-hotel.de
Читайте на стр. 12 

БОЛЬШОЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС:

 доствка от ВАШЕГО ДОМА  
ДО ОТЕЛЯ на микроавтобусе

 ВСЁ из одних рук  
(отель, перелет, виза)

 опытные СПЕЦИАЛИСТЫ

 различные АКЦИИ

 онлайн-система БРОНИРОВАНИЯ

ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ

+49 (0) 22  32 - 30  79  811

ОДИН ЗВОНОК И 

ВЕСЬ МИР КУРОРТОВ С ВАМИ!

СКИДКА*

150 E на человека 
в определённые отели 

Чехии

150 E

www.v i s i t - s p a . de

* Скидка действует только для читателей «Новые Земляки»

| DEUTSCHLAND | TSCHECHIEN | POLEN | LITAUEN | LETTLAND | UNGARN | 

| SLOWAKEI | ITALIEN | MONTENEGRO |

промо-код «Новые Земляки»



Стр. 4
В МИРЕ  

Главные новости от  
политолога Александра Рара

Стр. 6
ГЕРМАНИЯ

Стр. 8
ТЕМА НОМЕРА

День германского единства

Стр. 10 
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Erntedankfest –  
праздник урожая

Каменные поклоны

Стр. 12 
СВОЕ ДЕЛО

Екатерина Кирхгесснер: 
«Свадьба вашей мечты  
начинается у нас»

Стр. 14 
ФОРУМ

Вселенная ваших писем

Стр. 16 
НЕМЦЫ В МИРЕ  

Без акцента

Стр. 18 
RENTNER

Как страшный сон

Зеленые кедры Нарыма

Весточка из Флориды

В поиске истины

Чтобы весело шагать  
по просторам

Стр. 24 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

211-я сказка братьев Гримм

Стр. 25 
BKDR & SEINE ARBEIT

Стр. 26 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

Елена Ран: «Моя семья дает 
мне силу и смысл жизни»

Кухонное болото

Бирюса

Поэзия

Стр. 34 
БИЗНЕС-АЛЬЯНС

Привкус эпохи

Стр. 36 
МЕДИЦИНА

Как поддержать  
щитовидную железу

Последствия  
чрезмерной нагрузки

Стр. 38 
ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Константин фон Кауфман:  
Тоска по солнцу Туркестана

Стр. 40 
ВЫСТАВКА  

Судьба и море фон Эссенов

Стр. 41 
ЗАМЕТКИ ВРАЧА  

Особенности развития детей  
в периоде второго детства

Стр. 42 
ОНИ ИЗМЕНИЛИ МИР  

Планкалкюль и другие  
загадки Куно Зее

Стр. 46 
ЗАМЕТКИ ВРАЧА  

Особенности развития  
организма в подростковом 
периоде

Стр. 48 

 МОСКОВСКАЯ НЕМЕЦКАЯ 
ГАЗЕТА

Облако для ангелов 

Читайте В ЭТОМ ВЫПУСКЕ IMPRESSUM
Zeitschrift: 
“Neue Semljaki” 
“Новые Земляки”

Ausgabe Nr. 10, Oktober 2021

Kioskpreis 4,20 EUR 
Jahresabo 49,00 EUR 
Monatliche Erscheinung

Herausgeber: 
Verlag Neue Semljaki 
Senefelderstr. 12 c  
33100 Paderborn

www.neue-semljaki.de 
www.facebook.com/NeueSemljaki/ 
Instagram: @neue_semljaki

Abonnenten-Service,  
Werbung & Marketing: 
Ludmilla Gopp 
Tel.: 0 52 51 - 689 33 59 
E-Mail: werbung@neue-semljaki.de 
Arbeitszeiten:  
Mo, Di, Mi, Fr ab 9.00 bis 12.00 Uhr 
Anzeigenpreisliste gültig ab 01.02.2021

Titelfoto: Jekaterina Kirchgässner 
Fotograf: Gita Kulinica (insta: produktfotopaderborn) 
Redaktionsleitung: J. Kirchgässner 
Redaktion: Dr. V. Kirchgässner,   
E. Schlegel 
E-Mail: redaktion.NS@gmail.com 
Grafik & Layout: E. Gossmann

Druck: 
Rheinisch-Bergische Druckerei 
Zulpischer Straße 10 
D-40549 Düsseldorf

Fotoquellen: 
www.adobe-stock.com 
www.pixabay.com

Bankverbindung: 
Verlag Neue Semljaki 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
IBAN: DE19 4765 0130 0061 0122 17 
BIC: WELADE3LXXX

Перепечатка материалов возможна только с 
разрешения редакции. Авторские статьи не обя-
зательно отражают мнение издателя. Письма, 
рукописи, фотографии и рисунки, присланные в 
редакцию, не рецензируются и не возвращают-
ся. Редакция по этому поводу в переписку и в 
переговоры не вступает. Редакция оставляет за 
собой право сокращать и редактировать автор-
ские материалы. Издатель не несет ответствен-
ность за содержание рекламных материалов.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit 
vorheriger Einwilligung des Verlages. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion dar. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine 
Haftung übernommen, sie werden nicht rezensiert 
und nicht zurückgeschickt. Der Verlag übernimmt 
keine Haftung für den Inhalt der Werbung.

Hinweise zu Datenschutzbestimmungen unter:  
www.neue-semljaki.de/datenschutzerklärung.html

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Журнал "Новые Земляки" прихо-

дит на пятый рабочий день меся-
ца и в течение следующей недели 
после этого принимаются жалобы 
в случае, если почта не доставила 
вам журнал. После этого срока 
у нас уже не будет возможности 
выслать вам резервный номер.  

• Звонки в редакции принимаются: 
пн., вт., ср., пт. с 09:00 до 12:00.

• При смене места жительства  
обязательно сообщите свой  
новый адрес в редакцию журнала.

Журнал
1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты. Отвечают опытные эксперты.
2. ФОРУМ.2. ФОРУМ. Письма читателей. Письма читателей.
3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.  
4. «ПОДРУЖКА». 4. «ПОДРУЖКА». Стильные советы.Стильные советы.
5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА.5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА. Поиск родных и друзей. Поиск родных и друзей.
6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА.6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. Знакомства. Знакомства.
7. КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА. ЮМОР. КРОССВОРДЫ.7. КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА. ЮМОР. КРОССВОРДЫ.

Тел.: 0 52 51-689 33 59 ••  www.neue-semljaki.dewww.neue-semljaki.de

Всего 49,- E
в год за 12 выпусков!

ПОДПИСКАПОДПИСКА – лучший  – лучший ПОДАРОКПОДАРОК!!
ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Стр. 50 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Когда действует тарифный 
договор

Временный прием на работу

Пища долгожителей

Электроавтомобили –  
это прошлое

Чем опасен бензин?

Требуется репетитор

Покупка дома для семьи

Первый на очереди – жилец

Ключевой вопрос

Нас больше объединяет,  
чем разъединяет

Бокс для коляски

Пособие и заработок

Стр. 58 
ПОДРУЖКА  

Предательство

Стр. 60 
СВЕТСКИЕ НОВОСТИ

Стр. 61 
КРИМИНАЛ

Стр. 62
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Стр. 63 
ЮМОР

Стр. 64 
КРОССВОРД / ГОРОСКОП

Стр. 65 
НА ДОСУГЕ 

Стр. 66 
ПОДПИСКА

 ОКТЯБРЬ 2021 • 3 СОДЕРЖАНИЕ



ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
В Германии основной вопрос по-
литической повестки дня нынеш-
ней осенью – результаты выборов 
в бундестаг и формирование но-
вого правительства. Для Европы 
развязка этих узлов означает, в 
частности, окончательное реше-
ние судьбы газопровода «Север-
ный поток-2».

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»:  
УГРОЗЫ СНЯТЫ?

Принципиально запуску морско-
го газопровода ничего не грозит. 
Главный вопрос – во времени: 
когда брюссельские чиновни-
ки сертифицируют газопровод 
и разрешат хотя бы частичную 
прокачку газа по нему? Европа 
нуждается в новых объемах газа, 
поэтому, скорей всего, ситуация 
разрешится в пользу России. В то 
же время нельзя исключать, что 
какие-то представители опреде-
ленных стран, негативно настро-
енных против России, смогут 
вставлять палки в колеса. Но это 
в любом случае процесс времен-
ный.

Ситуация с выборами в бун-
дестаг складывается так, что но-
вым канцлером будет или Олаф 
Шольц от социал-демократов, 
или Армин Лашет от ХДС. Канди-
дат от зеленых Анналена Бербок 
значительно от них отстает. В 
случае, если новое правитель-
ство возглавит Шольц или Ла-
шет, ситуация вокруг «Северного 
потока-2» не должна претерпеть 
принципиальных изменений. Оба 
эти политика настроены на праг-

матичные отношения с Россией в 
экономике даже при всей крити-
ке, которая будет высказываться 
в адрес России по вопросам прав 
человека. Так что «Северный по-
ток-2», по всей вероятности, бу-
дет запущен.

Есть, конечно, реальная веро-
ятность, что в правительство по-
падут и зеленые, но в качестве 
младших партнеров. Поэтому ос-
новной вопрос: какие министер-
ства они получат? Многие думают, 
что если зеленым достанется ми-
нистерство иностранных дел, то 
они будут вредить России. Такая 
опасность существует, но в то же 
время необходимо помнить, что в 
Германии министр иностранных 
дел во всей своей политике под-
чиняется ведомству канцлера, 
поэтому здесь вряд ли возможны 
самостоятельные деструктивные 
действия зеленых.

С другой стороны, они хотят, 
чтобы будущее правительство 
приостановило поддержку «Се-
верного потока-2». И если немец-
кое правительство официально 
выйдет из игры и заявит, что не 
будет политически поддерживать 
этот проект, то теоретически дей-
ствия по нему могут быть оста-
новлены руками американцев. 
Например, если немецкое пра-
вительство больше не будет под-
держивать «Северный поток-2», 
американцы смогут вводить 
санкции против европейских 
компаний, которые задействова-
ны в проекте. Но эта перспектива 
– именно теоретическая. То есть 

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR
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НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

пока это только возможность, 
но совершенно не обязательно, 
что так произойдет. Вероятность 
крайне низкая, поскольку идти 
на столь серьезный конфликт с 
Германией и немецкой промыш-
ленностью американцы не будут. 
Так что зеленый свет проекту дан, 
остается только вопрос времени: 
когда «Северный поток-2» зара-
ботает.

А ЧТО С УКРАИНОЙ?
Ангела Меркель пыталась посто-
янно выступать модератором в 
конфликте Украины и России, ко-
торый продолжается с 2014 года. 
Теперь, когда «Северный по-
ток-2» достроен, роль Украины 
как газового транзитера должна 
снизиться.

Для нового канцлера значи-
мость Украины в повестке дня 
очень сильно упадет, потому что 
у Германии есть проблемы го-
раздо больше и серьезнее. Нуж-
но что-то делать в Афганистане. 
Германии угрожает новая гигант-
ская волна беженцев. Возможно, 
не закончена, а только начина-
ется борьба с последствиями 
пандемии во всей Европе. Есть 
серьезные споры по многим по-
литическим вопросам внутри Ев-
росоюза: не исключено, что вслед 
за Великобританией в очереди 
на выход стоят Польша или Вен-
грия, которые серьезно спорят 
со странами Западной Европы по 
либеральным ценностям. Иными 
словами, на Германию ложится 
задача консолидации Евросою-

за. Еще один вопрос – развитие 
отношений с Америкой, которая 
бросила Европу в Афганистане. 
Сегодня даже те европейские по-
литики, которые выступают за со-
хранение членства в НАТО, гово-
рят о необходимости автономии 
от Америки. При нынешней элите 
это вряд ли произойдет, но раз-
мышления в этом направлении 
будут и должны быть.

Иными словами, требуется по-
нимание, что Германии сейчас 
не до Украины. Да и украинская 
проблематика просто утомила 
людей.

Запад требует от Украины толь-
ко одного – проводить реформы. 
Если Украина хочет стать членом 
Евросоюза или НАТО, она должна 
играть по тем правилам, которые 
написаны на Западе. Например, 
необходимо перестраивать ар-
мию на натовский лад, на что 
Украине понадобится лет двад-
цать, если это вообще произой-
дет. Кроме того, нужно убедить 
население на востоке страны, 
где люди явно не собираются 

Александр Рар
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становиться частью Запада, что 
Украине нужно вступать в ЕС и 
НАТО. Есть и другие «домашние 
задания»: создать независимую 
судебную и правовую систему, 
повысить привлекательность 
экономики для западных инве-
сторов.

В энергетической сфере Евро-
союз призывает Украину прива-
тизировать трубопроводную си-
стему, включив в нее в качестве 
акционеров западные компании, 
которые смогут стать собствен-
никами газохранилищ. Правда, 
на это Украина идти не хочет, по-
этому ей предлагают «зеленые 
сделки», которые рано или позд-
но позволят забыть о газе. Когда 
Украина просила помощи в том, 
чтобы заставить Россию качать 
газ через нее, немецкое прави-
тельство признавало, что инте-
ресы Украины надо защищать. 
В то же время ей предлагалось 
отказаться от газового бизнеса 
в пользу «зеленых сделок», что 
приблизит ее энергетику к Ев-
ропе. Но это малоперспективно, 
поскольку украинские олигар-
хи продолжают зарабатывать на 
продаже и прокачке сырья.

В то же время украинская по-
вестка для Германии вовсе не 
обнуляется в связи с «Северным 
потоком-2». Германия, чтобы по-
лучить разрешение от США на до-
стройку морского газопровода, 
договорилась с американцами, 
что в случае новых конфликтов 
между Москвой и Киевом она во 
всех отношениях будет на сто-
роне Украины. Остается лишь 
надеяться, что это не станет по-
водом для провокаций, которые 
позволят Украине представить 
себя жертвой российской агрес-
сии и вынудить Запад принимать 
односторонние решения в ее 
пользу. Такие риски необходимо 
предвидеть.

К сожалению, стратегия пред-
видения не всегда срабатывает 
в Европе, предпочитающей дей-
ствовать ажиотажно: надо любой 
ценой пробить «зеленые сдел-
ки», всяческими запретами и 
штрафами отказаться от грязных 
источников энергии и т.д. Все это 
создает проблемы для самой Ев-
ропы.

В то же время позиция Европы 
заслуживает уважения. Евросоюз 
принципиально ставит вопрос о 
необходимости спасать планету 
от загрязнения и резких измене-
ний климата, переходя на новые 
источники энергии и подавая 
пример другим. Другое дело, что 
нельзя это делать через идеоло-
гию и перелом ситуации через 
колено. Европа уже учится на 

своих идеологических ошибках. 
Появляется понимание того, что 
нельзя давить на Россию, с ней 
надо договариваться, тем более 
что российские компании готовы 
переориентировать свой бизнес 
на Азию, хотя это и будет доста-
точно сложно.

ЕВРОСОЮЗ: 
ЗАЛОЖНИК СЕПАРАТИЗМА?

Европейские СМИ стараются осо-
бо не писать о тенденциях сепа-
ратизма в ряде стран и регионов 
Старого света. Тем более что нет 
никаких вооруженных восстаний, 
нет внутреннего терроризма. Но 
проявления сепаратизма есть. Он 
виден практически везде в Евро-
пе, за исключением Германии, где 
это невозможно.

Как расценить моду на сепара-
тизм? Как временное явление, 
связанное с социально-эконо-
мическими и психологическими 
проблемами, которые испыты-
вает европейское общество? 
Обусловлены они во многом и 
тяжелой борьбой с пандемией. У 
многих людей просто крыша по-
ехала, если говорить простыми 
словами.

Многие считают, что Европа ни-
чего не сделала для облегчения 
ситуации во время пандемии. 
Или сделала что-то не так. Вспом-
нить скандалы с «неправильными 
закупками вакцин» и т.д. Так или 
иначе люди запомнили, что струк-
туры Европейского Союза в этот 
сложный период пробуксовыва-
ли. Что добавило популярности 
идеям национальной самодоста-
точности отдельных государств и 
проведения локальной политики. 
Это логично в кризисах подобно-
го рода. Кстати, пандемия еще не 
кончилась! Сложные времена не 
миновали.

И добавляет сложностей тот 
факт, что национализм и сепара-
тизм в Европе набирают силу. И 
плюс страхи перед дальнейши-
ми, прогнозируемыми ныне, ми-
грационными волнами, которые 
могут захлестнуть европейское 
пространство. Скорее всего неиз-
бежен поток беженцев из Афгани-
стана, и это по-своему усугубляет 
проблемы.

Образно говоря, в Европе уже 
не сияет солнце, Европу штор-
мит. Раньше казалось, что можно 
создать Соединенные Штаты Ев-
ропы, европейское пространство 
расширится, укрепится благода-
ря расширению НАТО, продвиже-
нию либеральных ценностей, воз-
никнет рай на земле. Но эти цели 
так и не оказались достигнутыми.

Есть вероятность развала Боль-
шого Ближнего Востока, а это 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В Германии не принято слиш-
ком пышно отмечать свой 
единственный националь-
ный праздник – День Герман-
ского единства. Однако мы 
сделали 3 октября и все, что 
связано с этой датой, темой 
номера.

Нужно ли объяснять по-
чему? Полагаю, что все, кто 
держит этот номер в руках, 
хотя бы однажды испытали те 
чувства, что и весь немецкий народ тридцать один год назад. 
Это было чувство народного единения. Независимо от того, 
когда приехали в Германию вы, дорогой читатель, – до воссо-
единения или после, – но в какой-то момент вас застигло чув-
ство единения с Германией, старой родиной, которая вновь 
открылась для вас.

И в праздники, и в будни ощущение сплоченности – полез-
ное чувство. Плохо тем, кто его утратил. Кризисы, подобные 
нынешней пандемии, бьют их сильней. Тем же, кто сохраняет 
чувство сплоченности, и празднуется веселей, и беды не так 
страшны.

С праздником, дорогие друзья! Пусть у вас будет больше 
радости и меньше огорчений!

А переходя к будничной прозе, не могу не отметить акти-
визацию читательский почты. Рада, что вы внимательно сле-
дите за развитием журнала, доброжелательно оцениваете и 
анализируете наши находки, изменение содержания рубрик, 
новые разделы. Радуют ваши конструктивные предложения, 
ваши идеи, как сделать журнал интересней, глубже, автори-
тетней. Давайте искать вместе! Любая толковая идея читате-
ля будет непременно претворена в жизнь.

Редактор Елена Шлегель

Ваши письма отправляйте по адресу: 
Verlag Neue Semljaki, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn

E-Mail: redaktion.NS@gmail.com

угроза и для Европы, и для пост-
советского пространства, учиты-
вая возможность просачивания 
террористов. При этом в постсо-
ветских странах с террористами 
борются очень жестко. А в Европе 
мягкий подход к беженцам, хотя 
многие из них могут представ-
лять опасность. Но превалирует 
мнение, что всех надо перевоспи-
тывать по либеральному образцу. 
Перевоспитать, наверное, можно, 
но только если поток мигрантов 
небольшой, а когда он гигантский 
– это просто нереально.

Так сохранится ли Евросоюз? 
Надо честно сказать, что Евро-
пейский Союз находился на грани 
развала, например, во время фи-
нансового кризиса десять лет на-
зад. Греция могла выйти из ЕС, ее 
просто удержали. И сегодня поки-
дающая пост канцлера Германии 
Ангела Меркель в своих мемуа-
рах пишет о том, что возможный 
распад еврозоны мог бы приве-
сти к развалу всей Европы. Ми-
грационный кризис мог бы при-
вести к такому же итогу – распаду. 
И сейчас, во время пандемии мы 

видим закрытые границы евро-
пейских стран. Кто может сегодня 
серьезно говорить о существова-
нии Шенгенской зоны?

Европейцы привыкают жить 
друг без друга, понимают, что 
границы вновь вернулись. А ведь 
их отсутствие было главным до-
стижением ЕС. Психологически 
большая европейская идея ощу-
щается очень шаткой. При этом 
восточноевропейские страны все 
больше становятся традиционны-
ми, а Германия – постмодерни-
стской, признающей идеи новой 
либеральной революции.

Словом, нельзя исключать пер-
спективу ухода Европейского Со-
юза с исторической арены. Это не 
случится так быстро, как с СССР. 
Процесс будет эволюционным. ЕС 
будет реформироваться в нечто 
другое – допустим, в экономиче-
ский союз, каким он уже был во 
время холодной войны. Вероят-
но, сохранится денежная едини-
ца – евро. Сохранится «коренная 
Европа». Другие европейские 
страны будут с ней дружить, но на 
расстоянии, как Норвегия.
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требуется предварительная 
регистрация. Послал по теле-
фону свой паспортный код, а 
затем, на входе, подтвердил 
его с экрана. Это лучше, чем то-
миться в очереди у бюро реги-
страции с другими рвущимися 
на прием, среди которых воз-
можны вирусоносители.

Вообще, ускоренная дигита-
лизация документооборота в 
Германии обусловлена панде-
мией. В целом пандемия шту-
ка «неудобная», но появляет-
ся много мелких и приятных 
удобств: электронные врачеб-
ных рецепты, электронные 
больничные листы, электрон-
ные прививочные сертифика-
ты, а теперь вот еще SMART-eID 
– удостоверение личности в 
смартфоне.

Подробней: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/

pressemitteilungen/DE/2021/09/smart-eID-gesetz-in-kraft.html

обязаны покрывать своей опла-
той. Раньше профилактическое 
курортное лечение называ-
лось «открытым куром» (Offene 
Badekur). В начале века, со стар-
том реформы здравоохране-
ния, открытые куры отменили. 
Курортное лечение, особенно 
стационарное, стали назначать 
лишь при наличии особых по-
казаний. Как правило, это тя-
желая болезнь или травма и 
сложное лечение, требующие 

электроники, управляющей, 
наряду с водителем, современ-
ным автомобилем.

Мнения экспертов по поводу 
вольфсбургской инициативы 
разделились. Одни находят, что 
она в духе времени, «подготав-
ливает» водителей к пересадке 
в электромобили, в которых 
ручка переключения скоро-
стей выглядела бы архаично.

Другие убеждены, что для 
многих водителей решение 
дискомфортное. Немцы, в от-
личие от американцев, пред-
почитают обходиться без ав-
томатики. А тут им придется 
поступиться своими удобства-
ми. К тому же машины с авто-
матикой стоят, как правило, 
на полторы-две тысячи евро 
дороже «ручных» аналогов. С 
другой стороны, энтузиасты ав-
томатической коробки утвер-
ждают, что с ней расход топли-
ва ниже.

Как бы там ни было, но тен-
денция «неукротима». Так, если 
двадцать пять лет назад лишь 
каждый пятый автомобиль в 
Германии оснащался автома-
тической коробкой передач, 
то сейчас каждый второй, а из 
автомобилей среднего класса 
даже два из трех.

Практика телефонного под-
тверждения вакцинации, вне-
дренная летом для облегчения 
отпускных поездок, в ближай-
шее время будет дополнена 
телефонным подтверждением 
собственных паспортных дан-
ных.

В двух словах: там, где тре-
буют предъявить паспорт (точ-
нее, удостоверение личности, 
Personalausweis, ибо внутрен-
них паспортов в Германии 
нет), предъявляешь не сам 
документ, а его электронный 
код на экране смартфона. Код 
считывается сканером – таким 
образом, через сканер, про-
веряющие получают твои па-
спортные данные.

Соответствующие мобиль-
ные приложения для закачки 
удостоверения личности в те-
лефон (для этого годятся также 
планшет и другие мобильные 
устройства) появятся нынеш-
ней осенью. К концу года прак-
тика «телефонной» паспорти-
зации населения должна стать 
повсеместной.

Предъявлять удостоверение 
личности по телефону можно 
будет не только очно, под ска-
нер контролера, но и онлайн 
– например, чтобы записаться 
на прием в учреждение, где 

Профилактическое курортное 
лечение снова отнесено к стан-
дартным гарантиям больнич-
ных касс. Это значит, что, как в 
давние времена, реабилитаци-
онно-курортный курс можно 
оформить у домашнего врача. 
И даже здоровому (в общем и 
целом) пациенту, ибо смысл ку-
рортной профилактики как раз 
в том и состоит, чтобы не дово-
дить до болезней.

Претендовать на данный вид 
курортного лечения можно не 
чаще чем раз в четыре года. К 
тому же кассовая гарантия воз-
обновлена в форме амбулатор-
ного лечения. То есть ехать за 
счет кассы куда-то на дальний 
курорт и лечиться там стацио-
нарно, – это по-прежнему не 
гарантированный вариант. 
А посещать самостоятельно 
ближнюю курортную клинику, 
получать процедуры по выпи-
санной врачом программе и 
вечером возвращаться домой 
– такой вариант кассы вновь 

Именно так надо будет привы-
кать ездить большинству води-
телей новых автомобилей VW. 
Руководство вольфсбургского 
концерна объявило об отказе в 
нынешнем десятилетии от вы-
пуска автомобилей с ручным 
переключением скоростей. 
Например модель SUV Tiguan 
2023 года будет полностью ос-
нащаться только автоматикой. 
То же и новый Passat. Рукоятки 
переключения останутся разве 
что в моделях мини-класса, но 
и то не как стандартное, а как 
опционально оснащение.

В последнее время почти все 
конструктивные новшества в 
немецком и европейском ав-
томобилестроении направле-
ны на повышение экологично-
сти новых моделей: снижение 
выброса углекислоты, замена 
двигателей внутреннего сго-
рания электрическим приво-
дом и т.д. Однако нынешнее 
решение концерна Volkswagen 
не прикрыто экологическими 
обоснованиями, а продиктова-
но соображениями экономии. 
Концерн не желает тратиться 
на разработку новых конструк-
ций ручной коробки передач. А 
прежние конструкции устаре-
вают, «отстают» от хитроумной 

ПАСПОРТ В ТЕЛЕФОНЕ

МОЖНО СНОВА НА КУРОРТЫ. НО НЕ ЕЗДИТЬ, А ХОДИТЬ

ТОЛЬКО С ДВУМЯ ПЕДАЛЯМИ

по завершении восстановле-
ние сил пациента. Оформить 
кур стало можно лишь по за-
ключению врача-специалиста 
– например, хирурга, ортопеда, 
онколога, невропатолога и т.д.

Теперь введено другое назва-
ние для кура, оформляемого у 
домашнего врача: амбулатор-
ная профилактика (Ambulante 
Vorsorgemaßnahme).

При этом сохраняется и 
практика реабилитационного 

курортного лечения (Reha) – 
после тяжелого заболевания 
или при наличии серьезного 
хронического расстройства. 
Здесь по-прежнему необходи-
мо назначение врача-специа-
листа и согласие больничной 
кассы (или другой оплачива-
ющей структуры – например, 
системы пенсионного страхо-
вания). Курортная реабилита-
ция, как правило, проводится 
стационарно, но в некоторых 
случаях, по решению врача или 
кассы, может быть назначена 
амбулаторно. Иногда выбор 
предоставляют пациенту: ам-
булаторно рядом с домом или 
стационарно на «далеком» ку-
рорте. Но и в том, и в другом 
случае – с отрывом от работы 
(для работающих) или учебы 
(для учащихся).

Подробней:

https://www.besser-leben-service.de/portfolio-item/

das-altern-aufhalten-28-2-2/

Материалы подготовила Алина Урбах
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Курс евро по ЦБ на 20.09.2021  По просьбе читателей

1 евро = 
 0,86 фунта стерлингов (GB)
 1,09 франка (Schweiz)
 1,17 доллара (USA)
 2,91 рубля (Беларусь)
 31,32 гривны (Украина)
 86,15 рубля (РФ)
 99,43 сома (Кыргызстан)
 500,39 тенге (Казахстан)
 12.539,41 сума (Узбекистан)

центральное место в немецкой 
истории, которое занимает эта 
федеральная земля. В Саксонии–
Ангальт был первый немецкий 
король, первый кайзер Священ-
ной римской империи, здесь ро-
дился первый канцлер.

В целом выставка – это, по сло-
вам министр-президента, удач-
ный пример немецкого единства. 
Отдельные контейнеры представ-
ляют отдельные города и прочие 
административно-политические 
образования ФРГ, с их специ-
фикой, традициями, культурно- 
историческими особенностями. 
Программа дополнена днями ре-
гиональной кухни, во время кото-
рых можно попробовать лаком-
ства изо всех уголков страны.

Однако массовых гуляний под 
фейерверк не предвидится. Ко-
рона вынуждает отменить их уже 
второй год подряд.

Выставка Einheits-Expo, посвящен-
ная Дню германского единства, 
открылась в Галле – городе, где в 
этом году проводятся основные 
праздничные торжества в честь 
3 октября. Ожидается, что в них 
примут участие, посетив и ком-
плекс выставки, бундеспрезидент 
Франк-Вальтер Штайнмайер и 
бундесканцлер Ангела Меркель.

Выставочная экспозиция распо-
ложена под открытым небом. По 
сути это круговой маршрут, пред-
ложенный посетителям, продол-
жительность которого 4,5 киломе-
тра. На маршруте представлены 
все шестнадцать федеральных 
земель. Экспонаты демонстри-
руют разнообразие жизненного 
устройства в Германии, богатство 
культуры и силу единства. 

Открывая выставку, министр- 
президент Саксонии  –  Ангальт 
Райнер Хазелофф подчеркнул 

ШЕСТНАДЦАТЬ ОБЛИКОВ 
ЕДИНСТВА

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 
В НЮРНБЕРГЕ

рительное и культурное обще-
ство имени Льва Толстого, му-
зыкальное и художественное 
общество (оба в Ганновере), 
общество поздних переселен-
цев и немцев, возвращающих-
ся на историческую родину, в 
Гамельне, добровольное по-
жарное общество в Хемминге-
не-Вестерфельде.

Церемония вручения – уже 
вторая по счету – состоялась в 
Ганновере.

Церемония проходила под 
патронажем министра науки 
и культуры Нижней Саксо-
нии Бьерна Тюмлера. В своем 
выступлении он напомнил о 
печальной дате – 80-летии де-
портации российских немцев, 
подчеркнул историческое зна-
чение пограничного лагеря во 
Фридланде, ставшего для мно-

Группа молодых аусзидлеров 
удостоена приза «Angekom-
men!», который учрежден по 
инициативе уполномоченной 
по делам изгнанных и поздних 
переселенцев при правитель-
стве Нижней Саксонии Эдиты 
Вестман. Инициатива направ-
лена не только на то, чтобы 
отметить почетной премией 
активную общественную ра-
боту молодых переселенцев, 
но и чтобы поставить в центр 
общественного внимания ин-
теграционные успехи, которые 
демонстрируют в Нижней Сак-
сонии немцы из России.

Нынешние лауреаты заняты 
на общественных началах в са-
мых разных проектах: театраль-
ная группа в местном отделе-
нии Землячества немцев из 
России в Люнебурге, благотво-

«ANGEKOMMEN!» ЭТО НЕ ПРОСТО «ПРИШЛИ»

Материалы подготовила Алина Урбах

гих изгнанных первым клоч-
ком немецкой земли, которого 
они достигли в своих скитани-
ях. Он отметил плодотворную 
деятельность Эдиты Вестман, 
благодаря которой в послед-
ние годы многое делается для 
сохранения уникальной куль-
туры немцев из России.

Интеграция в Нижней Саксо-
нии имеет добрые традиции. За 
последние тридцать лет в этой 
федеральной земле обоснова-
лись 350 тысяч немцев и членов 
их семей из республик бывше-
го СССР. Переезд на историче-
скую родину они рассматрива-
ют как верный шанс обрести 
счастливую судьбу. Невзирая 
на барьеры они хорошо впи-
сываются в местное общество. 
«Их дети и внуки дорастают до 
роли ведущих сил в самых раз-

ных отраслях. Это заслуживает 
внимания и уважения», – отме-
тила Эдита Вестман.

Врученные призы имеют 
денежную составляющую, по 
1000 евро, которые будут ис-
пользованы для дальнейшей 
активизации юношеской рабо-
ты в рамках отмеченных проек-
тов.

Название приза переводится 
как «Прибыли!» или «Пришли!». 
Но очевидно, что юные лауреа-
ты не просто пришли, но и, так 
сказать, увидели. И побеждают.

По материалам бюро правитель-
ственной уполномоченной по делам 

изгнанных и поздних переселенцев 
Нижней Саксонии

Фильм о лауреатах:
https://m.youtube.com/watch?v=pduy

f3py9Zk&feature=youtu.be

Как мы будем жить через не-
сколько десятилетий? Теперь 
это можно увидеть воочию. Му-
зей будущего (Zukunftsmuse-
um) открылся с Нюрнберге, 
в его средневековом старом 
центре, который, казалось бы, 
наоборот, уводит в далекое 
прошлое. Однако экспонаты 
музея не обманывают ожида-
ний – это действительно потря-
сающий технический модерн, 
воплощенное будущее.

Поскольку музей будущего 
это филиал Немецкого музея 
(а тот, в свою очередь, являет-
ся музеем техническим), то ос-
новные материалы сосредото-
чены на технологиях, которые, 
как ожидается, окончательно 
придут в нашу жизнь в период 
с середины века до его послед-
ней четверти. Например, такси 
практически перестанут бе-
гать по земле и переместятся в 
воздух. В музее можно увидеть 
пассажирский комплекс из 
летающих такси и пятиметро-
вого дрона, который будет их 
переносить. При этом посадку 
и взлет, а также стыковку с дро-
ном такси выполняют самосто-
ятельно.

Полеты в космос, возможно, 
упростятся до «уровня» поле-
тов на такси. Так, в музее мож-
но увидеть несколько моделей 
космического лифта, о котором 
говорят со второй половины 
двадцатого века, а воплотят, 

возможно, во второй полови-
не двадцать первого. Космиче-
ский лифт предназначен для 
заброски на орбитальную вы-
соту без ракетных двигателей 
и экстремальных разгонов. 
Как обычный лифт – только 
его тянет вверх не трос, нама-
тываемый на моторный вал, а 
электромагнитное поле, инду-
цируемое по направляющей 
струне. Зашел в лифт – и через 
полчаса ты на орбитальной 
станции.

Дальнейшее освоение кос-
моса сопряжено не только с 
достижениями, но и серьезны-
ми проблемами. Под потолком 
музея можно увидеть осве-
щенную со всех сторон модель 
земного шара, окруженного 
орбитальным мусором: не-
досгоревшими ракетными сту-
пенями, отработавшими спут-
никами, отвертками, гаечными 
ключами, упущенными во вре-
мя работы космонавтов в от-
крытом космосе. Этот мусор 
когда-то придется убирать.

© Derzno, CC-BY-SA-4.0
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Все знают о существовании Не-
мецкого музея. Хотя некоторые 
ошибочно полагают, что он на-
ходится в Берлине, – на самом 
деле в Мюнхене. А вот доводи-
лось ли вам слышать о суще-
ствовании Немецко-Немецкого 
музея?

Он находится в населенном 
пункте Медларойт (Mödlareuth) 
недалеко от Хофа. Легендар-
ное место! Что в нем примеча-
тельного? Во-первых, это кро-
хотная деревенька с числом 
жителей всего сорок человек. 
Во-вторых, столь мизерная ад-
министративная единица при-
надлежит не к одному, а к двум 
округам. И даже к двум феде-
ральным землям. Шестнадцать 
человек в Медларойте живут в 
Баварии, в округе Хоф. А двад-
цать четыре человека живут в 
Тюрингии, в округе Заале-Ор-
ла. И причина не в том, что их 
«дворы» разбросаны хуторами 
по большой территории, рас-
павшейся на два крупных ад-
министративно-политических 
образования. Они, наоборот, 
расположены компактно. Рас-
стояние от баварского Медла-

ройта до тюрингского состав-
ляет пару десятков метров. Так 
в чем же хитрость?!

ДВА МИРА, ОДНА ДЕРЕВНЯ
Дело в том, что через деревуш-
ку протекает ручей Таннбах. Он 
берет начало от родника под 
Гефеллем и всего через шесть 
километров впадает в реку 
Зале. Ручеек – курица пешком 
перейдет. Но некогда он был 
стратегически важным объек-
том. По нему проходила ох-
раняемая с параноидальной 
строгостью граница между ГДР 
и ФРГ.

А поскольку Таннбах про-
текал прямо посреди Медла-
ройта, то деревушка оказалась 
поделенной между двумя го-
сударствами. И между двумя 
мировыми системами. Если 
говорить об изначальном иди-
отизме железного занавеса, то 
стоит взглянуть на Медларойт. 
Здесь этот идиотизм выражен 
ярче всего. Начать с того, что 
в Медларойте Восток и Запад 
«поменялись местами». Вос-
точной Германии принадле-
жала северо-западная часть 

деревни, а Западной Герма-
нии – юго-восточная. Огоро-
женный и строго охраняемый 
ручей был, так сказать, соб-
ственной Берлинской стеной в 
Медларойте. Судьба крохотно-
го мирка, зажатого между дву-
мя огромными и враждебными 
мирами, отражена в недавнем 
сериале телеканала ZDF «Танн-
бах» (Tannbach – Schicksal eines 
Dorfes). По масштабу повество-
вания это целый эпос. А реаль-
ный масштаб – попробуй найди 
на карте.

Говорят, что в капле дождя 
отражается мир. «Капля» под 
названием Медларойт отрази-
ла судьбу обеих разобщенных 
Германий на протяжении более 
чем четырех десятков лет.

Не случайно именно здесь 
был образован Немецко-Не-
мецкий музей. Он распола-
гается под открытым небом. 
Фактически это сохраненная 
в первозданном виде часть 
границы между ГДР и ФРГ, со 
всеми ее кошмарными атри-
бутами: колючей проволокой, 
глухими бетонными стенами, 
пулеметными гнездами, мин-

ными полосами, называемыми 
в народе Todesstreifen (полоса-
ми смерти), замаскированными 
самострелами, посылавшими 
заряд в проходившего мимо 
человека. Способы убийства 
нарушителей границы были 
разнообразны и непредсказуе-
мы. Такова была жизнь.

Так что Берлинская стена 
проходила не только по Бер-
лину. Она прошлась по жизни 
каждого немца в период с 1949 
(когда образовались оба не-
мецких государства) по 1990 
год.

Можно сказать, что недове-
рие к российским немцам, со-
хранявшееся после войны до 
конца 80-х годов, тоже было 
обусловлено фактом разде-
ления Германии. Советский 
Союз обзавелся союзником – 
Германской Демократической 
Республикой, созданием кото-
рой он и руководил. Но в своих 
соотечественниках немецкой 
национальности почему-то ви-
делись агенты западногерман-
ской разведки. Такова была па-
раноидальная логика времен 
железного занавеса.

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ГЕРМАНСКОГО ГЕРМАНСКОГО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

День германского единства – единственный национальный 
праздник Германии. Это память об объединении страны, ко-
торое, как написано в Основном Законе, полностью заверши-
лось 3 октября 1990 года с вступлением ГДР в состав Федера-
тивной Республики Германии. Между прочим, с этой датой 
произошло мало кем замеченное, но важное изменение норм 
русского языка. По-русски до 1990 года ФРГ полностью офи-
циально называлась Федеративная Республика Германии. А 

после объединения стала называться Федеративная Респу-
блика Германия. В чем разница? Норма признавала наличие 
двух государственный устройств на территории Германии: 
Федеративной Республики и ГДР. С образованием единого 
германского государства этот пункт из «трудностей русского 
языка» был исключен.

Но конечно, основная память, воплощенная в Дне герман-
ского единства, не об этом. А о чем?

Ручей Таннбах как государственная граница в Медларойте, 1949 г. 
Фото: Википедия, обществ. дост.
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ЗЕЛЕНАЯ ЛЕНТА
Кадры хроники ноября 1989 
года запечатлели разрушение 
Берлинской стены. Из чего 
складывается мнение, будто 
бы объединение Германии, 
юридически оформленное к 
октябрю 1990 года, началось с 
разрушения.

На самом деле оно началось 
с созидания и озеленения. Зна-
ете, что такое «Зеленая лента»? 
Das Grüne Band? Это первый 
(и, в общем, единственный) за-
поведник, созданный обеими 
Германиями непосредственно 
перед объединением. Извили-
стой 1400-километровой ли-
нией простирается «Зеленая 
лента» с севера на юг, от любек-
ского района Травемюнде до 
баварской деревушки Прекс, 
расположенной в историче-
ском районе под названием 
Länderdreieck, где сходились 
границы трех государств. В 
начале ХХ века это были гра-
ницы Германского Рейха и 
Австро-Венгрии. Сейчас – не-
видимая граница Баварии и 
Саксонии, а также Чехии. То 
есть вовсе никакой границы. А 
во времена социализма здесь 
сходились границы ФРГ, ГДР и 
ЧССР.

В 1989 году, когда ГДР от-
крыла границу с ФРГ, здесь 
пролегал пеший маршрут, по 
которому восточные немцы и 
чехи со словаками могли бес-
препятственно проникнуть на 
Запад. До 1989 года наказа-
нием за такие попытки была 
смерть на месте. За неполные 
тридцать лет на границе были 
убиты, по разным данным, от 
восьмисот до тысячи чело-
век. Подавляющее большин-
ство, конечно, – граждане 
ГДР. Ведь и закрытие границы 
было совместной инициати-
вой руководителя ГДР Валь-
тера Ульбрихта и Хрущева, 
оба были раздражены и на-
пуганы утечкой восточногер-
манского населения на Запад. 

Однако были среди жертв и 
граждане ФРГ, а также других 
государств: Венгрии, Италии. 
Кто-то из «западников» погиб, 
помогая восточным немцам 
перебраться через границу. 
А кого-то цепляли шальные 
пули при пограничной стрель-
бе. Были и другие инциденты: 
знаменитый правозащитник 
Михаэль Гартеншлегер, неод-
нократно помогавший в пере-
ходе границы, был обстрелян 
пограничным патрулем, когда 
пытался разрядить замаски-
рованный самострел.

Вот так «работала» полоса 
смерти…

Но в 1989 году, когда рухну-
ла Берлинская стена и пал же-
лезный занавес, пограничные 
полосы и крепления остались, 
так сказать, не у дел. И здесь 
усилиями обеих стран (и ГДР, 
которая пока еще не прекра-
тила существование, и ФРГ) 
начались активные лесона-
саждения для создания так 
называемого экологического 
коридора (Biotopvernetzung) 
для восстановления нару-
шенной экосистемы. В сегод-
няшней Германии насчиты-
вается более ста пятидесяти 
природоохранных объектов 
со своими экологическими 
коридорами, в которых как в 
естественной среде существу-
ют 1200 редких животных и 
растительных видов, оказав-
шихся на границе вымирания.

«Зеленая лента», ширина ко-
торой достигает от 50 до 200 
метров, самый крупный эко-
логический коридор Герма-
нии, входящий в состав зеле-
ного пояса Европы. Немецкая 
часть этого пояса тянется в 
точности по бывшей грани-
це ГДР и ФРГ. Сегодня здесь 
поддерживают существова-
ние сотен редких видов рас-
тений и животных, от птиц до 
млекопитающих. А некогда 
жизнь человека, забредшего 
в эту зону, не стоила ни пфен-

нига. Идеологические догмы, 
разделившие мир на «передо-
вых» и «загнивающих», цени-
лись больше, чем человече-
ская жизнь.

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ  
ИЛИ ТЫСЯЧА?

Накануне 31-й годовщины гер-
манского единства мир отме-
тил 60-летие Берлинской сте-
ны. Ее начали строить в августе 
1961 года. По темпам возведе-
ния это была, что ни говори, 
«стройка века». В центре Бер-
лина ее пробросили за одну 
ночь, с 12 на 13  августа 1961 
года. К 15 августа весь Запад-
ный Берлин был обнесен колю-
чей проволокой. Затем спешно 
монтировались бетонные пли-
ты. Стена становилась все бо-
лее глухой и опасной для тех, 
кто к ней приближался. Факти-
чески это были две стены, меж-
ду которыми пролегла зона 
смерти. Одна стена прегражда-
ла доступ в охраняемую зону. 
Вторая линия ограждений (ме-
таллическая сетка) пролегала 
непосредственно по границе.

А в общем, строительство и 
реконструкция стены велись 
до 1975 года. Недаром в офи-
циальных документах ее на-
зывали Grenzmauer-75, то есть 
«пограничная стена образца 
1975 года».

Одновременно с началом 
строительства стены уже-
сточилась охрана границы с 
ФРГ в других районах ГДР. Вся 
1400-километровая зона, раз-
делявшая два государства, ста-
ла «зоной смерти».

Хотя, как ни странно, первые 
шаги по закрытию границы 
выглядели анекдотическими. 
Никто не верил, что это «на-
всегда». Ну, приступ погранич-
ной истерии, мало ли чего не 
бывает. Берлинский пенсионер 
Хартмут Рихтер, в молодые 
годы дважды пытавшийся сбе-
жать из Восточного Берлина в 
Западный, в августе 1961 года 

(тогда ему было тринадцать 
лет) гостил у родственников в 
Западном Берлине. Его дядя, 
указав на «внезапно» возник-
шие ряды колючей проволоки, 
небрежно обронил: «А, ерунда. 
Уже завтра ничего этого не бу-
дет!» Сам Хартмут подтвержда-
ет: «Никто и вообразить не мог, 
что ограждения просуществу-
ют 28 лет». Но чем дальше, тем 
события принимали все более 
грозный оборот. Через не-
сколько дней прибыл автомо-
биль (почему-то с красным кре-
стом на кузове). Суровые люди, 
выбравшиеся из него, забрали 
Хартмута и отвезли через гра-
ницу к родителям. А на грани-
це, в дополнение к колючей 
проволоке, начали возводить 
глухую бетонную стену. «Было 
такое ощущение, что нас всех 
посадили за решетку!» – так 
выразился один из земляков 
Хартмута.

В историческом масштабе 28 
лет – это, казалось бы, пустяк. 
Но для жизни как минимум трех 
поколений это большой срок. 
Который (иногда казалось так) 
может затянуться навечно. Уди-
вительно, но даже в 1989 году, 
когда Чехословакия и Венгрия 
уже открыли свои границы, а 
ГДР «все еще колебалась», ру-
ководитель Социалистической 
единой партии Германии Эрих 
Хонеккер заявил, что Берлин-
ская стена «простоит тысячу 
лет». Вот после этого стена и 
рухнула. Но сколько пережито 
до ее падения!

Нет такой тюрьмы, из кото-
рой не пытались бы сбежать. 
Побеги на Запад, удачные и не-
удачные, предпринимались все 
время, пока стояла стена. Ры-
лись подкопы. Люди прятались 
в багажниках автомобилей, пе-
реезжающих через «чек-пойн-
ты» – контрольно-пропускные 
пункты. Несколько семей из 
деревни Безекендорф (Bösek-
kendorf ) сбежали, прокусив 
проволочные ограждения про-
стым болторезом, который вы-
ставлен теперь в музее – ору-
дие свободы.

Что ни говори, но германское 
единство – вещь выстраданная. 
Об этом надо помнить. Об этом 
напоминает праздник 3 октя-
бря. Да и будни обеих «поло-
вин» Германии, которые за про-
шедшие после падения стены 
десятилетия практически пол-
ностью выровнялись в своем 
социальном и экономическом 
статусе, напоминают тоже.

Елена ШлегельСкульптурная группа перед часовней Примирения в Берлине

Фрагменты Берлинской стены мож-
но увидеть сегодня в самых разных 
городах Германии. Эта – в Бремене. 
Фото автора 
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ERNTEDANKFEST – ПРАЗДНИК УРОЖАЯERNTEDANKFEST – ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Если алтарь в храме украшен 
овощами, фруктами, снопа-
ми, значит наступил праздник 
урожая. Правильней сказать: 
праздник благодарения за 
урожай. Erntedankfest, как его 
называют в Германии.

Евангелическая и католиче-
ская церкви определяют дни 
празднования по-разному. У 
евангелистов это первое вос-
кресенье после Михайлова дня 
(Michaelistag), то есть после  
29 сентября. А у католиков это 
первое воскресенье октября. 
В зависимости от того, каким 
днем заканчивается сентябрь, 
праздник урожая у обеих кон-
фессий может проходить либо 
одновременно, либо с разни-
цей в одну неделю (если по-
следнее воскресенье сентября 
приходится на 30 число).

В нынешнему году праздники 
совпадают. А поскольку прихо-
дятся на 3 октября, то совпада-
ют еще и с Днем германского 
единства.

Такие тройные совпадения 
– не редкость (хотя, конечно, 
случаются далеко не каждый 
год). Помню, еще до переезда в 
Германию я разговаривал с од-
ним знакомым, который только 
что вернулся из Берлина, где 
гостил у родственников. Там он 
отпраздновал и 3 октября.
– Как отмечают Wiedervereini-
gung? – спросил я.
– Слушай, как-то странно. На-
род несет в кирхи кухены. 
Кругом овощи и фрукты. Во-от 
такие, понимаешь, тыквы! Всю-
ду шествия с конскими упряж-
ками, в повозках тоже овощи 
и колосья. Домашний скот вы-
страивают в колонну и ходят 
вместе с ним. Скотина такая на-
рядная! Свиньи чистые-пречи-
стые и идут как по ниточке. Ни 
одна не наградила. Германия! 
Порядок!…

В общем, товарищ рассказал 
мне, как празднуют Erntedank-
fest.

Ну, конечно, это отдельный 
праздник. С Днем германского 
единства связан только через 
близость или совпадение дат.

Содержание праздника по-
нятно и привычно живущим 
здесь. Но всем ли известен его 
глубинный смысл? Собрал бо-
гатый урожай – поблагодари 
бога. Трудился круглый год, 
поливал потом землю – она 
вознаградит сторицей. Но на 
все божья воля. Выразить бла-

годарность за урожай – всеоб-
щий моральный долг, незави-
симо от рода деятельности. В 
празднике активно участвуют 
и горожане, сроду не работав-
шие на земле.

Благодарение за урожай – 
универсальная обрядность, 
отмечаемая у всех народов, 
независимо от веры. Как эле-
мент христианской обрядность 
праздник сформировался, ви-
димо, в III веке н.э. Во всяком 
случае, к этому периоду восхо-
дят самые ранние из обнару-
женных свидетельств.

Собственно, во все времена, 
в том числе дохристианские, 
праздник имел два аспекта: 
светский и религиозный. Ре-
лигиозный, возможно, очевид-
ней: люди благодарили богов 
за то, что те явили милость. А то 
ведь, наоборот, могли разгне-
ваться, лишить урожая. Народ 
остался бы без пропитания.

Светский аспект стал впле-
таться только со средневеко-
вья. И был в нем феодальный 
оттенок. Поскольку земля 
принадлежала ландграфам да 
маркграфам и прочему дво-
рянству, то и выросшее на ней, 
по закону, принадлежало им 
же. Крестьяне, собравшие уро-
жай, могли рассчитывать лишь 
на господское вознагражде-
ние. Все, что собрано и сжато, 
свозилось на хозяйский двор. 
Здесь происходила символиче-
ская передача венка или коро-
ны из колосьев – в знак оконча-
ния работ. После чего хозяин 
земли наделял работников, и 
все вместе начинали обильно 
есть, пить и плясать.

В XIX веке в Германии случи-
лось то, «о чем говорили боль-
шевики» в 1917 году: земля, в 
основном, досталась крестья-
нам. Но обычай сытно есть на 
праздник, пить и плясать остал-
ся. Равно как и плести венки. 

Сегодня тоже многие вешают 
сплетенные колосья себе на 
входные двери.

Американцы, питающиеся 
индейкой на День благодаре-
ния, отступили от европей-
ских сроков. В принципе, День 
благодарения в США – аналог 
европейских праздников бла-
годарения за урожай. Но празд-
ничную индейку американцы 
едят в конце ноября. Почему? 
Это связано с событиями, в 
которых участвовали отцы- 
основатели, сойдя с корабля 
«Мэйфлауэр» на американский 
берег. Это было как раз в конце 
ноября. А тут им встретились 
ликующие индейцы, раскра-

шенные в праздничные цвета. 
Оказывается, индейцы отме-
чали свой праздник урожая, и 
европейские гости, согласно 
легенде, гуляли на их праздни-
ке три дня без перерыва.

Так что американский День 
благодарения имеет индей-
ские, а не только европейские 
корни.

Славянский обычай празд-
нований в честь собранного 
урожая приходится на осени-
ны, или Рождество Богородицы 
(Богородицын день) 8 (21) сен-
тября. Осенинами этот день на-
зывают потому, что, по старым 
поверьям, с него начинается 
осень. Во всяком случае, он 
приходится на осеннее равно-
денствие. У него много других 
названий, в том числе Женское 
Рождество или Госпожинки. 
Продолжительность празд-
ника – по урожаю. Чем богаче 
дары полей и садов, тем доль-
ше длится гуляние – тут даже 
индейский трехдневный фор-
мат может показаться чепухой.

Кстати, в некоторых районах 
на осенины закладывалась ос-
нова будущего урожая: произ-
водился первый посев озимых.

Андреас Тепфер

ERNTEFEST

Wagen auf Wagen schwankte herein,
Scheune und Böden wurden zu klein:
Danket dem Herrn und preist seine Macht,
Glücklich ist wieder die Ernte vollbracht.

Hoch auf der Fichte flattert der Kranz,
Geigen und Brummbass laden zum Tanz;
Leicht wird das Leben trotz Mühe und Plag,
Krönet die Arbeit ein festlicher Tag.

Julius Sturm, Dichter und Pfarrer

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Сколько подвод – и везем, и везем,
Места мы столько едва ли найдем.
Богу хвала, славим милость его:
Столько опять уродилось всего!

Добрый на пихте трепещет венок,
Музыка, танцы – хватило бы ног!
Жизнь хороша, хоть немало в ней смут.
Праздник венчает упорный наш труд.

Юлиус Штурм, поэт и священник
Перевод Андрея Гончарова
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КАМЕННЫЕ ПОКЛОНЫКАМЕННЫЕ ПОКЛОНЫ
Всем известно, что Пизанская 
башня находится в Италии. А 
есть ли в Германии своя «Пи-
занская башня»? Есть!

Архитектура это музыка в кам-
не. Так принято говорить о 
строительных шедеврах, остав-
ленных нам предыдущими 
поколениями. А если главная 
задача их творений в том и со-
стояла, чтобы пережить века, 
то можно сказать, что архитек-
тура это язык для разговора с 
вечностью.

Как бы ни разнились архитек-
турные стили, как бы ни были 
разнесены по географическим 
координатам породившие их 
культуры, везде присутствуют 
удивительные вертикальные 
решения. Застроить земную 
поверхность – первая ступень. 
Следующая – тяга к небу, не 
имевшая (по крайней мере, 
в древности) практического 
смысла. Тут другой смысл: при-
близиться к богу. Тоже разго-
вор с вечностью, на небесном 
уровне.

Но есть и земные силы. Закон 
притяжения, еще не открытый 
Ньютоном, особенности почвы 
и примененных строительных 
материалов, недостаточные 
статические расчеты – все вме-
сте клонило архитектурную 
вертикаль к земле. Подлинные 
шедевры и в таком нерасчет-
ном состоянии сохранились в 
вечности.

Падающая башня в Пизе па-
дает тысячу лет – но продол-
жает стоять. В Германии есть 
несколько замерших в поклоне 
башен. Некоторые сопостави-
мы по возрасту с Пизанской. И 
по крайней мере одна из них 
еще более наклонная.

КОЛОКОЛЬНЯ  
В БАД-ФРАНКЕНХАУЗЕНЕ

В глубине под лесистым гор-
ным кряжем Кифхойзер залега-
ют соляные и гипсовые пласты. 
Их толщу подтачивает вода, 
образуются подпочвенные пу-
стоты. Этот процесс начался за 
250 миллионов лет до того, как 
возник город Франкенхаузен. 
Он возник в IX веке. Но история 
города связана и с геологиче-
ской историей. Во-первых, это 
древний центр соледобычи. 
Во-вторых, как обойти гору 
с лихим названием Казачья 
(Kosakenberg)? Под ней рас-
положены культовые пещеры 
(тоже пустоты, вымытые во-

дой), чьи жертвенные алтари 
использовались еще семь ты-
сяч лет назад.

Расскажем, однако, о том, что 
«в-третьих».

В 1382 году монашеское Брат-
ство тела Христова решило воз-
вести базилику на фундаменте 
более древнего сооружения, 
еще романских времен, веро-
ятно Х века. На старом фунда-
менте появился новый храм. 
Его назвали Верхней кирхой 
(Oberkirche). Франкенхаузен 
расположен на горном склоне, 
протянут сверху вниз. Логично 
предположить наличие и Ниж-
ней кирхи. Да, она имеется – но 
не столь знаменита, как Верх-
няя.

Знали бы братья-монахи, 
сколько испытаний выпадет 
основанной им базилике!

В мае 1525 года близ Фран-
кенхаузена разыгралось одно 
из главных сражений Крестьян-
ской войны. Верхняя кирха 
была разграблена и полуразру-
шена.

Пятьсот лет назад горожа-
не встали на сторону Мартина 
Лютера, но местная власть в 
лице графов Шварцбургских 
пыталась воспрепятствовать 
распространению реформа-
торских идей, что порождало 
беспорядки. Где беспорядки, 
там мародерство. Кирху вновь 
разграбили.

В 1639 году она перешла в 
руки лютеран. Наступил мир. 
Но не вечный. В середине XVIII 
века, во время Семилетней 
войны, кирха вновь подверг-
лась разграблению. Вдобавок 
верхняя часть колокольни по-
страдала в одном из городских 
пожаров. Была высокая четы-
рехскатная крыша с башенка-
ми, запечатленная на город-
ском гербе. Вместо нее в 1761 
году воздвигли шпиль с плав-
ными закруглениями в стиле 
барокко. Этот шпиль, как стрел-
ка на циферблате, миновавшая 
двенадцать часов, четче обо-
значил наклон колокольни.

Да, колокольня клонилась к 
земле. Работы по восстановле-
нию ее верхушки сопровожда-
лись усилением фундамента, 
чтобы воспрепятствовать даль-
нейшему наклону и падению.

Обновленная кирха в нача-
ле XIX века пострадала снова: 
во времена наполеоновского 
нашествия французы устрои-
ли здесь тюрьму для пленных 
пруссов. Разрушенный орган 

удалось восстановить только в 
конце XIX века.

А колокольня продолжала 
клониться. Ее неоднократно 
пытались выровнять – но… 
В 1908 году в полукилометре 
просел и обрушился склон. В 
результате колокольня стала 
отклоняться от вертикали еще 
быстрей.

В конце двадцатых годов, 
когда Франкенхаузен стал ку-
рортом Бад-Франкенхаузеном, 
ее хотели даже снести. Но вы-
яснилось, что работы по сносу 
каменных стен, возведенных с 
крепостной прочностью, обой-
дутся во столько же, во сколько 
дальнейшее укрепление фун-
дамента. Это спасло уникаль-
ную колокольню. Крепежными 
анкерами ее сшили с нижней 
частью строения, воспрепят-
ствовав заваливанию.

Но в начале нынешнего века 
вновь заговорили о сносе. По 
расчетам выходило, что к 2092 
году колокольня все равно за-
валится.

И вновь, после долгих спо-
ров, решили спасать. Под 
фундамент залили бетонную 
подушку, корпус одели в специ-
альный корсет.

Так что колокольня стоит. И 
стоят, невольно склоняясь к на-
правлению ее оси, изумленные 
зрители.

Причина отклонения – не 
ошибки проектирования, не 
строительные огрехи, ни напа-
дения и грабежи, а проседание 
грунта из-за соляных и гипсо-
вых пустот.

При высоте 56 метров верх 
колокольни сдвинут от осно-
вания на 4,6 метра. И происхо-
дят дальнейшие сдвиги, на два 
миллиметра в год. До начала 
нынешних работ по укрепле-
нию скорость была шесть сан-
тиметров в год – это много.

Угол наклона составляет 
ныне 4,76 градуса. У Пизанской 
башни, которая, кстати, на 15 
сантиметров ниже, но на 210 
лет старше, угол наклона 3,97 
градуса. Колокольня Верхней 
кирхи самая наклонная в Гер-
мании и вторая в Европе.

Где конкретно она находится? 
На севере Тюрингии, чуть юж-
нее Гарца с его Брокеном, где, 
как известно, ведьмы устраи-
вают шабаш. Можно придумать 
сказку про то, как ведьма, то-
ропясь на шабаш, покривила 
колокольню. Но это будет не-
правда, потому что ведьмы не 

разбираются в геологических 
процессах.

В ПОГОНЕ ЗА КРИВИЗНОЙ
Прямым маршрутом все пада-
ющие башни Северной и Цен-
тральной Европы не объедешь. 
Придется отклоняться то на за-
пад, то на восток.

Западнее, в голландском 
городке Бедуме, недалеко от 
Гронингена, находится собор 
Святого Вальфридускерка. Он 
ровесник Пизанской башни. А 
квадратная колокольня собо-
ра, при всей своей «склонности 
к полноте», чему приличество-
вала бы устойчивость, имеет 
наклон 4,18 градуса. Больше, 
чем у Пизанской башни, но 
меньше, чем у Oberkirche.

Для ее фиксации в 50-е годы 
в фундаменте был закреплен 
противовес, остановивший па-
дение.

А восточнее, на родине Ко-
перника, в польском городе 
Торунь, всеобщей любимицей 
является падающая крепост-
ная башня XIV века. Здесь ска-
зались не подпочвенные при-
чуды, а сама почва. Глинистая. 
Ползучая. Она подплыла с од-
ной стороны у основания баш-
ни – та, можно сказать, пошла 
плясать краковяк.

Сегодня у нее самый боль-
шой в Европе угол наклона: 
5,12 градуса. Правда, высота – 
«каких-то» 15 метров. Отклоне-
ние вершины от основания не 
более 1,46 метра.

При всем «уклонизме» башня 
никогда не пустовала. Здесь на-
ходились то крепостной дозор, 
то тюрьма, то кузня с жильем 
кузнеца, то, как сейчас, суве-
нирный магазин.

Андреас Тепфер

Верхняя кирха в Франкенхаузене
Фото: Википедия, обществ. дост.
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ЕКАТЕРИНА КИРХГЕССНЕР: ЕКАТЕРИНА КИРХГЕССНЕР: 
«СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ НАЧИНАЕТСЯ У НАС»«СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ НАЧИНАЕТСЯ У НАС»

Вера в магическую силу сва-
дебного торжества сильна, осо-
бенно, конечно, на «половине» 
невест. Как начнешь совмест-
ную жизнь, так ее и прожи-
вешь. Каждый хочет прожить 
красиво, долго и счастливо. 
Отсюда щепетильные перебо-
ры в поисках самого подходя-
щего «свадебного» места. Как 
говорила одна телегероиня, 
ресторан рестораном, а нужно 
что-то романтичное…

В Падерборне муки выбора 
становятся излишними. Это уже 
признали многие: ивент-зал от-
еля Dominik удачно отвечает 
всем запросам. Он просторен и 
уютен, классический стиль его 
оформления удачно сочетается 
с современной комфортабель-
ностью. Отсюда совсем близ-
ко до центра города – но из 
окон зала и с его просторной 
внешней галереи открывают-
ся чудесные виды на природу. 
Даже ветряки, собравшиеся на 
городской окраине, не портят 
вид. А с наступлением сумерек, 
когда зажигаются их сигналь-
ные огни, праздничный эффект 
неожиданно усиливается: на-
рядная иллюминация!

Английское слово «ивент» 
(event) – одинаково прописа-
лось и в немецком, и в русском 
языке. Перевода не требуется: 
ивент значит событие. Поэтому 

и зал «настроен» на то, чтобы 
не просто прийти сюда поужи-
нать. А прийти для того, чтобы 
действительно пережить со-
бытие – может быть, самое ра-
достное в жизни.

Мы беседуем с владелицей 
зала и отельного комплекса 
Екатериной Кирхгесснер. Раз-
говор, конечно, – о гостепри-
имстве. Как о черте характера. 
И как об оригинальном биз-
нес-плане, успешно претворя-
емом в жизнь.

– Я и мой муж хозяева отеля. 
Когда думали над названием 
гостиницы, само собой вышло, 
что отель назвали в честь на-
шего младшего сына, который 
тогда, во время первого стро-
ительства только-только поя-
вился на свет.

– Здоровья Доминику! И боль-
шому (сыну), и «маленькому» 
(отелю). А почему вообще вы-
брали данное направление 
деятельности?
– В 2014 году мы нашли участок 
для строительства собственно-
го бюро. На этом участке можно 
было строить здание гораздо 
большее по площади и этажно-
сти, чем требовалось для офи-
са нам самим. Поэтому нужно 
было придумывать дополни-
тельные функции для исполь-

зования всего строительного 
потенциала. Так как у нас был 
большой опыт в туристическом 
бизнесе, мы имели представле-
ние о том, как функционирует 
и отельное дело. Я сама до пе-
реезда в Германию работала 
главным администратором ку-
рортного отеля на 400 чело-
век. Организация и внутреннее 
устройство гостиничного дела 
мне были хорошо знакомы. По-
этому идея строительства оте-
ля пришла сама собой.

В апреле 2016 года состоя-
лось открытие первого здания 
нашего комплекса, которое 
называется Dominik Motel. В 
нем изначально находилось 16 
гостиничных комнат. На этой 
небольшой площади начали 
учиться вести отельный бизнес 
в Германии.

Несколько лет спустя был вы-
ставлен на продажу соседний 
с нашим участок земли, и мы 
приняли решение выкупить 
его под строительство второ-
го гостиничного корпуса. Но-
вое здание и его внутренние 
помещения проектировались 

уже с учетом полученного 
опыта и запросов гостей. Тут 
есть презентабельное лобби 
с гостиничной регистратурой. 
Стильно оформленный зал для 
завтраков. Имеются помеще-
ния для деловых мероприятий, 
семинаров, дискуссий и т.д. В 
Падерборне и его округе всег-
да был немалый спрос на поме-
щения для проведения боль-
ших праздничных банкетов 
– свадеб или корпоративных 
праздников. Поэтому в новом 
здании решили сделать боль-
шой светлый, современный 
праздничный зал. По задумке 
архитектора, он имеет боль-
шое панорамное остекление 
и большую террасу с видом на 
живописную долину.

Строительство второго зда-
ния выпало на время жестких 
локдаунов и ограничений, 
связанных с коронавирусом. В 
связи с этим пришлось пере-
смотреть концепцию отельных 
комнат и первые наши 16 ком-
нат переоборудовать в апарта-
менты, где каждый гость может 
пользоваться отдельной мини- 

Любое большое празднество, хоть семейное, хоть корпора-
тивное, начинается с вопроса: «А где будем праздновать?» 
Самое, пожалуй, волнующее обстоятельство – это место про-
ведения свадьбы. Теоретически выбор большой – на прак-
тике хочется не просто красивых стен и нарядно накрытых 
столов, но домашнего тепла, уюта. Хочется, чтобы атмосфе-
ра запомнилась всем гостям. Чтобы спустя годы люди вспо-
минали: «А помнишь, как мы гуляли на той свадьбе?..»

Второе здание комплекса было открыто для гостей в мае 2021 
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кухней. Это решение поддер-
жало наш бизнес во время вто-
рого локдауна, так как мы мог-
ли принимать гостей, которые 
путешествовали по работе, а 
наличие кухонь в номерах ока-
залось очень актуальным во 
времена, когда общепит был 
закрыт.

В строительство и отделку 
нового здания было вложено 
много творческих идей и ду-
шевных сил. Все интерьеры 
отеля я полностью создавала 
сама. Сразу после школы в Риге 
я несколько лет училась на ар-
хитектурном факультете. Зна-
ния, полученные в сфере исто-
рии архитектуры и искусств, 
как и базовые понятия о прави-
лах композиции, пропорций и 
цветоведения, очень помогли 
при работе над внутренними 
пространствами отеля. Глав-
ной идеей было создать такое 
пространство, в котором наши 
гости чувствовали бы себя мак-
симально комфортно, уютно. 
Чтобы окружающие их предме-
ты, цвета, текстуры и фактуры 
настраивали на спокойствие и 
отдых и в то же время, чтобы 
все было удобно и функцио-
нально.

И вот новое здание принима-
ет гостей уже четыре месяца. 
Наши гости чувствуют себя как 
дома. А это для нас – главная 
похвала.

– А как «работает» ивент-зал? 
Как откликаются люди на эту 
затею? Что им нравится боль-
ше всего?
– Уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что мы пошли 
в правильном направлении. К 
нам с удовольствием обраща-
ются молодые пары, которые 
хотели бы провести один из 
главных дней в своей жизни 
именно в наших стенах. Что 
привлекает наших молодоже-
нов – новизна, современность, 

нейтральность и в то же вре-
мя торжественность в оформ-
лении зала. Такой подход к 
оформлению пространства 
очень важен, так как позволя-
ет декораторам использовать 
любые цвета и стилистические 
решения при украшении зала 
к празднику. При выборе ме-
бели, посуды и других пред-
метов декора и интерьера я 
учитывала все новые и совре-
менные ве яния «свадебного 
мира». Раньше никогда не при-
ходилось сталкиваться с таким 
направлением в моей профес-
сиональной деятельности. Но 
подготовка зала к работе стала 
для меня временем получения 
огромного количества новой 
информации из свадебной от-
расли. Зато теперь я могу ска-
зать, что наш зал отвечает всем 
модным тенденциям. Напри-
мер, мы легко можем органи-
зовать столь популярные сей-
час церемонии Freie Trauung, 
приватной церемонии брако-
сочетания, по индивидуально-
му сценарию. Несколько пар 
уже воспользовались такой 
возможностью и сказали друг 
другу слова верности и любви 
в кругу близких и друзей на на-
шей открытой террасе.

Большое преимущество для 
клиентов, которые решают 
проводить торжество в наших 
стенах, – наличие гостиничных 
комнат. Многие гости, да и сами 
хозяева праздников с удоволь-
ствием остаются ночевать в от-
еле.

– Свадьбы, юбилеи, другие 
празднования – это прекрас-
но. А имеются ли уже приме-
ры делового использования 
зала? Конференции, семина-
ры, учеба? В сочетании с оте-
лем это удобный вариант.
– За первые месяцы работы в 
Dominik Hotel  &  Eventsaal уже 
состоялось несколько крупных 

конференций. Наш зал имеет 
все необходимое техническое 
оборудование для проведения 
деловых встреч: большой вы-
движной экран, видеопроек-
тор и так далее.

В нашем комплексе есть не-
сколько так называемых кон-
ференц-залов вместимостью 
от 20 до 50 человек, где можно 
проводить мероприятия раз-
ного характера, от обучающих 
тренингов до, например, кули-
нарных мастер-классов, пре-
зентации косметики или быто-
вой техники. В этой сфере у нас 
есть уже и постоянные клиенты 
и партнеры, которые регуляр-
но проводят свои мероприятия 
на базе нашего отеля.

Также мы предлагаем наш 
зал завтраков для проведения 
небольших банкетов, таких как 
дни рождения, крестины, юби-
леи.

– Используют ли зал для про-
ведения своих мероприятий 
общества земляков (россий-
ских немцев), местные инте-
грационные ферайны?
– Несколько раз в неделю мы 
на благотворительной осно-
ве предоставляем помещения 
русскому детскому ферайну. 
Они проводят у нас занятия по 
рисованию и танцам для детей 
от 3 до 14 лет. Также предо-
ставляем площадки для прове-
дения праздников, например, 
новогодней елки для воспи-
танников русской субботней 
школы. Всегда приятно видеть 
восторг детей при появлении 

Деда Мороза и Снегурочки. 
Действует и летний детский 
творческий лагерь.

– Праздник не получится, если 
не вложить в него душу. А что 
это значит – вложить душу?
– Душу мы вкладывали в само 
здание, в интерьеры, в комфорт 
гостей, оснащение, оборудова-
ние. Мы можем помочь своим 
клиентам с рекомендациями 
декораторов и кейтеринга. По-
тому что всегда лучше, если 
в зал приезжают работать 
люди, которые хорошо знако-
мы с правилами дома. Можем 
подсказать молодоженам, как 
лучше расставить мебель, где 
удобнее расположить буфет 
или музыкантов и танцеваль-
ную площадку.

– Ваши планы?
– Работать на репутацию, по-
вышать уровень обслужива-
ния гостей отеля. Ведь в сфере 
гостеприимства хорошая сла-
ва это главная составляющая 
успеха. Сейчас идет работа над 
новым сайтом отеля и други-
ми рекламными материалами. 
Планируем участие в темати-
ческих свадебных выставках, 
когда они снова будут прово-
диться. Есть идея использовать 
помещения отеля как выста-
вочное пространство для де-
монстрации художественных 
работ. Искусство всегда создает 
неповторимую атмосферу, при-
дает изысканности и наполняет 
жизнь смыслом.

Беседовала Елена Шлегель

  0 52 51 - 689 33 77
  info@dominik-motel.de
  www.dominik-hotel.de
  dominik.eventsaal

Senefelderstr. 12 c
33100 Paderborn
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ПОДАРОКПОДАРОК!!
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ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ

Tolstoi-Bibliothek | Stock 2, Thierschstr. 11, 80538 München, 
Тел.: 0 89 - 29 97 75 | Время работы: вт., чт., пт. 13.00 - 17.30

Во вторник, 12 октября (18:30-20:30) пройдет заседание 
литературного клуба по теме: Маргарет Этвуд «Рассказ 
служанки». Приглашаем молодых людей, интересующихся 
литературой. В сотрудничестве с Союзом русскоговорящей 
молодежи в Германии (JunOst e.V.).
Заседание пройдет онлайн или  
в помещении библиотеки.
Информация в Фейсбуке:   
www.facebook.com/TolstoiBibliothekMuenchen
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

ЭХО ГОДОВЩИНЫ

РАЗЫСКИВАЮ БРАТА

Разыскиваю моего брата, Алексея Аюбовича Атабаева, 23.11.1951 
г.р., пос. Джиликуль, Таджикская ССР. Знаю, что он был женат, жил 
одно время в Швайнфурте, потом развелся и переехал во Франк-
фурт-на-Одере. Слышала, что его парализовало и что он находит-
ся теперь в доме престарелых. Если кто его знает, прошу отклик-
нуться. Заранее всем благодарна!

Тел.: 0 93 21- 3 53 46, Ольга Кехеляйн

Журнал «Новые Земляки» предлагает 
Вам уникальную возможность:  
• Интервью с профессиональным ре-

дактором журнала. Только вы сможе-
те преподнести информацию о своей 
фирме в выгодном свете (принимают-
ся также готовые статьи и материалы). 

• Обложка журнала «Новые Земляки» 
принадлежит только Вам! Вы можете 
представить Ваше фото или фото 
Ваших коллег.  

Tel.: 0 52 51- 689 33 59
E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
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ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОГДА ИМЕЕТ  КОГДА ИМЕЕТ  

СМЫСЛ ОТКАЗАТЬСЯ  СМЫСЛ ОТКАЗАТЬСЯ  

ОТ НАСЛЕДСТВАОТ НАСЛЕДСТВА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 56Стр. 56

Всегда интересно узнать об истории успеха. Как пришла 
идея создать компанию или организацию, объединение или 
союз? Были только взлеты или без падений не обошлось? 

ЖДЕМ ВАШИХ ИСТОРИЙ!

РАССКАЖИ О СЕБЕ В ЖУРНАЛЕ −  
это дорога к успеху!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХУ ГРОУТУ с 70-летием

Дорогой, многоуважаемый Генрих Генрихович!
Ты знаешь, как я и многие наши земляки глубоко уважаем 
тебя за твой необъятный вклад в борьбу за счастливую жизнь 
каждого немца в России и каждого российского немца в Гер-
мании. Наша благодарность не имеет границ!

Как на духу, доверительно и искренне, ты не раз честно рас-
сказывал мне, с какими трудностями сталкивался на своем 
пути и сколь губительных последствий для здоровья все это 
тебе стоило!

Позади у тебя нелегкая, но содержательная и суперинте-
ресная жизнь! Ты – часть нашей истории! Не все получалось 
так, как ты хотел... В общественном движении немцев России, 
в большинстве своем, были честные и преданные общему 
делу твои соратники, но были и карьеристы, демагоги, злопы-
хатели. Их стараниями отягощалось дело твоей жизни, а это 
не прошло бесследно…

Мы очень сожалеем, что сегодня тяжелая болезнь не дает 
тебе возможности продолжать активно участвовать в обще-
ственной жизни нашего народа. Но зная твою силу воли, мы 
уверены, что ты преодолеешь все недуги, встанешь на ноги 
и опять будешь здоров, энергичен и активен, будешь таким, 
каким ты всегда был, каким мы тебя знаем и любим.

Постарайся, пожалуйста, снова вернуться в строй! Собери 
всю свою волю в кулак! Крепче воля – ближе победа! Мыслен-
но мы с тобой…

Дай бог тебе быстрого восстановления! С твоим умом, с тво-
им опытом и с твоей позицией ты всем нам очень и очень ну-
жен. Спасибо тебе за все!
С семидесятилетием тебя, с юбилейным днем рождения!!! 
Счастья тебе и крепкого-крепкого здоровья!!! Будь благо-
словен!!!

Райнгольд Шульц, Гиссен

С ЮБИЛЕЕМ, «НОВЫЕ ЗЕМЛЯКИ»!
(может, не очень гладко – но от сердца)

Газетой родился на свет,
А имя дали «Земляки».
Журналом стал – вопросов нет.
Тебя встречаем не в штыки!

Идет на смену новый век.
И годы – что с них взять? – летят.
Журнал не хилый человек,
Ему и годы не вредят.

Вот снова набирает сил,
Блестящим он и модным стал.
Всех нас в себе он преломил,
Магический журнал-кристалл!

   Эд Армер
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Письма читателей редакция принимает и рассматривает в 
том виде, в котором они отправлены, – в том числе в рукопис-
ной форме. Во всех остальных случаях авторские оригиналы 
должны соответствовать общередакционным стандартам.

Тексты принимаются в виде компьютерных файлов в фор-
мате .doc или .docx без добавочных оформительских элемен-
тов и без дополнительного форматирования (таких как наме-
ренное изменение длины строк, добавление цвета, лишние 
пробелы, в том числе в начале абзацев, выделенные в тексте 
интернет-ссылки и т.п.).

Иллюстрации к материалам не должны вставляться в текст! 
Их следует присылать отдельными графическими файлами в 
формате .jpg, .jpeg или .png с необходимыми пояснениями в 
сопроводительном письме.

Все излишества, увы, слишком часто встречающиеся в ав-
торских оригиналах, мешают журнальный верстке, задержи-
вают прохождение материалов в редакционно-технологи-
ческом цикле, либо вовсе делают невозможной публикацию 
материала по техническим причинам.

Надеемся на ваше понимание!
Публикация, планируемая к определенному событию, долж-

на быть подготовлена и опубликована своевременно. В этом 
случае срок подачи материала в редакцию – как минимум за 
два месяца до события.

ВСЕЛЕННАЯ ВАШИХ ПИСЕМ
Дорогие читатели! Нашу ра-
дость по поводу активизации 
вашего эпистолярного обще-
ния с нами омрачает лишь один 
факт: к сожалению, даже в мно-
гостраничном журнале не хва-
тает места для публикации всех 
ваших писем. Решили поэтому 
обратиться к некогда почитае-
мому, а в последнее время по-
чему-то подзабытому жанру об-
зора читательских писем.

В рамках обзора можно хоть 
и лаконично, но все же кос-
нуться всех тем и проблем, ко-
торые приносит в конвертах 
свежая почта, назвать имена 
читателей, нашедших время, 
чтобы высказать оценки наше-
го труда, что-то предложить, о 
чем-то спросить, чем-то поде-
литься. Он позволяет не только 
процитировать многих из вас, 
что по-своему тоже важно: вы 
видите, что ваши письма не ле-
жат под сукном. Но кроме того 
он позволяет охватить широту 
читательских мнений, ощутить 
глубину тех проблем, которые 
волнуют вас сегодня, вместе 
поразмышлять, вместе пора-
доваться или погрустить, дать 
«экспресс-ответы» на ваши 
вопросы, если они не требуют 
специального изучения.

Вот, например, такой во-
прос от Ойгена Вильгельма из 
Санкт-Ингберта: «В СССР была 
сильная школа вакцинации. 
Напишите, пожалуйста, в ва-
шем журнале об этом. У меня 
на левом плече два (три) кру-
глых шрамика. Напишите, по-
жалуйста, от чего мы все были 
привиты?» Ответить можно ко-
ротко: конечно, это была при-
вивка от оспы – исторически 
один из первых видов вакцина-
ции, пришедших в нашу жизнь. 
Но за конкретным вопросом 
просматривается более ши-
рокая тема: смысл и польза 
(или вред?!) вакцинации. При-
нимать ли ее? Отвергать ли? 
В свете нынешних мировых 
событий эта «дежурная тема», 
стандартно тиражировавшая-
ся брошюрками санпросвета, 
переместилась на острие горя-
чей общественной полемики, 
в которой так или иначе уча-
ствует все человечество. Не-
которым видится в прививках 
грозный призрак апокалипси-
са, они считают их грозным вы-
зовом, с которым столкнулось 
человечество именно сегодня. 
А ведь «история вопроса» на-
считывает более двухсот лет. 

Непредвзятый рассказ о вакци-
нации, ее истории и сегодняш-
нем дне действительно очень 
важен. Мы планируем осветить 
эту тему в одном из ближайших 
номеров – спасибо читателю за 
«наводку»!

Сегодня, конечно, мы делаем 
пробный пуск канала обратной 
связи с читателями. Главное в 
этом деле не «начать», в про-
должать! И мы непременно бу-
дем публиковать обзоры чита-
тельских писем в дальнейшем. 
Пусть не в каждом номере – но 
регулярно.

Радует, что многие их вас 
по-деловому отнеслись к во-
просу о дальнейшем улучше-
нии содержания журнала, о 
совместном поиске тем, кото-
рые вас волнуют. Призыв не 
был обращен в пустоту. Вот 
один из типичных откликов: «Я 
так рада, что опять могу читать 
Земляков, и вижу, как много вы 
делаете, чтобы освещать раз-
ностороннюю информацию. 
Меня очень порадовало, как 
вы сформулировали: новое 
наполнение старых рубрик. С 
удовольствием читаю страни-
цу за страницей. Дальнейших 
успехов!»

Получаем мы и развернутые 
отклики, своего рода програм-
мы действий. Вот письмо от се-
мьи Биркле из Шмалькальдена:

«Прежде всего хотим отме-
тить классное освещение всех 
новейших событий, а также 
разъяснение наших прав, о ко-
торых не каждый знает. Обзор 
клиник, в которых можно поле-
читься. Воспоминания пересе-
ленцев. Все это у вас на высшем 
уровне!

Однако наверняка у вас доба-
вилось бы подписчиков, если 
бы вы освещали такие темы:
• Хобби
• Навыки в пользовании смарт-

фонами и планшетами для 
«чайников», для пожилых лю-
дей, которым все это до сих 
пор в новинку. На что нажи-
мать, чтобы не сломать?! Или, 
как вариант: английский язык 
для пользователей гаджета-
ми

• Уроки рисования для начина-
ющих и для тех, кто уже что-
то умеет

• Уроки вязания. Для детей, 
взрослых, мужчин и, конеч-
но, женщин

• Резьба по дереву
• Сделай сам. Например, иг-

рушку для ребенка

• Песни нашей молодости. 
Можно с переводом на не-
мецкий язык!

• Лекарственные растения
• Правильное питание
• Питание и здоровье в пожи-

лом возрасте
• Права и льготы инвалидов

А может, вы вообще возьме-
тесь выпускать дополнитель-
ные издания? Например, посвя-
щенные хобби, здоровью. Есть 
над чем подумать издателям!

И большое спасибо за ваше 
КЛАССНОЕ издание!»

Думать над возможностя-
ми его расширения и запуска 
дочерних изданий, конечно, 

будем. Жаль только, что вре-
мя пандемии и коронакри-
зиса – не самое подходящее 
для сопутствующих проектов. 
Но какие-то из названных тем 
вполне вписываются в основ-
ной журнал, если полнее ис-
пользовать его возможности. 
Будем над этим работать. По 
возможности возьмем на во-
оружение все – темы действи-
тельно аппетитные.

В заключение несколько слов 
о технике прохождения автор-
ских материалов в печать. О 
чем, конечно, нелишне знать и 
авторам писем.

Редакция журнала 
«Новые Земляки»

Ваши письма отправляйте по адресу: 
Verlag Neue Semljaki

Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn
E-Mail: redaktion.NS@gmail.com
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БЕЗ АКЦЕНТА
«А почему вы говорите по-не-
мецки без акцента? Вы же ита-
льянец!» Этот вопрос часто за-
дают южным тирольцам немцы 
ФРГ, никогда не бывавшие в 
Южном Тироле – немецкоязыч-
ной области на севере совре-
менной Италии. То же самое 
происходит при их встречах с 
немцами Бельгии, Дании, Вен-
грии, Румынии. Раньше такого 
вопроса они не задавали.

С 80-х годов XIX века до кон-
ца второй мировой войны в 
немецких школах ученикам 
подробно рассказывалось о 
жизни немецких этнических 
групп за пределами Германии, 
официально называвшихся 
Auslandsdeutsche. Школьники 
собирали для них средства на 
покупку тетрадей, книг, ручек, 
карандашей. Почти все немец-
кие школьники были объеди-
нены в союзы, самым большим 
из которых был VDA (Verein für 
das Deutschtum im Ausland), 
существующий и поныне. VDA 
ставил своей целью контакт с 
немцами за рубежом. «Голубая 
свечка» была символом этих 
союзов.

Немцы нового поколения 
мало знают о своих сороди-
чах, живущих вне Германии. В 
школах и газетах на протяже-
нии всех послевоенных деся-
тилетий о них рассказывалось 
крайне редко. Современные 
немцы, даже приобретая эти 
знания, продолжают называть 
их румынами, бельгийцами, 
датчанами, русскими, казахами 
и т.д. Так их в последние 75 лет 
воспитывали. И они оказались 
примерными учениками.

Но тема эта – для другого раз-
говора, нашему же читателю 
небезынтересно будет узнать, 
что во многих странах Европы 
(а также в Южной и Северной 
Америке, в Африке и Австра-
лии) до сих пор проживает 
значительное количество эт-
нических немцев. Раньше их 
там жило в сотни раз больше, 
вторая мировая война, подоб-
но цунами, смыла многоликую 
национальную жизнь и культу-
ру Auslandsdeutsche в Европе. 
Многое однако выжило и ча-
стично восстановилось.

Сегодня мы расскажем о нем-
цах Бельгии.

БЕЛЬГИЯ: ТРЕТЬЯ 
ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА

По Версальскому договору Гер-
мания потеряла 13 процентов 
своей территории, на которой 
проживало 6 миллионов жите-
лей. В числе других территорий 
у Германии были отрезаны и 

три небольших области на гра-
нице с Бельгией, они отошли к 
бельгийскому королевству.

Государственность Бельгии 
складывалась постепенно. Се-
годня в стране главную роль 
играют две большие этниче-
ские группы, они делят ее на 
фламандский север (пример-
но 6 млн.) и валлонский юг 
(примерно 4 млн.). Одни гово-
рят на нидерландском (фла-
мандском) языке, другие – на 
французском. «Бельгийского» 
языка, как и «бельгийской на-
циональности» в этническом 
смысле не существует. После 
преобразования в 1993 году 
централистского королевства в 
федеральноe королевство оба 
народа имеют свои автономии, 
с собственным napламентом и 
правительством. Общий бель-
гийский парламент отвечает 
за законодательство, касается 
области юстиции, полиции или 
обороны, а национальные пар-

ламенты регулируют образова-
ние и культуру.

Национальные парламенты 
имеют своих представителей в 
столице Брюсселе, где прожи-
вают обе этнические группы. 
Кроме этих двух крупных групп 
населения в Бельгии прожива-
ет примерно семьдесят тысяч 
граждан немецкой националь-
ности.

Как фламандцы и франко-
язычные валлоны, немцы 
также имеют собственную ав-
тонoмию. Эта автономия (и ее 
местные органы) была образо-
вана в 1984 году, а с начала 90-х 
годов она была приравнена во 
всех правах к фламандскoй и 
валлонской автoнoмиям.

В практике западноевро-
пейских государств это было 
настоящей сенсацией. Ведь 
немецкоязычное сообщество, 
проживающее компактно в 
районе городов Ойпен и Санкт-
Вит, составляет всего 0,7 про-
цента населения страны. В 2004 
году международное жюри, 
объявляющее за различные 
заслуги отдельные города или 
области Европы «Европейски-
ми регионами года», призна-
ло автономию, где проживают 
немецкoязычные бельгийцы, 
«Европейским региoнoм 2004» 
или «Ареалом проживания 
наилучшим образом защищен-
ного национального меньшин-
ства мира».

Территория немецкoязыч-
нoй автономии составляет 854 
квадратных километров, oхва-
тывает девять общин и прости-
рается вдоль германo-бельгий-
скoй границы. Столица – город 
Oйпен. Язык управления и су-
допроизводства – немецкий.

Бельгийское законодатель-
ство предусматривает для 
франкоязычных жителей, – а 
немецкая автономия граничит 
с бельгийской стороны именно 
с франкоязычной территорией, 
а не с фламандской, – отдель-
ные права. Франкоговорящий 
гражданин может получить по 
своему желанию все докумен-
ты на французском языке.

Преподавание в автономии 
ведется на немецком языке, од-
нако школьная администрация 
может использовать и фран-
цузский язык, так как школы 
порой страдают от дефицита 
немецкoязычных преподава-
телей. Делается это часто и 
ради содействия мнoгoязы-
чию, что рассматривается как 

«Эпизод из бельгийской революции», Густав Вапперс, 1834 г. 
Фото: Википедия, обществ. дост.

Разделение Бельгии по языковому признаку
Foto: NNW, CC BY-SA 3.0,  via Wikimedia Commons

Немецкоговорящие районы Бельгии
NordNordWest, Creative Commons by-sa-3.0 de
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экoнoмическое преимущество. 
Хорошие языкoвые знания, 
как считают многие эксперты, 
являются причиной очень низ-
кого по сравнению с другими 
бельгийскими кантонами урoв-
ня безработицы.

Немцы Бельгии располагают 
также собственными СМИ: го-
сударственными телестанцией 
и радиостанцией, частными 
радиoстанциями, ежедневной 
газетой, журналами, сетью oб-
щественных библиотек.

Через изменение консти-
туции парламент в Брюсселе, 
разделив страну на языковые 
области, создал автономии с 
самостоятельной законода-
тельной и исполнительной 
властью. В Совет автономии 
(так называется ее официаль-

ный законодательный орган) 
входят 25 членов, выбранных 
жителями региона сроком на 
пять лет. Совет имеет все при-
знаки законодательной власти 
и исполняет все традиционные 
функции парламента: выборы 
исполнительной власти, при-
нятие законов, бюджета, кон-
троль исполнительной власти 
и управления. Совет посылает 
своего представителя в Общий 
бельгийский сенат, который 
вместе с палатой депутатов об-
разует бельгийский федераль-
ный парламент.

Бюджет автономии состав-
ляет примерно 160 миллионов 
евро, главным образом это до-
тации федерального государ-
ства. Исполнительная власть 
состоит из четырех министров 

и их аппарата – 160 служащих. 
Интересно, что немецкоязыч-
ная автономия обладает также 
правом заключать договоры 
с иностранными государства-
ми, но только в пределах ее 
компетенции, и имеет своего 
представителя в Европейском 
парламенте.

После 1945 года власти Бель-
гии по примеру Франции в Эль-
зассе и Лотарингии в течение 
почти двух десятилетий пыта-
лись проводить агрессивную 
ассимиляционную политику, 
чего до этого никогда не делали. 
Это вызвало протест и немцев, и 
валлонов и привело к тому, что 
бельгийское государство пре-
вратилось из централизован-
ного государства в государство 
регионов. Короткий период 
этнической нетерпимости был 
для Бельгии однако нетипичен.

Отто фон Габсбург, наследник 
австрийского престола, извест-
ный немецкий политик и член 
Европейского парламента, не-
сколько лет назад в интервью ра-
диостанции «Свобода» подчер-
кнул следующее: «Надо не брать 
пример с США – плавильного 
котла наций, а наоборот – дей-
ствительно давать народам воз-
можность развивать их культуру. 

И маленькие народы с их само-
бытностью еще никому никогда 
не вредили. Я приведу пример: я 
жил долгое время в Бельгии. Там 
жили три народа – фламандцы, 
валлоны и потом были три рай-
она Германии, которые после 
первой мировой войны забрали 
у Германии и отдали Бельгии. В 
них было немецкое население. 
Бельгийцы относились к этим 
немцам более чем толерантно. 
Они разрешили им иметь шко-
лы, сохранять культуру. Потом 
началась вторая мировая война. 
Гитлер занял Бельгию. Что полу-
чилось: из двух основных наций 
было огромное количество до-
бровольцев, воевавших на сто-
роне Гитлера. Была французская 
дивизия – из франкоязычных 
бельгийцев – дивизия «Шарле-
мань», и две фламандские диви-
зии, воевавшие за нацистов до 
конца, и они состояли исключи-
тельно из добровольцев. Един-
ственные, кто не шли в армию 
добровольно, были бельгийские 
немцы, потому что с ними хоро-
шо обращались, потому что им 
позволяли жить своей жизнью, 
давали права. У них не было при-
чин быть нелояльными этому го-
сударству».

Иоганн Бартули
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– Мешок рыбы на букет цве-
тов? Конечно, да! Видали лоха?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ответ – полувздох-полу-
стон. 

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

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

Стойкой чалдонке Тане 
посвящается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Эйснер, Вюрцбург 

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

НАША СЕМЬЯ
Моя мама родилась в 1900 году. 
Ее родители – отец Яков Кренц 
и мама Катерина Кренц (Ло-
ренц) – родились в селе Визе-
миллер, примерно в 1877-1878 
годах. Яков постоянно работал 
у богатых людей, моя мама с 
двенадцати лет нянчила детей 
в богатой семье. Потом, с че-
тырнадцати лет, мама в этой же 
семье доила коров, ухажива-
ла за скотом. В 1922 году мама 
вышла замуж за Якова Шейфе-
ра. Яков был из богатой семьи, 
получил от своих родителей к 
свадьбе неплохие средства. В 
1923 году мама родила дочку, 
которую назвали тоже Катей. 
Затем родились два мальчика, 
в 1925 и 1927 году. Семья жила 
хорошо и счастливо.

В 1928 году в Поволжье хо-
дила очень опасная болезнь 
– дифтерия. У мамы в тече-
ние одной недели умерли оба 
мальчика, дочку удалось спа-
сти с помощью пастора. Только 
минула эта беда, как годом поз-
же пришла новая – поголовная 
коллективизация. У людей ото-
брали все, что было. У мамы с 
Яковом к тому времени было 
две лошади, две коровы с мо-
лодняком и другая живность. С 
1931 года из-за засухи начался 
страшный голод, два годя спу-
стя умер муж моей мамы.

В 1934 году, чтобы не умереть 
с голоду, мама с дочкой ушли в 
только что созданный совхоз 
Сельманский. В нем было три 
отделения и люди жили получ-
ше, так как он являлся государ-
ственным предприятием, где 
люди ежемесячно получали 
зарплату. В магазинах был каж-
дый день свежий хлеб, изголо-
давшимся маме с дочкой это 
казалось просто чудом. Они 
попали во второе отделение 
совхоза, там маму сразу устро-
или работать на ферму, ухажи-
вать за телятами. На следующий 
год на эту ферму пришел новый 
заведующий – Петр Алексан-
дрович Браун, который после 
смерти жены остался один с 
тремя детьми: старший сын 
Петр, дочь Ида и младший сын 
Александр, погодки, рожден-
ные между 1926 и 1928 г.

В 1936 году Петр и мама реши-
ли сойтись, им дали хорошую 
квартиру в деревянном доме, 
с большой комнатой и кухней. 
Год спустя семья увеличилась 
на два человека, мама родила 
двойняшек – меня и моего бра-
та. Она две недели была дома, 
а потом вышла опять на работу. 
Ее перевели в молочный отдел, 
где она с помощницей сепари-
ровала молоко, кипятила его и 
сливки перед отправкой. Мо-
локо для телят тоже кипятили, 
так что мама работала с утра 
и до поздней ночи. Брат Саша 
стал моей нянькой, моего двой-
няшку нянчила сестра Ида. 
Саша настоял, чтобы меня на-
звали Адольфом, а Ида назвала 
своего питомца Виктором. Они 
не только нянчили нас, но и но-
сили к маме на работу кормить, 
если ей некогда было прийти 
домой. Мы уже малышами так 
привязались к нашим нянькам, 
что и позже не отходили от них 
ни на шаг. В четыре года я знал 
всех друзей Сашки, а брат Вик-
тор чаще сидел со своей нянь-
кой дома. В 1939 году мама 
родила дочку, назвали ее Нина 
(Mina). Семья насчитывала уже 
девять голов, жили дружно и 
счастливо. В том же году сестра 
Катя вышла замуж за Егора 
Фаргерта (Jorich Farhert), кото-
рого вскоре забрали в армию. 
Катя родила в 1940 году девоч-
ку Аню (Erna).

Настал роковой 1941 год, ко-
торый принес народу Повол-
жья немало бед и страданий. 
Все нарселение автономной 
республики было выслано на 

спецпоселение в различные 
области и края страны. Пер-
вые эшелоны шли в Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан, по-
следние – в Сибирь, Алтайский 
край, Новосибирскую область. 
Наш эшелон под номером 872 
отправился в путь 8 сентября 
1941 года.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Хотя мне было всего неполных 
пять лет, все произошедшее 
настолько врезалось в мою па-
мять, что я и в 84 года помню 
каждую мелочь.

6 сентября рано утром в 
поселке появились военные 
и объявили, что завтра при-
дет транспорт для отправки 
на станцию. Какой переполох 
начался! Женщины занялись 
упаковкой одежды и постели, 
начали готовить еду на дорогу. 
Свинья и поросята завизжали, 
все пошло под топор – куры, 
утки. Мужчины готовили мясо, 
коптили колбасу, целых курей, 
кто успел. Седьмое сентября 
провели в ожидании транспор-
та, но он не пришел. К вечеру 
опять появились военные, вы-
гнали всех жителей из домов, 
забили окна и двери досками 
и велели ждать снаружи. Уже 
стемнело, а транспорта так и не 
было, весь поселок ночевал на 
улице.

В своих домах остались лишь 
две казацких семьи и бухгал-
тер с женой (он русский, а жена 
немка). Опоздание транспор-
та дало возможность немного 
лучше подготовиться к выселе-
нию.

Когда нас выгнали из дома, 
кот Васька остался в доме. Но-
чью, когда уже собирались 
спать, услышали мяуканье кота, 
без которого брат Петька не 
мог спать. Петя встал и выбил 
нижнюю доску заколоченного 
окна, выпустил кота. В ту ночь 
мы почти не спали.

На следующий день в один-
надцатом часу подали транс-
порт: колесный трактор с двумя 
прицепами и четыре брички. 
Началась погрузка: на прицепы 
посадили женщин, детей, уло-
жили багаж, а на подводах еха-
ли мужчины и молодежь.

На станцию прибыли уже за-
темно. Нас погрузили в телячьи 
вагоны, в каждый по 45 человек. 
Внутри вагона были оборудова-
ны нары. Женщины и дети за-
няли место на полу, на нижних 
нарах мужчины, на верхних мо-
лодежь. В наш вагон поселили 
девять семей, наша семья была 
самая большая. Я всех знал по 
имени: семьи Акет, Рамбургер, 
Шайдт, Лейман, Турбан, Гоникер, 
Шмальц и Сихварт. Как мы все в 
этом тесном вагончике разме-
стились, да еще и с багажом!

Утром 9 сентября эшелон 
тронулся в неизвестность. 
Одна дверь была плотно закры-
та, другая наполовину забрана 
решеткой. У дверей обычно 
суетились подростки и дети, 
среди них конечно и я с братом 
Александром. Через полторы 
недели мы доехали до Алма- 
Аты, где эшелон затолкнули в 
тупик. В тупике простояли трое 
суток, пока выяснили, что наш 
эшелон уже и так переполнен 
и не может принимать боль-
ше людей. На четвертый день 
подогнали локомотив и мы, по 
слухам, отправились в Сибирь, 
в сторону Алтайского края. У 
некоторых семей продукты пи-
тания были уже на исходе, нам 
начали понемногу, раз в сутки, 
выдавать пищу.

Вечерами эшелон останав-
ливался на какой-нибудь стан-
ции. Так как народу было очень 
много, в нескольких местах 
были установлены солдатские 
полевые кухни на колесах. Го-
товили макароны, перловую 
или просяную кашу, изредка 
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гречневую или рисовую. Из 
каждого вагона ходили по два 
человека с ведрами, чтобы по-
лучить еду и чай.

29 сентября доехали до ко-
нечной станции Кулунда, где 
нас уже ожидал транспорт. В 
Кулунде был большой прием-
ный пункт зерна. Поэтому были 
мобилизованы военные маши-
ны для развозки людей. Со всех 
колхозов прибыли представи-
тели со списками, кто должен 
забирать сколько семей и кого 
именно. Из нашего вагона семь 
семей взяли в одно село. Жен-
щин и детей посадили на маши-
ны, а мужчины с подростками 
сели с багажом на конные под-
воды.

Прибыли мы в село Новоу-
спенка ночью. Нашу семью под-
везли к небольшому домику с 
одной комнатой и небольшим 
коридором. В домике было на-
топлено и свежепобелено, но 
для нашей большой семьи он 
был очень маленьким. С доро-
ги все были очень усталые, бы-
стро уснули. Отец с ребятами 
приехали лишь на следующий 
день.

Утром к нам пришел предсе-
датель колхоза познакомиться. 
Мы – маленькие – не понимали 
ни одного слова, только мама 
немного говорила по-русски. 
Председатель сразу понял, что 
этот домик для нас слишком 
мал. Неподалеку стоял боль-
шой дом, в котором жила толь-
ко одна пожилая женщина с 
маленьким внуком. Они зани-
мали маленькую комнатушку, а 
большая комната и кухня были 
свободными. Пока приехали 
отец с ребятами, мы уже были 
в большой квартире. Председа-
тель видно был очень добрым, 
милосердным человеком, со-
чувствовал нашему горю и ста-
рался помочь, чем мог.

Хлебный урожай был собран, 
на току ничего не осталось, 
лишь отходы, которые предсе-
датель разрешил нашим мужи-
кам переработать.

Папу сразу определили на 
работу на конюшню.

Местные жители в селе в ос-
новном приняли нас с уваже-
нием и сочувствием, но некото-
рые презирали нас.

Так закончился 1941 год. Сле-
дующий год стал для нас еще 
хуже. 17 декабря мама родила 
маленького мальчика, один-
надцатого члена нашей боль-
шой семьи. А 14 января 1942 
года нашего отца, как и многих 
других мужчин, забрали в тру-
дармию.

С этого дня все семейные 
трудности легли на мами-
ны плечи. В феврале ушел на 
фронт наш председатель, ко-
торый всегда старался помочь 
нам, на его место пришла жен-
щина, она мало заботилась о 
переселенцах.

К весне у нас все, что можно 
было обменять на продукты, за-
кончилось. Перед мамой вста-
ла задача найти работу, чтобы 
спасти детей от голода. Пойти в 
колхоз, где до осени она ничего 
не получит? А ведь детей надо 
кормить каждый день. Нашел-
ся только один выход – она ста-
ла пастушкой общественного 
скота. Мама знала, что она тем 
самым лишится возможности 
ухаживать за нашим малень-
ким братиком, но другого вы-
хода не было, иначе от голода 
погибнут все дети. Невозмож-
но себе представить, как она в 
этой ситуации не лишилась ума 
и не получила разрыв сердца.

Поселок наш располагался у 
небольшой речушки и тянулся с 
юга на север по обоим берегам. 
На западной стороне – главная 
улица и еще два маленьких 
проулочка, на восточной сто-
роне одна небольшая улочка. 
Мама решила наниматься па-
стухом маленькой улицы, но 
для этого нам пришлось менять 
нашу квартиру, которая была 
на западной стороне, на ма-
ленькую землянку на восточ-
ной стороне речушки. Домик 
стоял по окна в земле, внутри 
одна комнатушка примерно 
три на три метра и маленький 
коридорчик. Наших старших – 
Катю, Петра, Иду и Сашу забра-
ли в колхозную бригаду, где не 
хватало работников. В общем, 
дома были я и Витя – нам по 
пять лет, трехлетняя сестренка 
Нина, годовалая дочь нашей 
старшей сестры Кати Эрна и 
наш маленький Федя. В начале 
мая мама стала выгонять стадо 
– около двадцати коров, овцы 
и немного молодняка – на паст-
бище.

С этого дня вопрос с питани-
ем был решен – люди распла-
чивались кто молоком, кто ка-
пустой или картошкой. Иногда 
доставалось немного гороха 
или фасоли, или даже кусок 
хлеба. Ведь местные жители 
имели огороды, возле речки 
сажали капусту, свеклу, огурцы, 
получали по осени из колхоза 
немного зерна, а в селе была 
мельница. На зиму они могли за-
солить капусту и огурцы, нако-
пать картошки, зарезать одну- 
две овечки.

Теперь у меня с Витей появи-
лась ответственность – следить 
за малышами, хотя мы сами 
еще пешком под стол ходили. 
Мама нас никогда не ругала, 
только просила, чтобы мы не 
ссорились, не разжигали огонь 
и не выходили на улицу – види-
мо боялась, что мы пойдем к 
речке, до которой от землянки 
было метров триста, и утонем.

Нашего малыша мы не трога-
ли, мама беспокоилась, что мы 
ему что-нибудь сломаем.

Вспоминая об этом сейчас, я 
не могу понять, как мы впяте-
ром проводили эти долгие дни 
без ссоры или плача. Видимо, 
с нами жил ангел небесный. 
Мама уходила утром с вос-
ходом солнца, возвращалась 
после наступления темноты. 
Детишки уже спали, а я всегда 
ждал маму, чтобы рассказать 
ей, как мы провели день, и по-
лучить задания на завтра.

Трудно себе представить, как 
наша мама это все переносила. 
Приходя домой, она первым 
делом кормила маленького, 
который весь день лежал го-
лодным, но, что удивительно, 
никогда не плакал. Да и вооб-
ще никто из нас не плакал и не 
кричал.

После ухода за Федей мама 
затапливала маленькую печь, 
ставила чугунки с водой, а сама 
с ведрами шла на реку. В кори-
дорчике в углу стоял бочонок, в 
него помещалось четыре ведра 
воды. Мама его всегда держала 
полным. Во втором углу стояло 
ведро с крышкой, это был наш с 
Витей туалет. В него мама тоже 
наливала воду. Сестренка Нина 
и Аня ходили еще на горшо-
чек, его я опорожнял в ведро, 
а мама вечером выносила ве-
дро и вновь наливала немного 
воды.

После окончания всех этих 
работ она готовила для нас еду 
на следующий день.

Как мама успевала это все 
сделать? И отдыхала ли она 
хоть немного? Ведь ей еще 
надо было за нами стирать, 
мыть нас хотя бы раз в неделю. 
Для умывания мама оставляла 
нам воду в тазике. По утрам я 
был за старшего, следил, что-
бы все умылись. Витя не особо 
этим всем интересовался.

С конца мая мама пригоня-
ла скот на водопой к речке, 
на низкий песчаный берег. 
Пока скот там отдыхал и жен-
щины доили своих коров, у 
мамы было около двух часов 
свободного времени. Она при-
бегала домой, кое-что успе-

вала сделать, тогда на вечер 
оставалось немножко меньше 
работы и наш малыш получал 
больше ухода. Мы вчетвером 
проводили время на куче со-
ломы, которая лежала в углу 
нашей комнатушки. На ней мы 
играли и спали.

18 августа умер наш малень-
кий братик. Когда мама вече-
ром пришла домой, он лежал 
в своей постели уже холодный. 
Мама через женщин сообщила 
бригадирше, чтобы отпустили 
кого-нибудь из наших старших. 
Саша пришел домой, попросил 
у людей лопату, выкопал на 
кладбище небольшую могилку. 
После обеда пошел в кузницу, 
где работал дядя Шайдт. Его в 
трудармию не взяли, об этом 
еще наш старый председатель 
позаботился. В кузнице Саша 
нашел маленький ящичек от 
каких-то деталей, принес его 
домой, выстлал соломой, по-
ложил в него нашего младен-
ца и закрыл ящичек кусочком 
старой фанеры. Взвалил этот 
самодельный гробик на плечо 
и направился в сторону клад-
бища. Меня с собой брать не 
хотел, но я не послушался и все 
равно побежал за ним. Когда 
он начал сбрасывать первые 
комья земли в могилу, я страш-
но заплакал, вцепился в лопа-
ту и не давал ему закапывать 
могилку. Саша пытался меня 
успокоить, но я верил, что Федя 
только спит, а когда проснется, 
не сможет выбраться из этой 
ямы.

Саша мне объяснил, что Федя 
теперь на небе и ангелы небес-
ные будут его нянчить, но я не 
мог успокоиться и плакал, пока 
мы не вернулись в землянку. 
Саша опять ушел в бригаду, а 
когда мама вечером вернулась 
домой, она обняла всех нас 
крепко-крепко, но слез я не 
видел в ее глазах, она их навер-
ное уже все выплакала.

Совсем недавно мне испол-
нилось 84 года. Однажды мне 
приснился страшный сон: как 
будто я смотрю диафильм о 
похоронах нашего малютки. 
Не знаю, почему мне это при-
снилось – или потому, что я 
остался последний из нашей 
большой семьи, или просто 
оттого, что я часто вспоминаю 
всех наших родных. Я во сне так 
громко заплакал, что всех под-
нял с постелей. Пришел в себя 
и заплакал еще громче, так был 
душевно расстроен.

Продолжение следует
Адольф Браун, Херстель
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ЗЕЛЕНЫЕ КЕДРЫ НАРЫМА

ОБЬ РАЗЛИЛАСЬ
Девочку в маленьком обласке 
несло сильным течением к се-
редине реки. Она из последних 
сил пыталась рулить и грести, 
но у нее ничего не выходило. 
Весло вырывалось из ее дет-
ских слабых ручонок, его тя-
нуло под днище этой крохот-
ной лодочки. Хильда громко 
кричала и звала: «На помощь! 
Помогите!» Но вокруг не было 
ни души. Никто не мог услы-
шать ее, подмоги ждать было 
неоткуда. Она понимала, что 
могучая Обь уносит ее все 
дальше от берега. Грести стало 
совершенно бесполезно. Хиль-
да совсем обессилила. Она по-
ложила весло на дно обласка 
и кое-как встала во весь рост, 
надеясь, что кто-нибудь все же 
увидит ее. Она стояла в своем 
утлом суденышке и смотрела, 
не отрываясь, на быстро удаля-
ющийся берег. По раскраснев-
шемуся от напряжения личику 
ручьем катились слезы. Она 
больше не могла кричать, толь-
ко еле шевеля губами шептала: 
«Помогите! Помогите!»

***
В доме Самуила была всего 
одна комната. Уже почти неде-
лю они жили у него. Им посте-
лили солому и одеяла на полу, 
в углу. Самуил, Маргарита и 
двое их детей спали на крова-
ти и кушали за столом. Они ели 
рыбу и хлеб. Тереза с детьми 
сидела в своем углу. Маргари-
та кидала ей, как собаке, кусок 
хлеба или рыбы: «На, ешь!» Те-
реза, если не успевала ловить, 
то поднимала с пола и, разла-
мывая на кусочки, делила эти 
крохи между детьми. «Этой не 
давай!» И она ткнула пальцем в 
Хильду. «Пусть идет работать!» 
Хильда спряталась за спиной 
матери, а та тайком пыталась 
передать ей хоть маленький 
ломтик хлеба.

Самуилу кусок в горло не 
лез: «Маргарита, что ты болта-
ешь, куда она пойдет работать? 
Она еще маленькая.» «Здоро-
вая дылда. Ей уже двенадцать. 
Пусть к нам на рыбзавод устро-
ится», – стояла на своем Марга-
рита. Самуил замолчал, поняв, 
что спорить с женой бесполез-
но. Ему было очень жаль и се-
стренку, и мать. Но и он не знал, 
что делать.

***
Проснувшись утром, Хильда 
сказала Терезе: «Мама, я пойду 
устраиваться на работу».

«Доченька, ну что ты гово-
ришь? Куда ты пойдешь?» «Я 
пойду на рыбзавод, как Мар-
гарита сказала». Тереза пыта-
лась отговорить ее: «Дочень-
ка, не ходи, там очень тяжелая 
работа, не всякий взрослый 
справится». Она заплакала. «Не 
плачь, мама, я справлюсь», – 
смело сказала Хильда и шустро 
выбежала из дома. Дорога вела 
к реке. Туда Хильда и направи-
лась.

Начиналось прекрасное май-
ское утро. Ледоход закончился. 
Обь разлилась, затопив стоя-
щие близко к берегу кусты и де-
ревья. От некоторых были вид-
ны лишь макушки, но самым 
высоким кедрам и соснам она 
доходила только до середины 
стволов.

В конторе на входе за столом 
сидела женщина. «Ты куда, де-
вочка?», – спросила она. Хиль-
да смело и звонко ответила: 
«Здравствуйте, я пришла устра-
иваться на работу!»

В сторонке стояли несколько 
рабочих, они громко захохота-
ли и стали шутить: «Смотрите, 
какой к нам работник пришел. 
Большой, сильный! Будешь 
ящики грузить!»

«Сколько тебе лет, девочка? 
Девять?», – спросила женщина. 
«Мне уже двенадцать», – Хиль-
да привстала на цыпочки, что-
бы казаться выше, и набрала 
в щеки воздуха, думая, что это 
сделает ее лицо полнее.

«Здесь работают только 
взрослые, тяжело здесь. Иди 
домой.» «Я все умею и тяже-
лой работы не боюсь, возьмите 
меня, пожалуйста.» Но женщи-

на была неумолима. Один из 
рабочих, увидев, как расстро-
илась девочка, пожалел ее: 
«Видишь дом на сваях? В нем 
продавщица с двумя детками 
живет. Она няню ищет.»

Хильда обрадовалась и по-
бежала в сторону, указанную 
ей мужчиной. Но не пройдя 
и ста метров, она поняла, что 
по суше ей до дома продав-
щицы не добраться. И тут она 
заметила маленькую лодочку, 
обласок. Плыть было совсем 
недалеко. Хильда никогда не 
плавала в лодке сама и не уме-
ла грести веслом, но она все же 
решила, что справится. Откуда 
же она могла знать, что силь-
ное течение подхватит ее и по-
несет на середину реки. Хильда 
ужасно испугалась.

Уже совсем отчаявшись, стоя-
ла она в утлом суденышке, про-
щаясь с жизнью, и вдруг услы-
шала: «Девочка, откуда ты? Как 
ты здесь оказалась?» Хильда 
вздрогнула и оглянулась. Двое 
мужчин подплыли к ней совсем 
близко на своей лодке и подце-
пили ее обласок. «Я на работу 
хотела устроиться, а меня те-
чением унесло», – всхлипывала 
Хильда.

Они притащили ее к берегу и 
только сказали: «Какая тебе ра-
бота. Беги к маме!» «Спасибо», – 
ответила девочка грустно. Она 
была сильно перепугана и го-
лодна. Домой идти не хотелось. 
Кушать там все равно не дадут. 
Но что же ей было делать? Куда 
идти? Понурив голову, она все 
же побрела по направлению к 
дому.

«Мама, нам нужно уходить 
отсюда. Мы пойдем искать папу 
и Элю», – говорила Хильда ма-
тери. «Но мы же не знаем, где 
они», – отвечала Тереза. «Зав-

тра придет первый пароход. 
Мы поедем на нем в Вертикос. 
Они там», – утверждала девоч-
ка. Тереза упиралась: «Мы же 
не знаем, вдруг их там нет». 
Она боялась верить слухам, 
что мужчина с девочкой, за-
мерзшие в лесу, – это ее муж и 
дочь. «А если мы их не найдем, 
то умрем с голоду», – говорила 
она. «Но здесь мы и так умрем 
с голоду или Маргарита убьет 
меня», – отвечала ей Хильда.

Бедная Тереза не знала, что 
ей делать и как правильно по-
ступить, чтобы спасти детей. Но 
одно она знала точно: Самуил 
не прокормит свою семью, да 
еще и их четверых впридачу. 
«Ладно, доченька, ты права. Мы 
поедем».

В Вертикосе пароход прича-
лил к очень крутому берегу. Са-
муил, Хильда и Тереза с детьми, 
взяв свои нехитрые пожитки, 
сошли с судна. Чтобы попасть 
в поселок, нужно было взо-
браться вверх, по обрывисто-
му откосу. Хильда и Самуил, 
кое-как хватаясь и держась за 
кустики, молодые елочки, по-
могая друг другу взобрались 
на склон. Тереза с малышами 
остались внизу.

Они шли по главной улице 
поселка и спрашивали у каж-
дого прохожего, не знает ли 
он Самуила Гребе с дочерью 
Элей. А в ответ слышали толь-
ко: «Нет», «Не знаю», «Не слы-
шал». Уже совсем отчаявшись, 
Самуил только открыл рот, 
чтобы сказать Хильде, что пора 
возвращаться за мамой, как 
она кинулась к двери одного 
из домов и распахнула ее на-
стежь. «Эля! Эля!», – закричала 
она. Эля стояла на столе посре-
ди комнаты и белила потолок. 
Худющая, в вытянутой кофточ-
ке и юбке, связанных мамой из 
рыбацкой сети, она повернула 
голову: «Хильда! Самуил!»

Эля, неуклюже спрыгнув со 
стола, принялась обнимать и 
целовать сестренку и брата, 
измазав их в известке. Как они 
плакали! Обнявшись! Втроем! 
Навзрыд! Потом Самуил взял 
Элю за плечи и, немного от-
странив ее от себя, спросил: 
«Эля, где папа?» Элю душили 
рыдания. Она не могла вы-
молвить ни слова. Самуил за-
кричал: «Где отец? Что с ним? 
Он жив?» Но в ответ он слышал 
лишь рыдания сестры…

Натали Валл

Продолжение. 
Начало см.: «НЗ», №9/2021
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ВЕСТОЧКА ИЗ ФЛОРИДЫ
Отрывок из книги «Беловеж – малая родина большой родни»

Война разбросала жителей 
села Беловеж Запорожской 
области Украины не только по 
всему Союзу, попали они и за 
рубеж. После войны некоторые 
беловежцы нашли друг друга, 
но о тех, кто жил под немец-
кой оккупацией, был угнан в 
Германию и не вернулся назад, 
долгие годы ничего не было из-
вестно. После встречи Конрада 
Аденауэра и Никиты Хрущева в 
Москве в 1955 году произошли 
некоторые изменения по отно-
шению к советским немцам, в 
частности, была отменена ко-
мендатура. Красный Крест стал 
разыскивать пропавших.

В конце 60-х стали приходить 
из-за границы письма, посылки 
и приглашения в гости от бело-
вежцев, которые не вернулись 
в СССР в 1945 году. В Караганде 
таких получателей приглашали 
в КГБ, их уговаривали не под-
держивать связь с родствен-
никами, ведь кто знает, какие 
могут быть последствия, под 
капиталистическим-то влияни-
ем. Но как после долгой разлу-
ки родители не ответят детям 
или наоборот!?

Позже стали и другие род-
ственники получать письма, не 
только от самых близких. Это 
было такое радостное событие, 
такой радостью все делились 
даже с соседями, невзирая на 
предупреждения КГБ.

В 70-е годы наш отец, Кон-
драт Андреевич Зейбель 
(1910-1996), получил письмо 
из Америки. Оно пришло от его 
кузена и друга, Генриха Христи-
ановича Зейбеля (1912-?).

Генрих (Heinrich) рассказал, 
как живет, прислал фотогра-
фию, на которой его старшая 
дочь Лиза выходит замуж. Вто-
рая дочь, Валли, стоит позади 
нее в голубом платье. Это пись-
мо обошло всю родню и долгое 
время служило темой для раз-
говоров. Все считали Генриха 
пропавшим или даже погиб-
шим. Наш отец был счастлив, 
что его кузен и друг жив, да еще 
и жизнь свою хорошо устроил. 
День, когда они расстались, 
отец вспоминал со слезами на 
глазах.

Это было в ночь с 5 на 6 сентя-
бря 1941 года. В село Беловеж 
прискакал отряд НКВД. Обы-

скивали дома, искали что-то и 
арестовали 26 мужчин, среди 
них был и наш отец. Их погнали 
под конвоем в село Куйбышево 
(сейчас Токмак), где тогда нахо-
дились военкомат и районное 
отделение НКВД. Туда согнали 
много людей, это были муж-
чины только немецкой нацио-
нальности. Их не допрашивали, 
а после переклички сообщили, 
что отправляют ковать победу 
в тыл. Куда конкретно их повез-
ут, не сказали, погнали под кон-
воем на вокзал.

Некоторые арестанты не по-
верили сообщению. Они по-
думали, что их ведут в тюрьму 
за то, что они немцы по наци-
ональности. Почти каждый из 
них уже сидел ни за что в тюрь-
ме и знал, что оттуда мало кто 
возвращается.

Некоторые арестанты пыта-
лись бежать. Первая попытка 
оказалась трагичной, охрана 
успела всех убегающих рас-
стрелять. Но это не остановило 
остальных.

Наш отец и его кузен решили 
тоже, как стемнеет, бежать. Не-
которые беловежцы были про-
тив: побежим – расстреляют, 
не побежим – может, живыми 
останемся. Один из беловеж-
цев сообщил охране о плане 
побега, чтобы спасти односель-
чан от неминуемой смерти. По-
бег не удался, заговорщиков 
нещадно избили. Но Генрих не 
угомонился и предложил снова 
бежать. Отец после побоев еле 
передвигался и отказался.

Генрих сагитировал еще двух 
беловежцев, Якова Карловича 
Зейбеля (1918-?) и Иоганна Кар-
ловича Даудриха (1918-1942). 
Им удалось бежать. Окольными 
путями они возвратились в ле-
сопосадки около села Беловеж 
и залегли. Издалека заметили, 
что село частично разрушено. 

Людей не видно. Значит, всех 
уже эвакуировали. На разведку 
в село пошел Иоганн. И засве-
тился. Его отправили в военко-
мат.

Там он рассказал, что отстал 
от колонны и хотел бы вернуть-
ся назад. Иоганна отправили на 
Урал в тюрьму Магнитогорска 
№3, допрашивали. 2 июля 1942 
года, не дожив до трибунала, 
он умер.

Генрих и Яков попали под ок-
купацию, затем их угнали в Гер-
манию. Они, как все угнанные 
советские немцы, получили 
немецкое гражданство. Затем 
Якову пришлось воевать в ря-
дах вермахта против Красной 
армии, в 1945 году он пропал 
без вести. Когда Красная армия 
в 45-м стала возвращать совет-
ских немцев из Германии на 
родину, некоторые укрылись, 
чтобы избежать наказания. 
Так Генрих остался жить в Гер-
мании. Он разыскивал через 
Красный Крест жену Марию, 
дочь Лидию и родных из своего 
села – все без результата.

Затем он женился на жен-
щине, которая была с ним на 
Украине под оккупацией, в 
1956 году они переехали во 
Флориду. В 70-е годы он на-
шел свою первую жену и дочь, 
которые жили в Каркаралин-
ском районе Карагандинской 
области, пригласил их к себе 
во Флориду. Так постепенно он 
нашел родных и нашего отца. 
Нашелся и тот односельчанин, 
который хотел предотвратить 

побег Генриха и нашего отца из 
страха за их жизнь.

Отец был счастлив, что Ген-
рих нашелся, что его жизнь хо-
рошо сложилась, но на письмо 
он ему так и не ответил, боялся 
неприятных последствий.

События в Караганде в 1973 
году вновь напомнили ему те 
страшные времена. 27 сентя-
бря в космос полетели Лаза-
рев и Макаров на «Союзе-12», 
через сутки они приземлились 
недалеко от Караганды, затем 
их отправили в гостиницу «Кос-
монавт». 30 сентября Караган-
да провожала космонавтов в 
Москву, по обеим сторонам 
дороги от гостиницы до аэро-
порта выстроились счастливые 
карагандинцы с флажками и 
приветственными плакатами. 
Но на мелькомбинате демон-
странты вдруг выставили пла-
каты с другим содержанием: 
открыть дорогу немцам на 
историческую родину. 13 орга-
низаторов арестовали и осуди-
ли. В процессе расследования 
в качестве отягчающих обсто-
ятельств использовалась и пе-
реписка с заграницей. Страх 
быть ни за что наказанным не 
забывался у тех, кто пережил 
его в сталинское время.

Рассказ основан на реальных 
событиях, имена и фамилии не 
выдуманы. Вопросы присылай-
те на мой электронный адрес: 
irina.seibel.1@web.de

Ирина Зейбель
Фото из архива автора

Генрих Зейбель
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ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРА
Так проходили годы: работа, 
учеба, переезды, горе и радо-
сти. С женой я развелся, оба 
моих сына погибли.

Вышел я на пенсию и отпра-
вился в дом престарелых, дали 
мне комнату на двоих. Большое 
здание на 400 человек, столо-
вая, медперсонал, обслужива-
ние, маленькая церквушка на 
втором этаже. Ларек имеется, 
ведь здесь даже деньги дают: 
75 процентов пенсии забирают, 
а 25 выдают на руки.

Я пошел в кружок художе-
ственной самодеятельности. С 
хором ездили в другие панси-
онаты: в Омской области в то 
время было 18 домов преста-
релых. Наш был самым лучшим. 
У нас имелась прекрасная баня 
с парилкой, своя плотницкая 
мастерская. Здание было рас-
положено в лесном массиве, 
кругом березы, настоящая кра-
сота. Я помогал плотникам в ра-
боте, ведь сам был плотником 
пятого разряда. Как-то нарисо-
вал проект и показал началь-
нику: большая беседка, столы 
со скамейками. Свежо, в тени 
деревьев и дождь не страшен. 
Начальник дал разрешение на 
постройку. Вообще он меня це-
нил. Выделил мне после евро-
ремонта одноместный номер и 
новую мебель.

Бывшая моя жена Дора по-
дала документы на переезд в 
Германию. Тест на знание языка 
сдала, она прекрасно знала не-
мецкий, с детства говорила. А я 
об этих планах не знал. Сын по-
гиб, внучки остались без отца. 
Пришел им вызов в Германию, 
сноха русская, не захотела 
ехать, Дора тоже не поехала.

А я подумал – это же родина 
моих предков, попробую. Со-
брал документы, отвез в одну 
фирму, сразу заплатил. Сказа-
ли, жди вызова. Думаю, люди 
по пять, по восемь лет ждут. Я 
и надеяться перестал. Жизнь 
продолжалась как прежде.

Через восемь месяцев при-
ходит приглашение в Ново-
сибирск, на сдачу языкового 
теста. Сидит немец, наверное, 
не понимает русский язык, ря-
дом переводчик. Я очень плохо 

В ПОИСКЕ ИСТИНЫ
понимаю немецкий, рос среди 
русских. Мама дома не говори-
ла по-немецки. Очень волно-
вался.

Задавали мне вопросы о 
профессии, о семье, о детском 
доме. Я отвечал как мог, однос-
ложно, иногда даже жестами, 
потому как многих слов по-не-
мецки не знал вовсе. Местами 
проверяющий еле сдерживал 
смех. Вышел я, думаю, наверно 
ничего не получится. С плохим 
настроением вернулся в панси-
онат.

Как-то сижу у себя в комнате, 
читаю. Стучит дежурная: к тебе 
приехали. Мужчина незнако-
мый, из Германии приехал, моя 
двоюродная сестра попросила 
меня проведать. Он рассказал, 
как Маргарита живет, посто-
янно посещает церковь, хочет 
знать, как далек я от господа. 
Говорю, далек, никак не могу 
приблизиться.

Прошло восемь месяцев по-
сле сдачи теста, приходит раз-
решение на выезд в Германию. 
Оформил все документы, а от 
ненужного решил избавиться. 
Почетные грамоты, победитель 
такого-то соревнования, удар-
ник пятилетки – за жизнь много 
накопилось бумажек. Сложил 
в пакет, вынес на улицу и сжег. 
Там были также старые письма, 
фотографии, все сжег. Впослед-
ствии сожалел об этом.

Перед отъездом попрощался 
со всеми. Директор говорит: 
ну что ты задумал, кто тебя 
там ждет, кому ты там нужен. А 
главврач сказала: «Не слушай 
его, езжай, там поездишь по 
миру, во Францию, в Италию...» 
Как в воду смотрела.

У меня билет на поезд до 
Бреста, дальше на автобусе во 
Фридланд. Из вещей чемодан 
и кейс с документами. Так на-
легке я отправился на родину 
предков.

В поезде, когда ехали по 
России, смотрю в окно: поля 
не распаханные, разваленные 
скотоводческие фермы, раз-
рушенная после перестройки 
страна.

В автобусе со мной рядом си-
дел парень, тоже российский 
немец, живет на Бодензее, го-
ворит, прекрасное место. Сове-
товал ехать в те края.

На польской границе прохо-
дим таможню, вызывают меня. 

Выхожу, рядом идет шофер, 
говорит: «Ты мне две сотни 
дай и тебя пропустят.» Я молчу. 
Приходим, мне говорят: «Мы 
ваших данных в компьютере не 
находим, поэтому дальше вас 
пропустить не можем.» Я молча 
разворачиваюсь, беру чемодан 
и иду на вокзал. Шофер дого-
няет меня, чуть из рук не вы-
рывает чемодан: «Пойдем, они 
договорились с начальством, 
можешь ехать с нами.»

За мной в автобусе сидела 
семейная пара, они за лишний 
груз (семь чемоданов на двоих) 
отдали 120 евро. И их данных 
якобы тоже не было в компью-
тере. И им шофер говорил, от-
дайте 300 евро, вас пропустят. 
Они так и сделали и были до-
вольны, что их пропустили.

СЛОВНО В РАЙ ПОПАЛ
Приезжаем во Фридланд. Удоб-
ная комната, нормальное пита-
ние. Всем выдали бесплатно по 
костюму. Жили мы там четыре 
дня, пока оформлялись доку-
менты. Познакомился поближе 
с парой, которая сидела сзади 
меня в автобусе. Им дети сдела-
ли вызов, сами все оформили, 
живут в Шварцвальде, курорт-
ные места, очень красиво. Я по-
смотрел на карте, мне понрави-
лось и я решил с ними ехать в 
город Фройденштат. В перево-
де на русский «город радости».
А направили меня куда-то под 
Бремен. Нет, говорю, мне надо 
во Фройденштат. И приврал, 
мол, у меня там товарищ живет, 
вместе в детском доме были.

Приехали во Фройденштат, 
нас сразу отправили в Глатен, 
выделили временное жилье. 
Мне досталась одноместная 
комната на втором этаже, под 
крышей. Утром просыпаюсь, за 
окном прекрасный вид, горы, 
покрытые хвойным лесом. Воз-
ле дома протекает речушка, 
через нее мостик. На мостике 
стоит мальчишка, бросает ку-
сочки хлеба в воду. Там плава-
ют дикие утки и подхватывают 
хлеб. В России никогда дикие 
утки не подплывут так близко к 
человеку. Их бы выловили или 
застрелили бы на мясо… Вид 
из окна был так прекрасен, ну 
прямо в рай попал.

Жили мы в этом общежи-
тии как на курорте, только без 
процедур. Иду как-то по ули-

це, вдоль дороги лежат всякие 
вещи. Нам объяснили: местные 
жители выставили все ненуж-
ное. Смотрю, телевизор почти 
новый. Я его притащил к себе 
в комнату, включил, идет. Нор-
мальный телевизор. А там и 
комоды, и диваны, и шифонье-
ры. Такие добротные вещи вы-
брасывают! Как народ живет 
богато! В России, даже если 
сломается, отремонтируешь и 
дальше служит. А здесь я ни дня 
не работал, мне сразу назначи-
ли пенсию.

Начал ходить в церковь. 
Вспомнилось, как в 1960 году, 
в пургу блуждал и просил бога 
со слезами: если спасешь меня, 
буду служить тебе вечно. Он 
меня привел прямо к окну, на 
котором стояла керосиновая 
лампа, ее поставила мама, пе-
реживая за меня. Я четыре с 
половиной часа бродил, хотя 
пройти нужно было всего 500 
метров. Бог меня спас. Но я 
дошел до порога и забыл про 
бога.

Какой я грешник, если огля-
нуться на прошедшую жизнь!

Общежитие наше закрывали, 
я должен был найти себе жи-
лье. Переезжать в другой го-
род не хотел, очень привязался 
к церковной общине. С помо-
щью Отто, пресвитера нашей 
церкви, нашел во Фройден-
штате подходящую квартиру, 
нужно было сделать ремонт и 
платить 200 евро в месяц, а так-
же сразу заплатить кауцион. Я 
согласился, договор состоялся. 
Все организовал Отто, да бла-
гословит его господь. Его дочка 
и племянница побелили стены. 
Новый 2007 год встречал я уже 
в новой квартире.

Отто и его жена Тереза ока-
зались очень гостеприимными 
людьми, приняли меня в свою 
семью как родного. Один веру-
ющий переезжал и отдал мне 
всю свою мебель. Посуду дала 
Тереза. У нее у самой 13 детей, 
а она еще мне всегда во всем 
помогала, даже с оформлени-
ем документов. Все праздники 
приглашали к себе отмечать.

Я стал основательно изучать 
немецкий язык, читая библию 
на немецком языке. Решил до 
конца своих дней оставаться с 
богом.

Аарон Тиссен, Ломар

   w w w.neue -semljaki.de       w w w.facebook.com/NeueSemljaki      Instagram @neue_semljaki
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ЧТОБЫ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ
«Смысл поездки – достичь 
цель, смысл пешего путеше-
ствия – само путешествие», 
– сказал первый бундеспрези-
дент ФРГ, политик и писатель 
Теодор Хойс. Когда вы куда-то 
едете, вы не путешествуете. А 
путешествуете, когда ходите 
пешком. Так можно понимать 
его слова.

Многие наши пенсионеры 
любят путешествовать. Немало 
таких, кто путешествует именно 
пешком. Можно назвать их пу-
тешествия прогулками – суть не 
в этом. А в том, что пешая ходь-
ба должна быть регулярной и 
достаточно продолжительной. 
Именно в таком «формате» 
(регулярно, продолжительно) 
она помогает избежать многих 
возрастных недугов – или, по 
крайней мере, уменьшить риск 
их проявления.

Рассчитано, что взрослый 
человек, в том числе пожилой, 
в день должен делать не ме-
нее десяти тысяч шагов. Что 
равно примерно семи киломе-
трам. Этим сжигается дневная 
норма калорий, полученных с 
пищей. Тем самым создается 
физическое препятствие для 
излишних жировых отложений, 
нормализуется вес. Отсутствие 
лишнего веса помогает пенси-
онеру решать целый комплекс 
«стариковских» проблем: тут и 
профилактика сердечно-сосу-
дистых расстройств, диабета, 
многих других опасных заболе-
ваний, риск которых с возрас-
том увеличивается. И расши-
рение социальных контактов 
– ибо по дороге можно встре-
тить людей, с которыми в иных 
обстоятельствах ни за что бы 
не встретился. И, наконец, бо-
гатство жизненных ощущений 
– ибо ходьба это почти всегда 
общение с природой, ну а при-
рода оздоровляет душу.

Нередко, впрочем, можно ус-
лышать: «А куда ходить? Все и 
так давно исхожено!» Это все-
го лишь отговорка. Ведь даже 
повторные прогулки по хоро-
шо знакомому маршруту дают 
много новых впечатлений. К 
тому же не будем забывать, что 
мы живем в Германии. Здесь 
прекрасно развита густая сеть 
пеших маршрутов. Даже в хо-
рошо знакомой местности 
можно открыть для себя не-
мало новых направлений. Кто 
ищет, тот всегда найдет.

Я, собственно, взялся за перо 
не для того, чтобы открыть 

Америку и изобрести велоси-
пед. Ходьба полезна – это об-
щеизвестно.

А хочется мне, собратья-пен-
сионеры, поделиться опытом 
организации пеших походов. 
Дело вроде бы нехитрое – но 
нередко натыкаешься на пре-
пятствия. Типа такого: «Рад бы 
ходить, да суставы болят!» Вот 
на этом и сосредоточимся. На 
том, как мотивировать себя к 
регулярной ходьбе. Как успоко-
ить суставы и мышцы, если они 
«возражают» против нагрузки. 
А стандартную проблематику 
«похода в горы» (как уложить 
рюкзак, как разбить палатку) 
оставим молодежи. Наша тема 
не спортивный туризм, а ходь-
ба для души. Ну и для тела, раз-
умеется.

Ходьба начинается с обуви. 
Правильно подобранная об-
увь позволит избежать боли 
в ногах, способной демоби-
лизовать тебя уже на первом 
километре. Не отправляйся 
в дальнюю прогулку в город-
ских туфлях, а уж тем более в 
сапогах. Не годятся для этого 
и спортивные кроссовки. Пра-
вильная обувь (Wanderschuhe) 
должна обхватывать лодыжку. 
Тем самым стабилизируются 
кости стопы, а мышцы избавля-
ются от чрезмерной нагрузки. 
Правильно подобранная об-
увь – это и комфорт для ног, и 
профилактика болей в ступнях. 
К тому же обувь для ходьбы 
не должна быть «по размеру», 
ступня не должна сидеть в ней 
«как влитая». Ваш привычный 
размер для дальней ходьбы 
окажется тесным. Лучше брать 
обувь на один размер больше. 
А чтобы внутренние поверх-
ности ботинок не скользили 
по ступне, надевайте толстые 
носки. И во всяком случае по-
дошва не должна быть узкой, а 

мыски тесными. Если у вас про-
блемы со строением стоп или 
с позвоночником, то ботинки 
надо подбирать с учетом рас-
положения в них ортопедиче-
ских стелек и (или) пружинных 
подушек под пятки.

По чему ступать? Ясное дело 
– по дорожке, по тропинке. 
Старайтесь избегать дорожек 
с твердым покрытием. Иде-
альный упор для ног – лесные 
тропинки с утоптанным, слегка 
пружинящим грунтом. И вооб-
ще, ходьба по лесу создает иде-
альную комбинацию здорового 
дыхания, мышечной нагрузки и 
нервной разрядки.

Сколько ходить по време-
ни? Что лучше: один длинный 
маршрут или два-три коротких? 
Зависит от общего состояния и 
от привычки. Привыкли много 
ходить – продолжайте. Но если 
«грешили» неподвижным обра-
зом жизни, то втягивайтесь че-
рез короткие прогулки, но по 
нескольку раз в день. Главное, 
чтобы общую норму сделанных 
за день шагов поддерживать на 
уровне десяти тысяч, это необ-
ходимый минимум.

Считать шаги? Да. Но не надо 
это делать самому. Положитесь 
на мобильный телефон, уста-
новив на него оздоровитель-
ную программу (App) с такими 
ключевыми понятиями, как 
здоровье, тренинг, фитнес. Или 
на современные «умные» часы 
(Smartwatch). Программа по-
считает шаги, сделанные за сут-
ки, переведет их в километры, 
поможет (при необходимости) 
контролировать пульс.

Несколько коротких маршру-
тов, вместо одного длинного, 
показаны и тем, кто страдает от 
артроза, особенно в коленных 
или тазобедренных суставах. 
Артроз плечевых и локтевых 
суставов также порождает бо-

левые ощущения при ходьбе. 
Эти боли можно «убрать» пал-
ками для скандинавской ходь-
бы (Nordic-Walking). Однако 
нужно правильно выставить 
длину палок: при вертикаль-
ном упоре локти должны обра-
зовывать угол 90 градусов.

Ходьба при артрозе должна 
быть медленной, желательно 
без подъемов и спусков. Ну а 
если суставы «не возражают», 
то шагайте в темпе – не доводя, 
однако, до одышки.

Как должен реагировать ор-
ганизм? Если вы, в целом, не 
привычны к ходьбе, то мышеч-
ные боли на следующий день 
– явление нормальное. Хуже, 
если боли сохраняются не-
сколько дней. Значит, на первых 
порах надо снизить нагрузки – 
ходить понемногу, постепенно 
увеличивая и число прогулок, 
и их продолжительность. Не-
редко приходится слышать и 
такие жалобы: «Судорога в но-
гах – наверное, много ходил». 
Наверное. Но вообще, судо-
роги в стопах и икрах, особен-
но у пожилых, – от недостатка 
магния в организме. Немецкое 
общество здорового питания 
(DGE) рекомендует взрослым 
выдерживать ежедневную нор-
му приема: 300-400  мг магния 
(Magnesium). Конечно, в чистом 
виде его не глотают. Основной 
источник – пищевые продукты 
и минеральная вода. Особен-
но много магния в цельнозер-
новом хлебе (Vollkornbrot), 
овсяных хлопьях, тыквенных 
семечках. При недостатке маг-
ния в повседневном пищевом 
рационе можно восполнить де-
фицит приемом пищевых доба-
вок. Однако следует понимать, 
что таблетки с магнием – это не 
лекарство. Они не оказывают 
расслабляющего действия на 
сведенные судорогой мышцы. 
Магниевые таблетки принима-
ют для профилактики судорог.

Ну а чтобы при ходьбе мыш-
цы не «каменели», нужно пери-
одически останавливаться для 
отдыха и делать упражнение на 
растяжку мышц стоп (стояние 
или ходьба на цыпочках), икр, 
бедер.

Еще вопрос: как найти по-
истине замечательный прогу-
лочный маршрут? В Германии 
– несложно. Но, пожалуй, пого-
ворим на эту тему особо.

Теодор Шталькнехт, 
Гармиш-Партенкирхен
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211-Я СКАЗКА БРАТЬЕВ ГРИММ
Полное собрание сказок брать-
ев Гримм содержит, если не 
считать отрывков и набросков, 
210 наименований. Можно ска-
зать, что 211-я сказка – это Сло-
варь немецкого языка, детище 
всей их жизни, самый гранди-
озный лингвистический труд, 
который только может взять 
на себя человек – точнее, два 
человека. Это под силу разве 
что великанам из сказок. Если 
бывают академически образо-
ванные великаны.

Когда навскидку называют вы-
шедшее из-под пера братьев 
Гримм, то, как правило, имеют 
в виду именно их собрание 
«Детских и семейных сказок» 
(Kinder- und Hausmärchen). 
Либо Немецкий словарь. И то, и 
другое относится к литератур-
но-научным уникатам, имеет 
собственные «прозвища», под-
черкивающие уникальность. 
Например, KHM это Сказки 
братьев Гримм (аббревиатура 
от Kinder- und Hausmärchen), 
причем название не только 
собрания сказок, но и их реги-
стра, в который каждая сказка 
занесена под определенным 
номером. Так, KHM 15 это «Ген-
зель и Гретель». А «Волк и семе-
ро козлят» это KHM 5.

А когда в Германии говорят 
der Grimm, то имеют в виду не 
кого-то из братьев, а их Немец-
кий словарь. Он же DWB (Das 
Deutsche Wörterbuch). Вместе 
с исследователем «Песни о Ни-
белунгах» Карлом Лахманом и 
собирателем старогерманской 
литературы Георгом Фридри-
хом Бенеке братья Гримм яв-
ляются родоначальниками гер-
манистики. Именно благодаря 
всеохватной работе над состав-
лением первого толкового сло-
варя современного немецкого 
языка.

В интерактивном выставоч-
ном комплексе Grimmwelt в 
Касселе посетителям предо-
ставлена «невероятная» воз-
можность проникнуть в стра-
ницы словаря, раствориться в 
тысячах рукописных карточек, 
использовавшихся при сбо-
ре лексического материала и 
составлении словарных ста-
тей, а также многочисленных 
комментариев к ним. Кстати, 
пока взрослые окунаются в это 
необъятное лингвистическое 
море, дети столь же «невероят-
ным» порядком гуляют по стра-
ницам бессмертных сказок.

Кассель называют городом 
братьев Гримм. Они родились 
не здесь (а в другом гессен-
ском городе – Ханау, под Дарм-
штадтом). Но именно Кассель 
можно считать родиной DWB. 
Как, собственно, и собрания 
сказок, «выделившегося» из 
ранней работы братьев по со-
бранию немецких саг.

А «предисловием» к словарю 
стала «Немецкая грамматика» 
– еще один ранний труд, напи-
санный старшим из братьев, 
Якобом, отнюдь не в форме 
сухого учебника, а как увлека-
тельное историческое иссле-
дование многочисленных не-
мецких диалектов и выявление 
их общих грамматических кор-
ней. «Немецкая грамматика» 
оказала огромное влияние не 
только на формирование со-
временного немецкого языка, 
но и на последующие иссле-
дования огромного комплекса 
индоевропейских языков. Не-
даром «Немецкую грамматику» 
называют фундаментом этимо-
логии – науки о происхожде-
нии слов.

Последующий замысел – со-
здание Немецкого словаря –
поистине титанический. Якоб 
и Вильгельм Гримм задались 
целью растолковать и выявить 
происхождение КАЖДОГО не-
мецкого слова. Это не просто 
словарь – а тезаурус, полный 
лексический запас языка. При-
чем поле исследовательской 
деятельности братьев Гримм 
простиралось не только на тот 
немецкий, на котором гово-
рили в курфюршестве Гессен, 
но как минимум на языковое 
пространство Германского 
союза, сложившегося после 

разгрома Наполеона. В со-
ставе союза было 38 немец-
коязычных государств – но у 
каждого из них, что ни гово-
ри, «свой» немецкий. Все это 
должен был охватить единый 
Словарь немецкого языка, 
ставший впоследствии весьма 
характерным, речевым ключом 
к объединению Германии.

Задача осложнялась еще и 
тем, что составители давали не 
только каноническое значение 
слов, но и его историческую 
трансформацию, зависимость 
смысла от тех или иных собы-
тий, повлиявших на судьбу но-
сителей языка. Изучая речевой 
материал, братья Гримм впер-
вые применили сравнительно- 
исторический метод – из этого 
родилась современная наука 
лингвистика.

От начала работы до выхода 
в свет первого тома словаря (в 
1854 году) прошло без малого 
двадцать лет. Первоначально 
братья полагали, что вся рабо-
та займет не более десяти лет, 
а полный объем словаря будет 
представлен шестью или се-
мью томами. Как они ошиба-
лись! Работа продолжалась до 
конца жизни. Обеих жизней. 
Младший брат, Вильгельм, за-
нимался словами на букву D. 
И закончил эту часть только 
перед смертью (в 1859 году). 
Якоб, проработавший буквы 
A, B, C и E, не успел довести до 
конца работу над буквой F. По-
следнее, что он писал перед 
смертью (в 1863 году), была ста-
тья к слову Frucht.

Работа над словарем, однако, 
не закончилась. Наиболее ин-
тенсивная подготовка последу-
ющих томов была проведена в 

ХХ веке, причем в самый дра-
матический период мировой 
истории. Перед первой миро-
вой войной основную часть 
подготовки словаря взяла на 
себя Прусская Академия наук. 
Работа, без преувеличения, 
была всенемецкой, а центр 
подготовки словаря распола-
гался в Геттингене. В 1930 году 
центральную группу перевели 
в Берлинскую Академию наук. 
В конце второй мировой войны 
подготовленные к эвакуации 
ящики с материалами были за-
хвачены Красной Армией и вы-
везены на восток. В середине 
50-х годов их вернули – однако 
в ГДР, хотя центр возобновлен-
ной работы в те времена вновь 
располагался в Геттингене, то 
есть в ФРГ. Получилось, что 
над возобновлением слова-
ря трудились обе Германии. И 
для издания в Геттингене пол-
ной редакции было запроше-
но разрешение из Восточного 
Берлина.

В январе 1961 года вышел из 
печати последний, 32-й том Не-
мецкого словаря. Через десять 
лет увидел свет и дополни-
тельный, 33-й том с указанием 
источников, использовавших-
ся для подготовки всех статей 
словаря, раскрывающих на 34 
тысячах страниц смысл 320 
тысяч немецких слов. Полное 
издание словаря весит 84 кило-
грамма. Таковы общие параме-
тры речевого ключа к немецко-
му единству.

А через полгода после выхо-
да в свет 32-го тома была воз-
ведена Берлинская стена. Вот 
ведь повороты истории…

Елена Шлегель
Фото автора

Сказки братьев Гримм на разных языкахПамятник в Касселе
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Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland fungiert als Begegnungs-
stätte, Veranstaltungsort sowie als zentrale Anlaufstelle für die Deutschen aus Russ-
land in Bayern. Unser Kulturzentrum versteht sich auch als ein Ort für den Dialog 
zwischen den Deutschen aus Russland und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern. 
E-Mail: kontakt@bkdr.de,  Web: www.bkdr.de 

DAS BKDR NAHM ANLÄSSLICH DER DEPORTATION DER SOWJETDEUTSCHEN 
IN DER UDSSR VOR 80 JAHREN AN MEHREREN AKTIONEN TEIL

28.08.2021 – Teilnahme am „Tag der Heimat“  
in Berlin

Am 28. August 2021 fand in der 
Urania Berlin die Auftaktveran-
staltung zum diesjährigen „Tag 
der Heimat“ des Bundes der Ver-
triebenen statt. Das BKDR nahm 
aktiv daran teil und war mit einem 
eigenen Info- und Bücherstand 
vertreten. Die Veranstaltung 
wurde durch BdV-Präsidenten Dr. 
Bernd Fabritius (MdB) mit einer 
Ansprache eröffnet. Darauf folg-
te die Festrede des Bayerischen 
Ministerpräsidenten Dr. Markus 
Söder sowie eine Gedenkrede 
des Beauftragten der Deutschen 
Bischofskonferenz, Weihbischof 
Dr. Reinhard Hauke, für die Ver-
triebenen- und Aussiedlerseel-
sorge. Nach der Veranstaltung 
fanden am BKDR-Stand rege Ge-
spräche mit den aus allen Teilen 
Deutschlands angereisten Gäs-
ten statt. Große Nachfrage gab es 

vor allem nach den vorab zusam-
mengestellten Info-Paketen, wel-
che u. a. die neue Gedenkschrift 
„Verfolgt-Entrechtet-Enteignet“, 
Begleithefte zu aktuellen Wan-
derausstellungen und den neuen 
Bücherkatalog des hauseigenen 
BKDR Verlags enthielten. Alle 150 
Info-Pakete waren in kürzester 
Zeit vergriffen. 

J. Tießen und W. Eisenbraun

Gedenktafel für Opfer von Repressionen 
und Deportationen in Odessa eingeweiht

Als Ergebnis einer guten Zusam-
menarbeit mit unserer Partner-
organisation, der deutschen na-
tional-kulturellen Gesellschaft 
„Wieder geburt“ in Odessa, wurde 
am 7. September 2021 eine Ge-
denktafel für die Opfer von Re-
pressionen und Deportationen 
eingeweiht. Die Zeremonie fand 
im Beisein von Teilnehmenden 
der diesjährigen BKDR-Bildungs-
reise sowie den Mitgliedern der 
„Wiedergeburt“ statt. Kurze Zeit 
später wurden Ewald Oster und 
Waldemar Eisenbraun Gäste ei-
nes regionalen Fernsehsenders. 
Die Gedenktafel an der evange-
lischen St. Paul-Kirche soll nicht 
nur den Menschen aus der Re-
gion, sondern auch den Gäs-
ten dieser geschichtsträchtigen 
Stadt am Schwarzen Meer einen 
Ort des Innehaltens und des wür-
devollen Gedenkens bieten. Für 
die erfolgreiche Umsetzung die-
ses Vorhabens danken wir Vik-
toria Brandt, der langjährigen 
Vorsitzenden der Gesellschaft 
„Wiedergeburt“ in Odessa. 

Der regionale Fernsehsender 
D.TV berichtete kurz über die 
Veranstaltung, dieser Bericht 
kann über folgenden QR-
Code abgerufen werden: 

Kranzniederlegung in Engels (Russland)

In Engels wurde am 28. August 
2021 am Denkmal für russland-
deutsche Opfer der Repressio-
nen in der UdSSR eine feierliche 
Kranzniederlegung vorgenom-
men, an der das BKDR neben der 
Katholischen Kirche von Südruss-
land, Ural, Sibirien und Fernem 
Osten sowie den lutherischen 
Gemeinden in Saratow und Marx 
aktiv beteiligt war. Unter den 
Gästen waren unter anderem 
Elena Geydt, Leiterin der NKA der 
Russlanddeutschen in Marx, die 
katholischen Bischöfe Clemens 
Pickel und Joseph Werth sowie 
die evangelischen Pastoren An-

drei Djamgarow und Jakob Rüb 
aus Saratow und Marx. Darüber 
hinaus wurde anlässlich des 80. 
Jahrestags auf dem Areal des 
ehemaligen Dorfes Schönchen 
(Paninskoje), das heute nicht 
mehr existiert, ein Gedenkkreuz 
eingeweiht.

Kranzniederlegung in Almaty (Kasachstan)

Auch in Almaty, der ehemaligen 
Hauptstadt von Kasachstan, wur-
de am 28. August 2021, der zahl-
reichen unschuldigen Opfer ge-
dacht. Das BKDR beteiligte sich 
mit einem Kranz und wirkte bei 
dem thematischen Videobeitrag 
mit. Unser besonderer Dank gilt 
dem Geschäftsführer der „Deut-

schen Allgemeinen Zeitung“ 
(DAZ), Robert Gerlitz.

„Zukunft braucht Vergangenheit“ – 
Gedenkfeier im Grenzdurchgangslager Friedland

Unter dem Motto „Zukunft 
braucht Vergangenheit“ fand 
am 5. September 2021 im Grenz-
durchgangslager Friedland die 
zentrale Gedenkfeier der Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland statt. Unter den etwa 
150 geladenen Gästen fanden 
sich unter anderem Persönlich-
keiten wie Boris Pistorius (Innen-
minister von Niedersachsen), Dr. 
Bernd Fabritius (Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Min-
derheiten), Doris Schröder-Köpf 
(Landesbeauftragte für Migrati-
on und Teilhabe) sowie Johann 
Thießen (Bundesvorsitzender 
der LmDR) wieder. Das BKDR war 
mit einem Info- und Bücherstand 
sowie der Wanderausstellung 
„Grundlinien russlanddeutscher 
Geschichte“ ebenfalls vor Ort und 

ließ darüber hinaus einen Kranz 
an der Friedlandglocke niederle-
gen. Boris Pistorius hob in seiner 
Festrede hervor, dass das Grenz-
durchgangslager in Friedland 
seit Jahrzehnten ein „Symbol der 
Freiheit und Nächstenliebe“ für 
Aussiedler darstellt. Im Anschluss 
folgte eine Kranzniederlegung 
an der Friedlandglocke sowie am 
Heimkehrerdenkmal. 

B. Pistorius und D. Schröder-Köpf
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ПУБЛИЦИСТИКА

Литературно-художественное приложение журнала „Новые Земляки“
LITERAТУРА

ЕЛЕНА РАН: 
«МОЯ СЕМЬЯ ДАЕТ МНЕ СИЛУ И СМЫСЛ ЖИЗНИ»

– Дорогая Елена, ты приехала в 
Германию семилетним ребен-
ком, успев научиться читать и 
писать по-русски. Что осталось 
у тебя от разговорного языка, 
читаешь ли ты книги на рус-
ском? Каких немецких авторов 
ты любишь читать сейчас?
– От русского языка много оста-
лось, я еще довольно хорошо и 
даже с удовольствием на нем го-
ворю, потому что он мой родной 
язык и мне дорог – даже если я 
теперь лучше говорю и пишу 
по-немецки. Мне повезло, что 
я там почти год ходила в школу, 
это позволило мне выучить азы 
русского языка. Классику, одна-
ко, я уже не могу читать на рус-
ском, это слишком утомительно, 
много неизвестных мне слов. 
Но я слушала «Войну и мир» как 
аудиокнигу и была в восторге. 
По-моему, русский язык прекра-
сен. Больше всего мне нравит-
ся Тургенев, мне близко то, как 
он пишет о хрупкости любви и 
жизни. Из немецких классиков я 
почитаю Эриха Марию Ремарка, 
который в СССР был гораздо по-
пулярнее, чем здесь, в Германии. 
Мне нравится его мягкий стиль 
письма, с помощью которого он, 
кстати, обращается к важным 
этическим темам, но в основ-
ном освещает отношения между 
людьми.

– Какие детские воспоминания у 
тебя остались о старой родине?
– Я жила до семи лет в Щучинске, 
в Северном Казахстане, в боль-
шом многоквартирном доме, 
который построил мой отец, 
он был там архитектором. У нас 
была очень красивая, большая 
квартира, бабушки и дедушки 
наши тоже жили с нами. Я могла 
выйти одна во двор и играть с 
подружками, для дошкольников 
в наши дни это уже невозможно. 
Я была счастлива, когда пошла в 
школу, я любила учиться.

– Как ты пережила смену места 
жительства и страны? Трудно 
было привыкнуть к новой об-
становке? Немецкий язык ты, 
наверное, выучила здесь бы-
стрее, чем родители? У тебя 
были проблемы с одноклассни-
ками?
– Наш отец подготовил нас к пе-
реезду в Германию, как к боль-
шому приключению. Мы с бра-
том радовались этой поездке. 
Сначала мы приехали в малень-
кую деревушку в районе Лим-
бург-Вайльбург. Мы чувствова-
ли себя там комфортно, жители 
нас хорошо приняли. В школе 
я был первой переселенкой, 
меня встречали с большим лю-
бопытством, приглашали на дни 
рождения. Наши родственники, 
братья и сестры моей матери со 
своими детьми, жили в том же 
временном общежитии, что и 
мы. Свободное время мы обычно 
проводили вместе на природе. 
Немецкий язык только я в нашей 
семье начала учить с нуля. Мои 
родители говорили по-немецки, 
мой брат тоже говорил по-не-
мецки с бабушками и дедушками.

– Ты после окончания школы 
начала изучать германистику 
и новую немецкую литературу, 
но потом передумала. Почему?
– Я люблю литературу, очень лю-
блю читать и мне хотелось на-
чать писать самой, так как мой 
отец уже писал стихи и расска-
зы, читал их мне, советовался 
со мной, это вдохновило и меня. 
Однако учеба строилась на том, 
чтобы мы на научной основе 
умели анализировать тексты и 
писали о них работы на темы, ко-
торые профессора выбирали. Не 
было в этом подходе места для 
творчества. Это действительно 
была просто подготовка для тех, 
кто хотел писать рецензии или 
научные трактаты. В мои 20 лет 
мне это совсем не доставляло 

удовольствия. Я решила пойти 
в газету Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, чтобы быть ближе к ак-
туальным темам, к творчеству, 
слову.

– Какой опыт ты приобрела во 
франкфуртской газете?
– Я по образованию специалист 
по цифровым и печатным СМИ, 
но с упором на коммерческие 
вопросы по издательству, то есть 
маркетинг. Я проходила практи-
ку в редакции, но не писала. Это 
делали журналисты или студен-
ты. В то время я тоже подумыва-
ла о том, чтобы стать журналист-
кой, но я скорее хотела писать 
романы, чем статьи о политике. 
И в романах меня больше при-
влекает психология персонажей, 
точность наблюдений автора в 
описании людей и их поведения. 
Поэтому во мне пробудился ин-
терес к психологии, после годич-
ной практики я начала изучать 
психологию в университете.

– Что дало тебе для дальнейшей 
профессиональной карьеры 
заочное изучение психологии 
труда?
– Я познакомилась с методами, 
которые объясняют поведение 
человека, и с формами терапии, 
с тем, как психические заболева-
ния лечатся в наши дни. Это дало 
мне хорошее представление о 
западной школе психологии, о 
ее возможностях и границах. Я с 
удовольствием училась, букваль-
но поглощала тексты учебников, 
сосредоточившись на психоло-
гии труда, затем еще было обу-
чение бизнес-коучингу. Теперь я 
работаю менеджером по персо-
налу в немецком филиале кру-
изной компании NCL (Багамские 
острова) и забочусь о примерно 
80 сотрудниках. Я могу исполь-
зовать свою психологическую 
подготовку универсально: вести 
собеседования с сотрудниками, 

Е лена Ран – из «привезенного поколения», первоклассницей приехавшая с родителями 
в Германию, не утратившая связь с корнями и сумевшая многого здесь добиться. Осо-
бенно радует, что она пошла по стопам отца, писателя Генриха Рана, члена Литератур-

ного общества немцев из России. Елена в последние годы помогала отцу вычитывать и пред-
ставлять его книги, а теперь почти готов ее собственный первый роман. У нее деятельная, 
творческая натура, она в постоянном поиске. Но пусть об этом судят читатели…

разрешать конфликты и быть ря-
дом с людьми во всех жизненных 
ситуациях. Именно это и достав-
ляет мне наибольшее удоволь-
ствие. С точки зрения бизнеса 
мое коммерческое образование 
тоже имеет позитивную сторону 
и помогает в работе. С началом 
пандемии мы все были отправ-
лены работать в домашних усло-
виях. Я скучаю по коллегам, по 
личному общению с ними.

– Ты сейчас также занимаешь-
ся альтернативной медициной 
и гомеопатией. Что побудило 
тебя к этому?
– После изучения психологии и 
осознания того, что в этой дисци-
плине, как и во всех науках, есть 
еще много открытых вопросов – 
особенно в том плане, как лучше 
помочь людям с психическими 
расстройствами, я захотела рас-
ширить свой кругозор. Особен-
но поразила меня традиционная 
китайская медицина – там, в от-
личие от западной, используется 
целостный метод лечения – тела 
и души одновременно. В основе 
этого учения лежат меридианы 
– энергетические пути, прохо-
дящие через тело. Когда они за-
блокированы, это проявляется 
в виде психических или физиче-
ских заболеваний. Лечится эта 
блокада, в частности, известным 
нам иглоукалыванием – по нему 
я прошла курсы повышения 
квалификации. Это меня очень 
вдохновило, с тех пор я изучаю 
этот метод и читаю о различных 
методах исцеления.

К гомеопатии я пришла, когда 
в прошлом году отец серьезно 
заболел. Тогда мы решили со-
вместить обычное медицинское 

Елена Ран

26 • ОКТЯБРЬ 2021



ПУБЛИЦИСТИКА

Литературно-художественное приложение журнала „Новые Земляки“
LITERAТУРА

лечение с гомеопатическим. Это 
оказалось очень хорошим реше-
нием. Возможно, когда-нибудь 
я в профессиональном отноше-
нии полностью перейду в эту 
область. Я прошла обучение не-
традиционным методам лечения 
в психотерапии.

– Ты много лет была первой 
читательницей и редактором 
своего отца, ныне известного 
не только среди российских 
немцев писателя Генриха Рана. 
Он очень ценит твое мнение и 
советы, чрезвычайно благода-
рен за них. В последние годы ты 
вместе с ним часто выступала 
на книжных презентациях. Ты 
это делала из чувства долга или 
тебе это тоже было интересно?
– Мой отец с малых лет приоб-
щил меня к литературе. Когда я 
была совсем маленькой, он при-
думывал и рассказывал мне сказ-
ки, а когда я стала старше, он сно-
ва и снова заражал меня своим 
увлечением мировой классикой. 
Так я примерно в 13 лет прочита-
ла Гюго, Лермонтова и Ремарка. 
Отец стал для меня примером 
того, как можно стать писателем, 
его очень вдохновляет природа 
и путешествия, он уже в моло-
дости начал писать стихи. Позже 
он учился в заочной литератур-
ной академии в Гамбурге, а когда 
начал работу над своим первым 
романом «Джукагир», то стал ин-
тересоваться и моим мнением. 
Мой отец – вольнодумец, у него 
невероятно развито воображе-
ние. Я же обращаю внимание на 
стиль, красную нить повество-
вания, предупреждаю его, где 
читателю может понадобиться 
дополнительная информации по 
теме и где лучше вставить диа-
лог.

Мы просто хорошо дополня-
ем друг друга. Он настолько до-
веряет мне, что даже разрешил 
мне написать некоторые сцены 
самой. Я старалась оставаться 
верной его стилю. Это достави-
ло мне огромное удовольствие. 
Сейчас мы работаем над сборни-
ком сказок. Есть там и те, что он 
рассказывал мне в детстве. Книга 
с иллюстрациями готовится к пе-
чати в издательстве Geest-Verlag, 
она выйдет в этом году.

– Благодаря публикациям твое-
го отца в русскоязычных альма-
нахах и антологиях ты получи-

ла представление о литературе 
российских немцев. Какое у 
тебя сложилось общее впечат-
ление о ней? Какие темы инте-
ресуют тебя лично?
– Многие книги и тексты посвя-
щены эмиграции в Германию. 
Это очень важно, потому что 
эмиграция – уникальный опыт 
для всех нас, то, что связывает 
российских немцев. В таких кни-
гах чувствуешь себя понятым, 
отождествляешь себя с героями. 
Очень важно найти себя самого 
в незнакомой стране. Важно про-
работать собственную историю и 
историю семьи, понять все взаи-
мосвязи, чтобы смотреть вперед. 
Меня очень интересуют разные 
судьбы.

– Ты уже более года пишешь 
свой первый роман. Как cкоро 
мы сможем прочитать его?
– У меня уже было много идей 
для романов, но никогда не было 
времени и смелости заняться пи-
санием всерьез. В прошлом году, 
когда мой отец лежал в больнице 
с запретом на посещения из-за 
ковида, я вдруг решилась каж-
дый день писать по две страни-
цы одной сказки, чтобы потом 
прочитать их ему по телефону. 
Так я начала писать, как на деле 
никогда бы не начала – без опре-
деленного плана, без красной 
нити. Но мне писалось легко, я 
так увлеклась, что когда отец был 
отпущен домой из больницы, я 
уже написала 170 страниц.

Это не просто сказка, это ско-
рее духовное путешествие ге-
роя из Непала, который ищет 
целебный камень. Ему придется 
пройти через Индию и Пакистан, 
вплоть до Афганистана. Для меня 
важно подчеркнуть общность 
людей в мире и своеобразие 
разных культур. Это в принципе 
фантастический роман, потому 

что у героя книги нет проблем с 
другими языками, в своем путе-
шествии он понимает всех лю-
дей, а также животных не умом, а 
сердцем. Его путешествие сопря-
жено с трудностями, наполне-
но неожиданными поворотами. 
Больше пока не хочу выдавать. Я 
с удовольствием пишу эту книгу. 
Думаю, она будет готова через 
полгода.

– Какие у тебя планы на буду-
щее?
– Я всегда очень любила путеше-
ствовать. Особенно меня впечат-
лила поездка в Непал в 2019 году. 
Я была поражена, что посреди 
заповедника в горах одна мона-
хиня в буддистском монастыре 
обратилась ко мне по-русски 
– выучила его с помощью посе-
тителей из России. Она готовила 
вегетарианские манты – там их 
называли момос – в мантышни-
це, которая выглядела точно так 
же, как у моей матери. Это путе-
шествие – основа моего романа.

В ближайшее время я, вероят-
но, буду путешествовать только 
по Германии, чего с нетерпени-
ем жду: я еще многого не знаю и 
в нашей стране. Я очень люблю 
природу и мне нравится бродить 
здесь, на Рейне, в направлении 
Рейнгау по лугам. Природа помо-
гает бороться со всем, что портит 
настроение, а ходьба может быть 
и медитацией.

Но самое большое мое хобби 
– это по-прежнему чтение книг. 
Я также подумываю о том, что-
бы больше заниматься редакти-
рованием, работать с отцом над 
его рукописями, готовить их для 
издания.

– Что бы ты посоветовала сво-
ему поколению живущих в 
Германии российских немцев? 
Какие качества ты, как менед-

жер по персоналу, особенно це-
нишь у работников?
– Мое поколение российских 
немцев очень трудолюбивое, 
ориентированное на дости-
жения, обычно успешное в из-
бранной профессии. Я бы даже 
посоветовала, наоборот, немно-
го оторваться от этой ориента-
ции на производительность, на 
успех. Мне это кажется желанием 
доказать, что ты можешь лучше. 
Некоторые немного стыдятся 
своего акцента, особенно если 
не получили образование имен-
но здесь. Я желаю всем большей 
уверенности в себе и гордости за 
все пережитое.

Я тоже после окончания гимна-
зии стремилась добиться успеха 
и сделать карьеру. Нужно найти 
то, что тебе по душе, и суметь 
этого добиться. Иногда это воз-
можно в работе по профессии, 
тогда это призвание. Иногда это 
возможно как хобби. Не следует 
слишком идентифицировать себя 
только с выполняемой работой, 
постоянно стремиться к успеху, 
что часто требует сверхурочной 
работы, при этом теряется время 
для личной жизни, для семьи.

Независимо от того, через что 
мы прошли, будь то эмиграция, 
переезды, болезни или другие 
кризисы, моя семья неразрыв-
но держалась вместе – она дает 
мне силу и смысл, вдохновляет 
меня. Вот почему так важен ба-
ланс между работой и личной 
жизнью.

Уже 31 год живу я в Германии. 
Место рождения сильно повли-
яло на меня, иногда я чувствую 
эту внутреннюю разорванность 
между двумя культурами: когда 
я где-то слышу русскую песню, 
во мне пробуждается тоска по 
давно ушедшему времени. Нахо-
диться между двумя культурами, 
может быть, и сложно, особенно 
сразу после эмиграции. Но обо-
гащение, которое вы получае-
те от этого, еще более весомо. 
Я считаю историю российских 
немцев очень интересной, вол-
нующей, трогающей душу. Я не 
хотела бы отказаться ни от одной 
из этих двух культур.

– Благодарю за беседу и желаю 
многих новых творческих идей 
для будущих книг, а также сча-
стья, удачи и здоровья тебе и 
твоей семье.

Беседовала Агнес Госсен

Елена Ран с родителями и братом Артуром
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КУХОННОЕ БОЛОТО

Т ак что кухонно-пище-
вые темы в стенах ре-
дакции носили осо-

бый раскрас. Выполняя свою 
миротворческую миссию, Леня 
Решер старался снизить накал 
беседы с увечным очеркистом:
– Редактор требует, чтобы на-
род не засиживался в «чайха-
не». Покушали в обед – и по 
местам.
– Э, редактор сам постоянно 
наведывается на чай. Как это у 
него называется – глонуть жа-
реной водички.
– Ну, «глонет» и убегает.
– Если бабы не размотают его 
на фронтовые воспоминания. 
А это легче легкого! «Алексей 
Лео нидович, расскажите, как 
вы в сорок третьем году…» И 
он как соловей. А работа стоит.
– Так ведь отношения в коллек-
тиве улучшаются. Это ведь луч-
ше, чем когда редактор на всех 
орет.

У Лени Решера была твор-
ческая проблема: лица героев 
труда и передовиков пятилет-
ки, запечатленные его объекти-
вом, как на подбор получались 
кривыми, косыми и уголовны-
ми. «Надо уметь так снимать», 
– тихо говорил Фингеров, ко-
торый со своим винтажным 
«Киевом» часто отбивал у Лени 
хлеб. А редактор действитель-
но орал на колченогого фото-
кора и браковал большинство 
снимков.
– Отношения в коллективе! 
– тонко усмехнулся Нияни. – 
Ценой разболтанности, рас-
хлябанности и коррупции они, 
конечно, улучшаются.
– Коррупции? А кто у нас кого 
подкупил?
– Да не в нас дело! Все купле-
ны. И все куплено. Бороться 
за наведение порядка в такой 
атмосфере – это верная язва 
желудка, о которой меня все 
время предупреждают врачи. 
И я чувствую… – раненый боец 
вконец опечалился. – Я чув-
ствую: допредупреждаются.
– Я вас умоляю, Владислав Ар-
темович, не надо так чувство-
вать!

– Ничего ты не понимаешь. 
Коррупция везде! Мне ребята 
рассказали, что первый секре-
тарь Самаркандского обкома 
партии за сто тысяч рублей ку-
пил себе орден Ленина.
– Где купил? – натурально обал-
дел Решер.
– Ну ты как ребенок! «Где, где». 
Не в магазине, конечно. Вопрос 
в другом. Где он взял столько 
денег?
– Вот это как раз не вопрос. 
Сколько колхозов в Самар-
кандской области? С каждого 
председателя по червонцу на 
праздник урожая. Но неужто 
он ворованный орден приоб-
рел за такие деньги? Конечно, 
нацепить на пиджак можно лю-
бую липу…
– Тут не липа. Все законно. Ор-
ганизовать дело так, чтобы твою 
фамилию вставили в указ, стоит 
ровно сто тыщ. Как оказалось. 
Думаешь, Брежнев проверяет 
фамилии, когда подмахивает 
указы Президиума Верховного 
Совета? Все решает аппарат.
– Сто-о-о тыщ, – расплылся 
Леня в улыбке. – Надули его. 
Один чабан в каком-то там Кош-
купырском районе получил 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с Золотой Звездой и 
орденом таки Ленина ровно за 
одного барана, две бутылки са-
маркандского коньяку и две бу-
тылки местной вонючей водки.

Тут обалдел сам Нияни:
– Врешь!
– Чтоб мне сдохнуть, Владислав 
Артемович.

И фотокор рассказал затер-
тую многими журналистами, но 
для Нияни девственно чистую 
историю про то, как в отдален-
ном кишлачном районе страда-
ли с похмелья ответственный 
секретарь местной газеты и за-
всельхозотделом, дежуривший 
по номеру. Верстка шла утоми-
тельно долго. А выпить обоим 
хотелось до жути. Кроме них 
двоих в жаркий полдень в ре-
дакции никого не было. Милое 
дело: запереться в кабинете 
ответсека с чайничком «белого 
чая». Но денег не было ни у того, 
ни у другого. Как раз перед по-
лучкой. И занять не у кого.

Тут ответсека осенила гени-
альная идея.
– Слушай, – сказал он товарищу 
по несчастью. – У нас с тобой 
сейчас той будет. Подожди ма-
ленько!

Он убежал в типографию. 
Через полчаса вернулся с сы-
рым оттиском первой поло-
сы, в центре которой стояла 
набранная жирным шрифтом 
выдержка из указа Президи-
ума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда бри-
гадиру животноводов Джума-
ниязу Джумабердыевичу Джу-
мабердыеву такого-то колхоза 
в таком-то районе такой-то об-
ласти Узбекской ССР. Внизу, как 
положено, подписи Брежнева 
и Георгадзе. Сообщение было 
набрано линотиписткой прямо 
под диктовку нетерпеливого 
ответсека.
– Погнали к Джумабердыеву, 
– позвал он дежурного по но-
меру. – Покажем ему страницу 
завтрашней газеты – он нам 
дастархан накроет! А сообще-
ние это потом вынем, когда до-
сыл будем отправлять. Скажем, 
е-е, братишка, отложили указ, 
ничего не поделаешь, позже 
опубликуют.

Бригадир-чабан чуть не умер 
от счастья, когда увидел на-
градной текст. Он тут же велел 
домашним зарезать барана, со-
орудить шашлыки и плов, лично 
сгонял в магазин и выставил до-
брым гонцам водку с коньяком.

Гулянье продолжалось до ве-
чера. Газетчики нарезались так, 
что вынуть из верстки липовый 
указ забыли. С ним газета и вы-
шла.

И что было после? Скандал? 
Конечно! Но весьма своеобраз-
ный. Скандалили шепотом. По-
началу все перепугались. Пер-
вый секретарь райкома партии 
решил, что его освобождают 
от должности. Ведь он пред-
ставление на Героя Соцтруда 
не подписывал. Значит, подали 
в обход него – то есть лишили 
доверия. То же самое подумали 
первый секретарь обкома пар-
тии и заведующий орготделом 
республиканского ЦК.

Когда суть происшествия на-
конец разъяснилась, шепотом 
устроили цепочку разносов по 
нисходящей. Громко разносить 
побоялись, тем более с суро-
выми оргвыводами. Вдруг, мол, 
сведения о кадровой чистке 
дойдут до самого верха? Спро-
сят: за что? А как ответишь?! 
Потом начали тихонько кон-
сультироваться: с кураторами 
в ЦК КПСС, с аппаратчиками 
среднего звена в Верховном 
Совете. Что-делать-то? С одной 
стороны, ясно: позор. Но с дру-
гой стороны, советская газета, 
партийный орган, пусть самый 
захудалый, не может публико-
вать вранье за подписью това-
рища Брежнева.

Сверху начали осторожно 
интересоваться: а кто он, вооб-
ще, этот Джумабердыев, какой 
работник, какой человек? Сни-
зу отвечали, хороший, мол, ра-
ботник, план по мясу и шерсти 
перевыполняет, в моральном 
плане тоже соответствует. По-
думали наверху и решили: хрен 
с ним, пусть носит свою звезду, 
раз такое дело.

Брежневу подсунули наско-
ро слепленный указ с нужной 
фамилией, запрятанной среди 
прочих. И награда, стало быть, 
нашла героя. Тот факт, что рай-
онка опубликовала строку из 
указа за несколько дней до его 
подписания, был подвергнут 
коллективному забвению. Весь 
этот немыслимо сложный орг-
процесс стоил награжденному 
действительно одного барана 
и четырех неважнецких буты-
лок. А горе-ответсека с подель-
ником даже не выгнали с рабо-
ты. Влепили им по выговору с 
размытой формулировкой «за 
недобросовестное отношение 
к служебным обязанностям», и 
дело с концом.

Вот такие чудеса.
– Врешь! – снова сказал Нияни.
– За что купил, за то и продаю, – 
возразил Леня. – Раз у нас кор-
рупция…

***
Выходя из больницы, Леня Ре-
шер столкнулся с поэтом Ка-
риатидом Поповым. Тот спро-
сил:

Из романа «Особо крупные размеры»

Продолжение. 
Начало см.: «НЗ» № 9/2021
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– Ты когда мне хороший пор-
трет сделаешь для персональ-
ной л-л-литстраницы?

Доморощенный поэт заикал-
ся, то ли непроизвольно, то ли, 
наоборот, произвольно, под-
крепляя образ инвалида вой-
ны, за которым скрывал свою 
натуру жулика. Слухи о суро-
вом военном детстве марини-
ста-баснописца и его тяжких 
увечьях распространялись ши-
роко и привольно. Многие, кто 
не знал Попова лично, путали 
его с экс-ответсеком Файеком: 
есть-де в газете такой поэт со 
странным именем, бывший мо-
ряк-подводник, увечный, без 
ног, без рук, а не сдается чело-
век, стихи пишет, авторучку зу-
бами держит!

Вообще, путаные слухи длин-
ным шлейфом стелились за 
газетными работниками и ав-
торским активом. Леню Решера 
(подпись под снимками: «Л. Ре-
шер») путали с юным коррес-
пондентом промотдела Вале-
рой Шером. При этом юного 
Валеру нередко называли Ва-
лерием Никифоровичем, а от-
чества Лени никто не помнил. 
Лет ему было под пятьдесят, но 
с ним все на «ты». Зато он, как 
водится, со всеми на «вы».

Про Файека говорили, что он 
потерял ноги на фронте, хотя 
случилось это еще до войны, в 
Ростове-на-Дону, где молодой 
студент пединститута угодил 
под трамвай. Фронтовых тягот 
ему, стало быть, не перепало 
– зато нахлебался тыловых ла-
герей, куда угодил как враг на-
рода, неуважительно обошед-
шийся с портретом товарища 
Сталина. Карьеру ответсекре-
таря городской газеты Алек-
сандр Файек начал как раз во 
время войны. Однажды, когда 
публиковался приказ Верхов-
ного Главнокомандующего, 
он, рисуя макет первой поло-
сы, взял контрольный оттиск с 
портретного клише и ласково 
произнес:
– Куда ж мне тебя, дорогой, вот-
кнуть? А воткну я тебя сюда! – И 
приклеил сталинский оттиск в 
единственное возможное ме-
сто: под перечеркнутым трех-
колонником, обозначавшем на 
макете название газеты.

После чего игривого ответ-
сека, даром что тяжелый инва-
лид, воткнули в те места, откуда 

он выбрался лишь через десять 
лет, полной развалиной. Редак-
тора Петрова многие считали 
горкомовским угодником и 
бесхребетной личностью. Но 
он проявил мужество фрон-
товика, когда снова принял 
Файека на должность ответ-
ственного секретаря, сначала 
в многотиражку на завод «Хим-
реактор», где был тогда партор-
гом, затем в городскую газету, 
когда его назначили редакто-
ром. «Зэк на идеологической 
работе!» – шептались у него за 
спиной. Но он не дал слабины. 
Файек, грузно осевший на сек-
ретарском стуле, стал редакци-
онной легендой. О его ветре-
ной ростовский юности уже не 
вспоминали.

Зато ростовскими анекдота-
ми сыпал сам редактор Петров, 
земляк Файека. И как нарочно, 
в анекдотах превалировала 
трамвайная тема. То вагонная 
ссора двух молодых пассажи-
ров противоположного пола, 
впервые в жизни увидевших 
друг друга – но по завершении 
склоки, в сопровождении всех 
пассажиров-свидетелей, от-
правившихся расписываться в 
загс. То безбилетный пассажир 
с тридцатирублевой бумажкой 
в кармане. Других денег у него 
не было. Кондукторша требо-
вала купить билет – но сдачи с 
тридцати рублей у нее тоже не 
было. Пассажир давно проехал 
свою остановку. Кондукторша 
вцепилась в него мертвой хват-
кой, обещая вызвать милицию. 
Наконец он спросил: «А сколь-
ко стоит у вас оконное стекло?» 
Кондукторша не раздумывая 
ответила: «Рублей тридцать». 
Тогда, вручая ей тридцатку, без-
билетник заявил: «Это за про-
езд! А это – на сдачу!» И выса-
дил локтем вагонное окно.

Слух о постоянном кандидат-
стве Кариатида Попова в члены 
Союза писателей распростра-
нял сам Кариатид. Ежегодно 
во дворце культуры Комбината 
ламповых нитей устраивали, по 
плану организационно-массо-
вой работы, встречу местного 
поэта с читателями. И каждый 
раз на сцену передавалась за-
писочка с вопросом: «Являе-
тесь ли Вы членом Союза писа-
телей?» Маринист-баснописец 
отвечал: «Й-й-я постоянный 
кандидат!» Это звучало столь 

крепко, что ему аплодирова-
ли.

Леню Решера вопрос о дав-
ным-давно заказанном фото-
портрете не застал врасплох.
– Как только газета выделит под 
вас целую страницу, я сразу же 
сниму вас анфас и в профиль, 
на выбор. А пока выделяют по 
полполосы, авторские портре-
ты не предусмотрены.

Кариатид, судя по распро-
страняемым ароматам, успел с 
утра написать несколько новых 
строф.
– Н-не понимаешь ты задач фо-
топрессы. Сделал бы хороший 
портрет – тогда и в-в-выделили 
бы полосу.
– Я же не Халдей, – грустно 
улыбнулся Леня.

Узнав, что он навещал Нияни, 
Кариатид справился, в какой 
палате лежит пострадавший 
очеркист.
– Ему отдельную палату спра-
вили. «Создают персональный 
уют».

Поэт не отреагировал на 
скользкую цитату. К чужому 
творчеству он был равноду-
шен, о запрещенном Галиче во-
обще не слыхал. Выяснилось, 
что Нияни загромоздил своим 
гипсом кабинетик старшей 
медсестры травматологическо-
го отделения. Кариатид решил 
завернуть к нему тоже и сделал 
Лене ручкой.

В больницу он пришел про-
ведать своего пасынка (сына 
супруги, ресторанной коман-
дирши Лолы Фархадовны). 
Пионер-неудачник Вова, он 
же Вахид, слетел с велосипеда 
и лежал в больнице с множе-
ственным переломом лучевой 
и локтевой костей. По этому 
поводу Фингеров сказал:
– Родители идиоты и пацана 
идиотом сделают.

В палате койка пасынка пу-
стовала.
– На перецедурах, – проинфор-
мировала санитарка-узбечка.
– П-позже зайду, – буркнул Ка-
риатид и отправился искать Ни-
яни. Когда нашел, в его толстой 
кожаной папке с рукописями, 
которую он не выпускал из-
под мышки, нашлась бутылка 
«Белого аиста». Коньяк скупо, 
по-мужски, на двоих, протяжно 
вдыхая носом больничный воз-
дух вместо закуски, приговори-
ли в полуподпольных услови-

ях. К пасынку Кариатид так и не 
попал. На что Володя-Вахид не 
обиделся: он не любил отчима.

Поэт и очеркист не были 
друзьями, но имели общую бо-
левую точку. Оба страдали от 
духовной тирании замредак-
тора Фингерова. Тот, по долж-
ности, вел в редакции отдел 
партийной жизни и нередко 
замахивался на очерковые вы-
соты под неуязвимой рубрикой 
«Рассказы о коммунистах». А к 
табельным дням публиковал 
на первой полосе торжествен-
но-неуклюжие вирши соб-
ственного сочинения, рифмуя 
«май» и «не замай», «октябрь» 
и «ноябрь». Но ладно бы про-
сто оттирал Нияни и Попова от 
кормушки, так еще и подвергал 
их опусы беспощадной крити-
ке. Словом, было против кого 
сплотиться. Их ответная крити-
ка носила, конечно, келейный 
характер – но хоть так душу от-
вести.
– Аркаша опубликовал передо-
вую статью о роли партийных 
организаций по месту житель-
ства, – рассказывал Нияни в 
перерывах между коньячно-э-
нергичными вдохами. – Сто 
пятьдесят строк текста, в них 
восемнадцать раз употреблено 
выражение «по месту житель-
ства», не считая заголовка, и 
пятнадцать раз слово «домо-
управление». И этот дуболом 
будет учить меня писать!
– А зачем он берется за стихи? 
– вздыхал Кариатид. – Разве он 
не п-понимает, что читатели 
над ним смеются? Одно вот это: 
«Першинги, крылатые ракеты 
с ужасом на небосклон глядят. 
Их бы все собрать и спрятать 
где-то, чтобы мир спасти, а не 
взорвать!» Ну, я понимаю. Ну, 
мирные инициативы. Ну, поли-
тика разрядки. Но н-надо же 
ч-честь знать!

Перейдя некий психологи-
ческий порог возлияний, оба 
отдались лирической теме. По-
стучав согнутым пальцем по 
гипсу на ноге очеркиста, Кари-
атид спросил:
– А может, мадам Растропчук 
тебе специально бутерброд 
подбросила? Чтобы ты навер-
нулся? Ж-женская месть?
– Теперь я ничему не удивлюсь, 
– свесил длинный нос Нияни.

Продолжение следует
Олег Филимонов
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До свиданья, белый город
С огоньками на весу!
Через степи, через горы
Мне на речку Бирюсу.

(Песня «Бирюсинка»)

БИРЮСА

К ак перспективно на-
чинать жизнь с чи-
стого листа? После 

женитьбы Руслан ясно ощутил, 
сколько всего нужно для нор-
мальной семейной жизни. В 
пустой комнате была только 
печка! Дрова, диван, стол, лож-
ки, табуретки – это первое, что 
пришлось нажить. Пока за ок-
ном морозы, продукты питания 
хранили в сетке, просунутой на 
улицу через форточку.

Для нормальной жизни ле-
том в первую очередь обяза-
тельно нужен холодильник, а 
купить его было не легче, чем 
достать лунный камень, песню 
о котором постоянно трансли-
ровали по радио: «Подари мне 
лунный камень!».

СССР был удивительной стра-
ной. Дефицитом было все или 
почти все. Купить ничего невоз-
можно, можно только достать! 
В свободной продаже были 
лишь товары первой необходи-
мости: хлеб, соль, масло, мука 
и еще пара наименований. Но 
в праздники, несмотря на это, 
столы у всех ломились от до-
машних деликатесов. Гостевать 
было приятно, в каждом доме 
была своя кухня.

Холодильник в доме ценится 
не тем, как он выглядит, а тем, 
что у него внутри. Считалось, 
что бедность – это не пустой 
холодильник. Бедность – это 
когда холодильника нет вооб-
ще!

На работе, на перекуре Рус-
лан рассказал коллегам о своей 
печали. Его напарник из Дере-
венска согласился, что в горо-
де без блата ничего достать не-
возможно, а в их деревенском 
магазине холодильники стоят, 
и никто их не покупает, потому 
что у деревенских таких денег 
нет. Кто же отдаст три месячные 
зарплаты за такой аппарат?
– Вот моя сестра работает 
продавцом в Деревенске. Она 
говорит, премию получить не 
может, потому что план реали-

зации не выполняется. У нее 
уже полгода в магазине холо-
дильники место занимают, а 
продать их она не в состоянии.
– Слушай, друг! – обрадовался 
Руслан. – Позвони сестре, ска-
жи ей, чтоб она холодильник 
никому не продавала. Я в суб-
боту приеду и заберу.
– Нет проблем, суббота уже 
завтра, – пожал плечами колле-
га из Деревенска. – Никуда они 
не денутся. Сестра мне утром 
звонила, плакалась.

Руслан тут же побежал уго-
варивать пожилого водителя 
дядю Мишу. Дядя Миша сказал, 
что ему тоже нужен холодиль-
ник, дочка вышла замуж, – им 
все надо!

Они тут же вскладчину запла-
тили в бухгалтерии за исполь-
зование автомобиля в субботу 
в течение трех часов и получи-
ли квитанцию для отмазки от 
ГАИ, если остановят. Затем под-
заняли денег на холодильник.

Дядя Миша вечером приго-
товил свой бортовой ЗИЛ-130, 
заправил под завязку, бросил 
в кузов много веревок, старые 
одеяла и даже потрепанный 
матрас.

На другой день, в шесть утра, 
прихватив с собой сухой паек, 
они вдвоем выехали в глубинку 
– в долгий, дальний и рисковый 
путь по лесной дороге, «по-
строенной Дедом Морозом», с 
погодным названием «зимник». 
Летом в этих краях проезжей 
дороги нет. Связь с удаленны-
ми населенными пунктами дер-
жат по реке или по воздуху.

Выехав из города, они оба 
ощутили невероятную красо-

ту северной природы. Сонный 
лес смирно стоял, покрытый 
белым одеялом и звенящей 
тишиной! На улице морозец, в 
кабине тепло, играет радио и 
ведется оживленная беседа о 
жизни, о полезных свойствах 
мороза, морозильника и холо-
дильника. Дорога казалась без 
конца и без края.

В Деревенск приехали часов 
через пять, магазин был уже от-
крыт. ЗИЛ остановился у самого 
крыльца. Городские вылезли из 
кабины и, разминая затекшие 
ноги, зашли в магазин.

Магазин был оборудован в 
обыкновенной деревенской 
бревенчатой избе с печкой. В 
помещении, кроме продавщи-
цы, никого не было. Она сразу 
поняла, кто к ней приехал, и от-
кровенно обрадовалась.

Приезжие поздоровались и 
подтвердили ее догадку. Де-
вушка, говоря с заметным мест-
ным акцентом, показала на три 
больших упакованных холо-
дильника с красивым названи-
ем «Бирюса», стоявших перед 
прилавком и мешающих людям 
в очереди (в деревне тоже ино-
гда выбрасывают дефицит, на 
который сбегается все населе-
ние).
– Берите холодильники, они хо-
рошие! Из красноярского заво-
да бытовой техники! Корпус вы-
полнен по технологии термоса! 
У них даже знак качества есть! – 
расхваливала товар продавщи-
ца. – Бирюса – это маленькая 
речка, на берегу которой стоит 
город Бирюсинск, в котором 
живет девчонка Бирюсинка из 
новой популярной песни.

Покупатели, глазам не веря и 
волнуясь, чтоб никто не опере-
дил, спешно заплатили в кассу 
свои рубли и, получив чек, ста-
ли грузить холодильники в гру-
зовик.

«Сарафанное радио» быстро 
разнесло новость по деревне 
– городские приехали! Вокруг 
машины собралось много мест-
ных зевак. Деревенские давно 
не видели новых людей и сле-
дили за каждым их движением, 
совсем не скрывая своего лю-
бопытства. А озорные девчон-
ки из толпы даже спели свою 
дразнилку:
Городские – не такие!
Городские – все крутые!
Холодильник им давай,
чтоб хранился дольше чай!

Руслан радостно подхватил 
их рифму:
Завтра – отпуск у меня,
не звони, будильник!
Две недели обмывать
буду холодильник!

Не обращая внимания на 
местный цирк, городские ста-
рательно и аккуратно погрузи-
ли холодильники в грузовик. 
Поставили их спиной к кабине, 
подложили матрас, обернули 
все одеялами и обвязали ве-
ревками, прикрепив груз к ку-
зову. Еще раз проверили – все 
было сделано на совесть. Не 
как для дяди, и даже не как для 
себя, а как для бога!

Затем в магазине гости ку-
пили еще продукты, которых 
давно не видели на городских 
прилавках. Вообще, деревни в 
то время снабжались, пожалуй, 
даже лучше, чем города. В го-
роде мгновенно скупалось все, 
а в деревне – у всех все свое. 
Магазинное по качеству счита-
лось даже рангом ниже.

Завершив закупку и погрузку, 
гости поблагодарили продав-
щицу, сунув ей незаметно по 
пятерке за неоценимую услу-
гу. А та и так была рада! Почти 
мгновенно выполнился месяч-
ный план товарооборота. Она 
передала брату привет и торбу 
с подарками. Потом долго маха-
ла рукой уезжающим с магазин-
ного крыльца. Махали и все жи-
тели, собравшиеся на странное 
событие. Груженая машина шу-
стро покатила в сторону города.
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КНИГИ ПАПЫ ШУЛЬЦА – ПОЧТОЙ!
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ – Рассказы о немцах Волыни, Крыма,  
Карелии, Коми, Казахстана

ВОСКРЕСЕНИЕ – Христианские рассказы для влюбленных в 
бога

ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА – Израиль своими глазами! Марокко, 
Египет, Турция, Россия

РЕЖИМ ТИШИНЫ – Рассказы о службе и дружбе в армии

ПУБЛИЦИСТИКА – Книга с поля боя правды, истины,  
убеждений

НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ – Рассказы о необычных судьбах

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД – О поздних переселенцах, о новой родине

СЛЕЗЫ И ГРЕЗЫ – Книга о поволжских немцах на русском и 
немецком языке

АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА; СМЕХОДРОМ –  
Юмор про переселенцев (две книги)

ВОЛГА, МОЯ КОЛЫБЕЛЬ; ДНЕВНИК ПОВОЛЖСКОЙ  
РУСАЛОЧКИ – Две книги о немке Поволжья

Желающие приобрести эти книги или заказать у Райнгольда 
Шульца книгу биографического, мемуарного характера об 

истории своей семьи могут обратиться по электронному 
адресу: papa-schulz@gmx.de или по тел.: 0 641– 581 72 26

– В такой глуши, чтобы не свих-
нуться от тоски, можно быстро 
спиться, скурвиться или безза-
ветно верить и молиться богу! 
Вера в таких местах должна 
быть крепче бетона, – чисто 
по-городскому рассуждал Рус-
лан.
– Ну вот, благодаря холодиль-
нику теперь мы можем есть 
замороженные продукты, а 
не свежие, – шутя сказал дядя 
Миша, стараясь отвлечь Русла-
на от философских мыслей.
– Интересно получается: хо-
лодильник, вроде холодный, а 
как греет душу, – высказал свои 
ощущения довольный Руслан. 
– Холодильник большой, со-
временный, с морозильником. 
Где же теперь продуктов на-
брать, чтоб его заполнить?…
– Вообще-то, для советских лю-
дей все надо делать по-совет-
ски. У советских холодильни-
ков внутренние стенки должны 
быть облицованы зеркалами. 
Тогда даже в постные дни, как 
в закромах родины, многократ-
но отраженное в нем изобилие 
будет радовать глаз советского 
человека! – продолжал подшу-
чивать дядя Миша.
– Хорошая идея! – поддержал 
Руслан. – А еще холодильник 
надо бы подключать не к элек-
тророзетке, где 220 вольт, а 
к розетке радиоточки. Тогда, 
если по радио будут переда-
вать новости о перевыполне-
нии плана по заготовкам сель-
хозпродукции, холодильник 
автоматически тут же набьется 
всеми продуктами, которых в 

магазине давно уже совсем не 
видно.

Обратная дорога с хорошим 
настроением показалась не та-
кой долгой. Уже в темноте, ча-
сов в шесть вечера, они подъе-
хали к дому Руслана и вдвоем 
затащили драгоценный холо-
дильник в квартиру.

Любопытные и бдительные 
соседи из ближайших домов, ма-
скируясь за занавесками, вы-
глядывали из всех окон и удив-
лялись, где это люди по блату 
достают новые холодильники.

Потом на работе Руслан сва-
рил из двухмиллиметрового 
железа коробку с деревянным 
выдвижным ящиком наподо-
бие спичечного коробка, для 
хранения картошки и овощей. 
Покрасил всю конструкцию 
белой краской и поставил на 
нее холодильник, вид которо-
го стал еще солиднее. Теперь 
сохранность продовольствия 
была решена в комплексе! Го-
сти, друзья, соседи, увидев ин-
тересное решение, делали себе 
такое же удобное, прохладное 
домашнее овощехранилище.

Промышленность полезное 
новшество не замечала, не хоте-
ла замечать и не освоила до сих 
пор, хотя все было проще про-
стого. Тогда считалось, чем про-
ще техника, тем она надежнее.

«Техника советская, надеж-
ная требует внимания от нас!» – 
пелось в советской армии. Бы-
товая советская техника тоже 
работала десятилетиями.

Раньше было другое время, 
все доставалось с трудом, тяже-

ло и дорого. Бытовую технику 
ценили, берегли, лелеяли. Если 
она барахлила или ломалась, 
ее не выбрасывали, а относили 
в ремонт и там чинили. После 
этого она еще долго служила, и 
хватало ее почти на всю остав-
шуюся жизнь.

Друзья были верные, отно-
шения прочные, любовь веч-
ная, семьи крепкие. Хотя и это 
«чинили» тоже: откровенными 
разговорами в кругу близких, 
опытных и уважаемых людей.

Сегодня ничего не ремонти-
руют, чуть техника забарахли-
ла – ее сразу выбрасывают в 
мусор и покупают новую. То же 
самое происходит и с челове-
ческими отношениями, с друж-
бой, с браком, с семьей…

Холод вытеснил тепло из по-
вседневной жизни. И очень 
холодно становится тем, у кого 
нет теплых воспоминаний. Ни-
что так не лечит душу, как па-
мять и ее тепло.

Райнгольд Шульц

Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если Вы хотите со страниц  

журнала «Новые Земляки»  

поздравить с днем рождения, 

юбилеем, помолвкой или свадь-

бой, с первым причастием… или 

любым другим знаменательным 

и памятным событием своих 

родных, близких или друзей, 

звоните нам по телефону: 

Стоимость частного 

объявления от 20,- € 

до 35,- € (за один 

выход)

0 52 51-689 33 59
Пн.-Пт. 9.00-12.00 ч.
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ICH WAR ZEHN JAHREN JUNG…

Ich war zehn Jahren jung. Im Sommer
neu funkelte der Pflaumenbaum
in feuerroter Morgensonne –
Ich weiß es alles noch genau:

Ich flog zu meinen Großeltern
in die Sommerfreiheit. Die Oma
lebte noch. Ich liebte diese Welt,
der Grasgeruch war eine Wonne…

Ich half dem Opa beim Mähen
es zusammenharken – es roch
nach Wegerich und Schaum des Meeres,
nach Pilzen und nach Beeren noch –

Die sammelte ich in einen Eimer.
Es gab auch reichlich Pflaumen.
Ein Vogelnest – in Brennnesseln drei Eier
Die Stachelbeeren auf dem Gaumen

zergingen voller süßen Saft. Ich huschte
mit meinem Hocker ein bisschen weiter –
zu dem hohen riesengroßen Busch,
an dem sich rote Beeren reihten

wie Perlen auf dem grünen Kleid.
Drei Apfelbäume ragten in den Himmel
und man hörte weit und breit
Gezwitscher – in dem Gewimmel –

ein Lied der Früchte in dem Wind -
die Äpfel wie ein Kontrapunkt
beim freien Fall. Geschwind
kam dann die Dämmerung. Wund

von Rosenstacheln waren meine Finger.
Mir fehlte das Laternenlicht.
Wie rasch mit Zehn vergingen
die Tränen ohne Spuren im Gesicht.

Und Opas ewiger Kalender auf dem Tisch 
war eine Seltenheit zum Drehen.
Von Zukunftszahlen ein Gemisch.
Wie viele Jahren sollten noch vergehen…

Der ganze Sommer war wie ein Tablett,
das voller Köstlichkeiten lockte,
mit Rosenduft und Birkensaft, auch Kottlets
und Borsch von Oma, die ich mochte.

Der Fußboden geschrubbt und sauber –
ich weiß noch – in der Mitte knarrte
ein Brett und wie verzaubert
stand dort ein Stuhl, der auf mich wartet:

Wir saßen alle vor dem Abschied immer
auf diesem Stuhl, es war ein Brauch.
Verging der Sommer im Geflimmer
von heißer Luft und von Gewittern auch.

Wie lange her ist das gewesen.
zehn, zwanzig Jahren zogen in das Land.
Vergass ich Opa, der war ja genesen
nach Kriegswunden mit steifer Hand.

Ich find, wohl, keine richt’ge Worte,
die meine Schuld verkleinern würden…
Doch denke oft an diesen Ort ich,
vermiss die Großeltern. Die Bürde

von Omas Tod trug Opa lange Jahre.
Sie kam ins KZ als junges Mädchen,
doch Lungenkrebs… Danach war er
ihr treu geblieben. Es war kein Märchen –

Er beklagte so viele Tote…
Sich nicht aufgeben und weiter machen,
das war sein Lebensmotto.
Ich vermisse ihn und so viele Sachen…

Er war im Krieg, es zu vergessen
erlaubt nicht die kaputte Hand.
Wie seinen Groll soll ich ermessen
hier lebend, in einem andren Land…

Nachdichtung Agnes Gossen

                       ***
Я помню сливу, что росла в саду
под огненным лучом рассвета…
Мне было десять. В этом же году
я улетала к дедушке, на лето.

И бабушка была еще жива,
и вместе с дедом ворошила сено.
Как пахла эта жухлая трава! –
грибами, подорожником и пеной.

Орешек заливался соловьем,
что свил гнездо в кустарнике крапивы.
Я собирала ягоды в ведро,
А после – нераздавленные сливы.

Крыжовник ждал – вот-вот взорву я плоть,
и плод стечет по пальцам прямо в рот.
Но я брала на плечи табуретку
и относила далеко вперед:

туда, где рос смородиновый куст –
в изысканном наряде с нитью бус.
И яблоки у трех огромных яблонь,
слегка покачиваясь, напевали блюз.

Темнело быстро. Не горел фонарь.
На ощупь я колола пальцы розой.
Мне было десять, разве редкость – слезы?
А редкость – это дедов календарь!

Не видела таких календарей, ни у кого –
диковинная утварь!
На ножке он стоял: крути его!
И цифры, прыгая, смотрели внутрь.

Все яство, изумительным на вкус,
казалось в то распаренное лето:
из розы лепестков – ажурный мусс,
кисель, березы сок, борщи, котлеты.

…Я помню, были чистыми полы,
хотя одна скрипела половица,
там стул стоял. Стоял он до поры.
Мы все садились на него – проститься…

И десять лет прошло с тех пор, и двадцать…
Забыла я про деда. Не ищу
слова, которыми могла бы оправдаться.
Но я грущу, действительно грущу!

Он бабушку любил и не женился...
Концлагерь довелось ей пережить.
Она – от рака легких, он – тужить!
Но не расклеился, не сдал, не спился!

Да, воевал. Да, тяжело контужен.
Рука висит, как плеть, уж много лет…
А я живу в стране, где горя нет,
с моей страной, мой дед, увы, не дружен…

Анжелика Миллер, 2016 г.

Посвящается дедушке и бабушке
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ПОЭЗИЯ

Литературно-художественное приложение журнала „Новые Земляки“
LITERAТУРА

ТРИ ОСЕННИХ ЦВЕТКА

Я иду по аллее, тополей тихий шепот,
Золотые их кроны до небес голубых.
На скамейке, в тенечке, вижу пару влюбленных,
Старичка и старушку – двух людей пожилых.

Сухонькая старушка в старомодном берете
Смотрит взглядом влюбленным на своего старичка.
Он целует ей руку, а в другой она держит
Скромный желтый букетик – три осенних цветка.

Все случалось в их жизни, как же только сумели
Этот взгляд, любви полный, сквозь лета пронести?
Ни разлуки, ни ревность, ни злословье людское,
Не сломали их счастья и не сбили с пути.

Вспоминали сегодня, свою первую встречу.
Как он ждал на скамейке и сжимала рука,
Для любимой подарок, скромный желтый букетик,
…Как давно это было …Три осенних цветка.

Время быстро промчалось и к закату клонится
День осенний, прекрасный, как их жизненный путь.
А любовь сохранилась и осталась навечно,
И есть в этом, наверно, жизни всей нашей суть.

Если любите сильно, пронесите сквозь годы
Это нежное чувство, как те два старичка.
Тополей шепот томный, да в руках у старушки
Символ вечного счастья – три осенних цветка…

* * *
Глубокой осенью, прозрачна ночи чуткость,
И если выдался непасмурный денек,
То вслед за ним, загадочно и томно,
В лиловое оденется восток.

На западе, в оранжевой долине,
Пасутся, словно овцы, облака.
Но вместо белого окрасит в темно-синий
Их ночи наступающей рука.

И засияют звезды! Ярко и прекрасно
Переливается их благородный свет.
Словно по бархату рассыпали бриллианты,
И все мои! Богаче меня нет!

                                           * * *
Она немного с жалостью смотрела,
Да… Так смотреть не мог никто.
И как-то неудобно ему стало,
За щетину, за пятна на пальто.

«Дурак я был и не ценил ее заботы»,
Закрыв лицо, он на скамью присел,
Он вспомнил все, и грубость, и измены.
Ах, как же он об этом сожалел.

Прошли года и время пролетело,
Чужие женщины не значат ничего.
Остались только лишь воспоминанья
Ее любви, как было с ней тепло.

«Живи, как знаешь, больше нет обиды,
Давно все кончено и бог тебе судья,
Я очень счастлива с другим мужчиной,
Он любит искренне, у нас семья.»

Она пошла своею легкою походкой,
А он ей вслед смотрел, не отрывая взгляд.
Такая женщина была с ним рядом,
Все потерял. И нет пути назад.

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ

В неуютном грязном доме,
Грустно вглядываясь в даль,
В сером вся, худа, немыта,
У окна сидит Печаль.

А в избушке рядом с ней,
Радость светлая живет.
Она в платье цвета лета,
Все танцует и поет!

Они сестры и подруги
Каждый день уходят в мир.
Сестра-Печаль шагает грустно,
Сестра-Радость как на пир.

«Ах как все несправедливо», –
говорит Печаль сестре, –
«Знать меня никто не хочет,
Все мечтают о тебе.»

«Не печалься дорогая,
Так начертано нам жить,
Тот, кто не познал Печали,
Не сможет Радость оценить.»

Ну что за песня без баяна? И что за осень без стихов? Ни одно время года, даже весна, не является столь стихо-
творным, как осень! Подборка лирических произведений Натали Валл – лишнее тому подтверждение.
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ПРИВКУС ЭПОХИ
Конструктор-модельер одеж-
ды, соосновательница стартапа 
ZZZIBA Александра Ламперт 
родилась в Харькове. Первое 
платье она сшила в шесть лет. 
Девчушка видела себя дизай-
нером, поэтому внимательно 
следила за всеми модными тен-
денциями. После окончания 
школы Александра поступила в 
Харьковскую академию дорож-
ного хозяйства, но проектиро-
вать дороги так и не решилась. 
Выпускница вуза решила… 
проектировать одежду и посту-
пила в Харьковский институт 
моды и дизайна. Вскоре созда-
ла свое текстильное производ-
ство. В 2006 году девушка попа-
ла в ДТП. С переломами рук, ног 
и позвоночника ее доставили в 
больницу, где врачи прогнози-
ровали ей инвалидное кресло. 
Однако Александра по этому 
поводу имела свое, отличное от 
вердикта медиков мнение. Че-
рез год девушка вышла замуж и 
переехала к мужу в Германию. 
Семья имела совместный биз-
нес, однако на почве финан-
совых разногласий и вектора 
развития дела она распалась. 
Оставшись одна, Александра 
не растерялась, а отправилась 
в индивидуальное плавание.

Двадцатые годы прошлого 
столетия запомнились миру не 
только развитием автомобиль-
ной отрасли. Джаз, полупро-
зрачные наряды и короткие 
стрижки привнесли свой непо-
вторимый привкус той эпохи. 
Сто лет назад была Шанель, ре-
волюции и войны, борьба жен-
щин за свои права.

Сегодня в топе автомобили, 
правда, электрические, музы-
ка, правда, электронная и все 
те же полупрозрачные наря-
ды, короткие стрижки. К этому 
добавился интернет и туристи-
ческие полеты в космос. Леген-
дарная Коко Шанель как была 
так и осталась. К сожалению, 

никуда не делись войны и ре-
волюции, а у женщин средне-
статистическая зарплата мень-
ше, чем у мужчин. И только 
неудобную тему инвалидности 
общество все еще обходит сто-
роной и отодвигает ее подаль-
ше от глаз маркетинга.

Текстильный концепт ZZZIBA 
Zilberman & Lampert в Нюрн-
берге занимается разработкой 
и внедрением инновативных 
решений в повседневную моду 
и адаптацией ее для удобства 
людей с ограниченными воз-
можностями.

По словам Александры Лам-
перт, у фирмы две производ-
ственные линейки: классиче-
ская и инклюзивная. «Очень 
скоро запустится  особая он-
лайн-платформа ZZZIBA.COM, 
где ценовая политика будет 
ориентирована  непосред-
ственно  на клиентов с инва-
лидностью. Концепт активно 
занимается агитацией крупных 
производителей одежды и об-
уви пересмотреть отношение 
к инклюзии и не игнорировать 
этот огромный сегмент рынка», 
– говорит Александра. Старт-
ап сотрудничает с модельны-
ми агентствами (в частности 
Unikat by Just Marina), участвует 
в неделях моды.

«Вы когда-нибудь видели в 
обычном магазине жакет с раз-
ной длиной рукавов? – задает 
вопрос Александра. – Вот и я 
не видела. А ведь стандартная 
длина рукава никак не подходит 
человеку с ампутированной ко-
нечностью, не пользующемуся 
протезом. Массмаркет не ориен-
тирован на инклюзию. Человек с 
протезом, в инвалидном кресле, 
в костюме с эндоскелетом яв-
ляется ходячей PR-акцией. Про-
стите за черный юмор. Я сама 
инвалид, мне можно. Но если 
мы попытаемся найти удобную 
одежду для такого человека, то 
это крайне проблематично».

Основатели концепта ZZZIBA 
хотят, чтобы в каждом магази-
не появился  отдел с одеждой, 
созданной под определенные 
потребности. Причем одежда 
должна быть качественной и 
функциональной. «Но рынку 
такая узконаправленная кли-
ентоориентированность не 
нужна. Слишком много ню-
ансов, требований, включая 
сложности производства и 
проблемы, которые продукт 
призван решать. Это все очень 
энергозатратно, – продолжает 
Александра. – Поверьте, я знаю, 
о чем говорю. У меня самой 
сломан позвоночник. Я прак-
тически не могу сидеть, надеть 
обувь для меня катастрофа! Я 
не предлагаю самозавязыва-
ющиеся шнурки, но роботи-
зированные крепления – это 
же не что-то футуристическое! 
Подобную обувь уже сейчас 
можно создавать и продавать. 
Вопрос  мотивации и бюдже-
та. Бизнес всегда хочет знать 
условия вложений и возмож-
ность окупаемости. В Герма-
нии с инклюзией как таковой, 
конечно, все не так печально. 
К большому сожалению, на по-
стсоветском пространстве  все 
значительно сложнее. Вопи-
ющий пример – паралимпий-
скую чемпионку России не пу-
стили в Москве в спортивный 

зал, по причине того, что рядом 
с «колясочницей» другим будет 
неудобно заниматься. На руко-
водство залом подали в суд, ко-
торый обязал не только давать 
возможность тренироваться 
инвалидам, но и иметь в штате 
тренера со специальной подго-
товкой. Это не про одежду, это 
про человечность в целом».

Александра Ламперт говорит, 
что марка ZZZIBA существует 
с 2008 года, однако концепт 
ZZZIBA официально зареги-
стрирован 9 марта этого года: 
«Благодаря коронакризису мы 
решились на этот шаг. Ранее 
большую часть работ я делала 
под заказ. И только во время 
пандемии решила все поста-
вить на поток. Клиенты и заказ-
чики приходят из социальных 
сетей и благодаря сарафан-
ному радио. Мы хотим стать 
самой крупной фирмой, соз-
дающей моду для инвалидов в 
Германии. Мы постоянно ищем 
моделей с особенностями для 
каталожной съемки. Поэтому 
приглашаем к нам всех желаю-
щих из Германии. Надеюсь, что 
немецкое представительство 
Всемирного Бизнес-Альянса 
русскоговорящих женщин так-
же окажет свою помощь в раз-
витии нашего проекта».

Татьяна Хеккер, член  
Союза журналистов Германии

www.wba-alliance.com

 @zzzibacom

 zzziba@web.de

 0 152 - 54  36  14  32

ZZZIBA

Александра Ламперт
Коллекция 2021/22 года ZZZIBA 
Zilberman & Lampert

Публикуется на правах рекламы
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КТО ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ 
И ПЕРЕВОД РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ В ГЕРМАНИЮ?

пенсионер своевременно не заявил 
в социальное ведомство о получе-
нии российской пенсии. Не надей-
тесь своим послушанием добить-
ся снисхождения чиновника при 
принятии того или иного решения. 
Жалости социальные ведомства 
в таких ситуациях не испытывают, 
перед законом все равны. Хочется 
посоветовать российским настоя-
щим и будущим пенсионерам: не 
бойтесь отстаивать свои интересы.

Если социальное ведомство тре-
бует оформить российскую пен-
сию, это не означает, что нужно 
беспрeкословно следовать этому 
требованию.

Бывают ситуации, что получатель 
социального пособия в силу объек-
тивных причин не может заняться 
оформлением российской пенсии. 
Уже на этом этапе необходимо пе-
репроверить законность требо-
вания социального ведомства об 
оформлении российской пенсии и 
отстаивать свои права. При невоз-
можности оформить российскую 
пенсию в силу плохого состояния 
здоровья, утери документов и иных 
обстоятельств следует добиваться 
отмены требования социального 
ведомства об оформлении россий-
ской пенсии.

Удержание российских пенсий 
с социальных пособий законно 
только в тех случаях, если пенси-
онер может пользоваться своей 
пенсией в Германии. Конечно, если 
пенсия в России лежит на счету, не 
снимается и не используется род-
ственниками.

Это подтверждено многими су-
дебными решениями социальных 
судов Германии в пользу моих кли-
ентов (например решение социаль-
ного суда города Aachen: Beschluss 
vom 27.06.2018 - S 20 SO 101/18 ER).

Получение российских пенсий в 
Германии возможно, несмотря на 
изменение российского законода-
тельства о прекращении перево-
дов пенсий за рубеж Пенсионным 
фондом России. Пенсионер, как 
правило, не может самостоятель-
но наладить процедуру получения 
российской пенсии в Германии. 
Сложность состоит не только в вы-
боре способа получения пенсии 
в Германии (пересылка денежных 
средств в Германию, помощь род-
ственников, поездки в Россию за 
пенсией). Невозможно регулярно 
получать выписки со счета в Рос-
сии для доказательства снятых или 
переведенных сумм из-за рубежа, 
справки о размере российских пен-
сий. Требуют затрат переводы этих 
сведений на немецкий язык. Все 
перечисленные документы необ-
ходимо предъявлять социальному 
ведомству для правильного зачета 
российской пенсии на социальное 
пособие. Их сложно получить род-
ственникам, помогающим с получе-
нием пенсии живущему в Германии 
пенсионеру. Сервисным фирмам, 
помогающим организовать пере-
вод пенсии в Германию, это не со-
ставляет труда.

Необходимые затраты на оформ-
ление и получение российской пен-
сии в Германии должно компенси-
ровать социальное ведомство.

Поэтому не стоит после полу-
чения требования социального 
ведомства об оформлении россий-
ской пенсии или решения соци-
ального ведомства о назначении 
социального пособия с учетом рос-
сийской пенсии тратить последние 
«копейки» на проплату услуг сер-
висных фирм или, что хуже, ехать 
в Россию для выполнения требова-
ний ведомства. Сервисные фирмы 
с квалифицированными юристами 
российского и немецкого права 
обязательно подскажут пенсио-
нерам, что следует предпринять, 
чтобы получить такого рода денеж-
ные компенсации от социальных 
ведомств.

Необдуманные действия, по-
спешные выводы, потраченные со 

своего кармана деньги на оформле-
ние и/или перевод российской пен-
сии – все это, как правило, испра-
вить и/или вернуть очень сложно.

Бывает, что чиновник отказался 
выделить деньги на оформление 
пенсии и перестал напоминать о 
своем требовании. Получатель по-
собия спокоен – не требуют, и лад-
но. Проходит время – приходит на 
его место «новая метла», и человек 
получает грозное письмо: «Вас дав-
но просили оформить пенсию – вы 
не реагировали, поэтому выплату 
пособия вам прекращаем». Хоро-
шо, если с жалобами на такие пись-
ма обращаются к адвокату. Но чаще 
люди впадают в панику – одалжи-
вают деньги, летят в Россию. Иног-
да им удается оформить пенсию и 
карточку для снятия пенсионных 
денег в немецком банкомате. До-
биться компенсации затрат в такой 
ситуации очень сложно, не говоря 
уже о прочих издержках (здоровье, 
нервы, последующие финансовые 
потери).

Расскажу коротко об одном из 
таких решений социального суда 
Нюрнберга. Получательница соци-
ального пособия HARZ IV одолжила 
1500 евро и поехала по требованию 
Job-Center в Россию, оформлять 
российскую пенсию по старости. 
Пенсию оформить удалось, но пе-
ревести в Германию, к сожалению, 
нет. По возвращении в Германию 
с радостной вестью о назначении 
пенсии пенсионерке не только пре-
кратили, в соответствии с законом, 
выплату пособия HARZ IV, но и от-
казались компенсировать затраты 
на оформление пенсии. Поданный 
в социальный суд иск против со-
циального ведомства остался без 
удовлетворения.

Хочется еще раз посоветовать на-
шим соотечественникам не бояться 
социальных чиновников и отстаи-
вать свои права всеми законными 
способами.

Информацию о других пробле-
мах российских пенсионеров мож-
но получить на моем сайте 
www.pankovski.de.

С. Панковски, Rechtsanwältin

В моей работе по оказанию юриди-
ческой помощи соотечественникам 
больше всего дел касаются проб-
лем российской пенсии.

Многие до сих пор не знают, что 
поздние переселенцы (§4), в соот-
ветствии с немецким законом, име-
ют право на отказ от российской 
пенсии по старости, хотя и не обя-
заны это делать. В то же время рос-
сийское законодательство (Закон 
No 400-ФЗ) не допускает получения 
двух пенсий (российской и немец-
кой) за один стаж. Те переселенцы, 
кто правильно оформил отказ, из-
бавились от стрессов и убытков, 
связанных с зачетом российской 
пенсии, и получают свои deutsche 
Rente и пособия Grundsicherung в 
полном размере.

Группа наиболее трудных и ча-
сто встречающихся проблем – это 
удержания российской пенсии из 
социальных пособий (SGB XII) в тех 
случаях, когда российские пенсии 
переводятся только на счета в рос-
сийском банке и получатель соци-
ального пособия эти пенсионные 
выплаты регулярно получать в свое 
распоряжение в Германии не мо-
жет. К сожалению, пенсионеры ми-
рятся с этими незаконными удер-
жаниями («Ладно, потерплю, потом 
съезжу, заберу деньги»), живут на 
урезанное пособие, отказывая себе 
в самом необходимом. Такое пове-
дение получателя социального по-
собия означает согласие с решени-
ем социального ведомства о зачете 
пенсии и создает впечатление, что 
пенсионер или нашел возможность 
получать ее в Германии, или имеет 
скрытые доходы.

Защитить интересы российского 
пенсионера в такой ситуации труд-
но, но возможно. Не стоит терпеть 
финансовых лишений, даже если 

Напишите нам на E-Mail 24@iscr-gmbh.de  
(укажите номер телефона для обратной связи) или  
позвоните по тел.: 0209 – 933 69 06
ISCR GmbH, Kurt-Schumacher-Str. 125, 45881 Gelsenkirchen

ВАМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ИЛИ ПОМОЩЬ?

Не соглашайтесь с незаконными удержаниями пенсии
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Как поддержать ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ?
Щитовидке «поручено» хранение йода, синтез кальцитонина и ти-
ронинов (тироксина, трийодтиронина). Под руководством нерв-
ной системы эти гормоны регулируют обмен веществ, психоэмо-
циональное состояние, работу сердца, когнитивные способности. 
Недостаточная гормональная активность железы моментально 
отражается на психическом и физическом здоровье. Поддержи-
вать стабильный баланс гормонов помогает витаминно-мине-
ральная профилактика. 

Полезные для щитовидной желе-
зы (ЩЖ) витамины и микроэле-
менты содержатся прежде всего 
в следующих продуктах:
■   Морская капуста возглавляет 
рейтинг, поскольку содержание 
йода в 100 г этого продукта в 2,5 
раза превышает суточную нор-
му. Для стабильной работы ЩЖ 
достаточно кушать по 50 г мор-
ской капусты в день. Диетологи 
рекомендуют морскую капусту 
желающим снизить вес, посколь-
ку в ней минимум жиров и угле-
водов, а калорийность – всего 25 
ккал на 100 г.
■   Ягоды – клюква, хурма. В 100 г 
свежей ягоды – половина суточ-
ной нормы йода, треть нормы 
аскорбинки и ретинола. Считает-
ся отличным профилактическим 
средством болезней эндокрин-
ной системы. Клюква – один из 
самых мощных природных ан-
тиоксидантов. В день можно ку-
шать по 1 стакану свежих ягод.
■   Красная морская рыба с жир-
ностью более 8%. В 100 г крас-
ной рыбы содержится 150-200% 

витамина D, жирных кислот. 100 г 
нерки или форели – это полови-
на дневной нормы селена, вита-
минов группы В.
■   Печень свиная. В стограммо-
вой порции печени 112% днев-
ной нормы железа, 90% селена, 
121% витамина В2. Калорийность 
зависит от способа приготовле-
ния блюда. Печень обязательно 
включают в рацион при анемии, 
которая угрожает здоровью ЩЖ.
■   Креветки, крабы, мидии. В 
представленном списке они 
лидируют по синергии цинка и 
селена. Богаты белком, йодом, 
тиамином, рибофлавином, пи-
ридоксином. Блюда из морепро-
дуктов и рыбу рекомендуется 
употреблять два раза в неделю.
Улучшить питание поможет 
включение в рацион морской 
соли, в которой содержится 
большая концентрация йода.

Диета при 
болезнях щитовидки

Продукты при заболеваниях 
щитовидной железы выбира-

ют с учетом нарушения синтеза 
тиронинов. Усилить гормональ-
ную активность щитовидки при 
гипотиреозе (пониженной функ-
ции ЩЖ) помогут рыба, морская 
капуста, морепродукты. Диети-
ческое питание дополняют:
■   сухофрукты, орехи,
■   зерновые, злаковые, бобовые 
культуры,
■   свежие ягоды, фрукты, овощи, 
зелень,
■   отвары из йодсодержащих 
растений (жеруха лекарствен-
ная, цетрария исландская, пар-
мелия раскидистая, кладония 
альпийская).

Пациенты с гипотиреозом 
вынуждены искусственно под-
держивать функции щитовид-
ки – принимать гормоносодер-
жащие препараты. Нередко это 
приводит к набору лишнего 
веса, поэтому питание строится 
на низкокалорийных, нежирных, 
несладких блюдах.

При избыточной выработке 
тироксина и трийодтиронина 
ускоряется обмен веществ, из-за 
чего стремительно уменьшается 
масса тела, снижается уровень 
гемоглобина в крови, повыша-
ется хрупкость костей. Поэтому 
рацион при гипертиреозе (по-
вышенной функции ЩЖ) допол-
няют продуктами, содержащими:
■   железо – печень, чечевица, 
шпинат, черный шоколад;

■   кальций – творог, сыр, кисло-
молочные напитки. 

При гипертиреозе категориче-
ски противопоказаны йодсодер-
жащие продукты. Дополнитель-
ная стимуляция ЩЖ повышает 
риск развития угрожающего 
жизни состояния – тиреотокси-
ческого криза.

Продукты, с которыми 
следует быть осторожным

Органы эндокринной и сердеч-
но-сосудистой систем «не любят» 
продукты с обильным содержа-
нием животных жиров, сахара. 
Для профилактики кардиологи-
ческих патологий, сахарного диа-
бета, атеросклероза, болезней 
щитовидной железы рекоменду-
ется исключить из рациона:
●   фаст-фуд,
●   копчености,
●   полуфабрикаты (пельмени, че-
буреки, хинкали),
●   колбасные изделия,
●   мясо домашней птицы (утка, 
гусь),
●   жирную свинину,
●   кондитерские изделия,
●   консервацию – паштеты мяс-
ные, шпроты, рыбные консервы,
●   мучное – выпечку из сдобного, 
слоеного, песочного и заварного 
теста,
●   кетчупы, соусы на майонезной 
основе, горчицу.
● сладкую газировку.

Последствия ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКИ
После проведения ряда исследований ученые подтвердили дав-
но выдвигаемую гипотезу о взаимосвязи между нагрузками на 
работе и здоровьем. Периодически задерживающиеся на рабо-
те люди чаще болеют различными заболеваниями, подвержены 
травмам и сердечным приступам.

Женщины с ненормированным 
рабочим днем больше едят и ку-
рят, а также занимаются спортом 
в меньшей мере, чем их сверст-
ницы. Ученые отмечают, что для 
оказания негативного влияния 
на здоровье достаточно всего 
лишь несколько часов в неделю 
работы сверхнормативно. Обыч-
ная рабочая неделя состоит из 40 
рабочих часов – у тех работников, 
которые работают от 41 до 50 ча-
сов в неделю, повышается риск 
заработать гипертонию на 14%, а 
у тех сотрудников, у которых ра-
бочая неделя состоит из 51 часа, 
этот показатель доходит до 29%.

В группе риска первыми в 
списке находятся плохо оплачи-
ваемые работники неинтеллекту-

ального труда. Квалифицирован-
ным сотрудникам на 50% реже 
ставят диагноз «гипертония», чем 
офисным клеркам и рабочим без 
образования.

Кроме того, неправильное 
освещение в помещении, где че-
ловек проводит большую часть 
дня, может привести к различ-
ным расстройствам сна. 

Такой вывод сделали ученые, 
изучавшие на протяжении дня, 
как сказываются на здоровье из-
менения оптического спектра. 
Оказалось, что небольшое коли-
чество солнечного и электриче-
ского света в совокупности при-
водят к уменьшению гормона 
мелатонина, что в свою очередь 
ведет к проблемам со сном.

Мелатонин, ответственный за 
способность уснуть, естествен-
ным образом накапливается к 
вечеру, и организм сам настра-
ивается на сон. Синий свет цве-
тового спектра останавливает 
выработку мелатонина, поэтому 
днем легче работается и не хо-

чется спать. Но если синий свет 
регулярно воздействует на чело-
века в вечернее время, то проис-
ходит подавление естественной 
выработки гормона мелатонина, 
из-за чего сон ухудшается.

Подготовила
Виктория Шенебергер



ОКТЯБРЬ 2021 • 37РЕКЛАМА



38 •  ОКТЯБРЬ 2021 ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

КОНСТАНТИН ФОН КАУФМАН: 
ТОСКА ПО СОЛНЦУ ТУРКЕСТАНА

В официальной истории Ок-
тябрьской революции много 
места уделено успехам боль-
шевиков, победоносному ше-
ствию советской власти. Но 
очень мало, либо ничего не го-
ворится о фатальных неудачах, 
преследовавших Ленина и воз-
главляемое им правительство 
народных комиссаров с первых 
дней нового мира.

Помните, как нам на уроках 
истории вдалбливали перечень 
петроградских учреждений, на-
меченных к первоочередному 
захвату в ходе вооруженного 
восстания: почта, телеграф, вок-
зал, банк? Захват коммуникаций 
имел стратегическое значение. 
Но целью номер один был Госу-
дарственный банк, хранилище 
золотого запаса Российской им-
перии, бывшего некогда самым 
крупным в мире. Настаивая на 
немедленном выступлении, 
утверждая, что промедление 
смерти подобно, Ленин имел 
в виду именно эту цель. Он по-
нимал, что в горниле войны зо-
лотой запас таял, словно глыба 
льда в паровозной топке.

Как ни подгонял Ильич своих 
соратников, они все же опоз-
дали. Буквально перед залпом 
«Авроры» большая партия зо-
лотых слитков была вывезена 
в бронированных вагонах в 
Хельсинки и оттуда переправ-
лена в Стокгольм для разме-
щения в шведском Рикс-бан-
ке. Еще раньше, в январе 1915 
года, половина золотого запаса 
была эвакуирована в Казань. Да 
и в самом начале войны почти 
четверть золотых активов Госу-
дарственного банка была пере-
мещена в хранилища Банка Ан-
глии для обеспечения военных 
кредитов. Так что новой вла-
сти достались лишь крошки от 
пышного, аппетитного, но вти-
хомолку расхватанного пирога.

Прослеживая судьбу царских 
слитков, монет особой чеканки, 
ювелирных ценностей, поне-
воле приходишь к выводу, что 
и революция, и казнь царской 
семьи, и смута гражданской 
войны на самом деле являлись 
прикрытием в охоте за золотым 
запасом.

В Казани советская власть 
была установлена почти сразу 

после петроградского перево-
рота. Формально в распоряже-
нии Совета народных комисса-
ров оказались около восьмисот 
тонн хранимого здесь золота. 
Но доступ к нему был затруднен 
чересполосицей самопровоз-
глашенных республик, то ло-
яльных, то нелояльных к боль-
шевикам (уже шла гражданская 
война). К тому же волжские 
города находились под силь-
ным влиянием левых эсеров. 
Те тоже входили в состав пер-
вого советского правительства. 
Пришлось бы с ними договари-
ваться, чтобы распоряжаться 
реквизированным богатством. 
Договариваться большевики 
не умели. И если бунт левых 
эсеров в июле 1918 года был 
(как сейчас говорят) спровоци-
рован большевикам – то не по 
этой ли причине?! Уничтожить 
коалиционного партнера и 
окончательно завладеть золо-
тым запасом.

Если отвлечься от истории 
кровавого подавления бунта, 
то зерно событий становится 
похожим на анекдот. В июне 
1918 года народный комиссар 
финансов Попов по поручению 
Ленина направил Казанскому 
отделению Госбанка приказ об 
эвакуации ценностей. Едва под-
готовили баржи под загрузку, 
как командующий Восточным 
фронтом Михаил Муравьев 
объявил, что ни он, ни вверен-
ные ему воинские формиро-
вания больше не подчиняются 
советской власти. Пока москов-
ские (столица переехала в Мо-
скву в марте 1918 года) и ка-
занские комиссары пребывали 
в шоке от предательства глав-
кома, Муравьев попытался за-
хватить золотой запас. Выстав-
ленные на охрану латышских 
стрелки отстояли «достояние 
республики». Но тут по Казани 
врезал, откуда не ждали, белый 
отряд добровольцев полковни-
ка Владимира Каппеля. И почти 
все золото оказалось у него.

По плану эвакуации удалось 
вывезти лишь «полпроцента» 
золотого запаса – 4,6 тонны 
слитков. И те не дошли до Мо-
сквы, исчезли по дороге.

ОМСКИЙ КАЗНАЧЕЙ
Цепь головокружительных 
событий революционно-золо-
той лихорадки можно было бы 

разматывать и дальше. Но нас 
интересует финал.

Финалов было два. Первый 
патетический. Пятьсот с лиш-
ним тонн царского золота, 
штабели казначейских билетов 
на сто миллионов рублей Кап-
пель передал Колчаку. Учетом 
золотого запаса, размещени-
ем, перемещением, вложени-
ем его активов ведал Констан-
тин Харитонов. Запомним эту 
фамилию.

Второй финал трагический. 
В советское время было на-
писано немало книг и снято 
фильмов об отваге и ловкости 
чекистов, сумевших в январе 
1920 года захватить золотой 
эшелон Колчака. «Пропав-
шие» ценности были возвра-
щены Республике Советов. На 
самом деле не было никакой 
операции по захвату. И золо-
той запас, и самого Колчака 
выдал Чехословацкий кор-
пус, контролировавший зна-
чительную часть территории 
Восточной Сибири. Причем 
выдал сначала эсеровскому 
политсовету в Иркутске, а уж 
тот перенаправил омского 
экс-диктатора большевикам. 
Колчака спешно расстреляли, 
золото перевезли обратно в 
Казань. Здесь активы обреви-
зовали. Выяснилось, что все 
действия с золотым запасом, 
которые осуществлялись по 
распоряжениям колчаковско-
го правительства, тщательно, 
до последнего золотника, за-
документированы Харитоно-
вым. А вот сквозь большевист-
ские руки по дороге в Казань 
бесследно утекло золота на 35 
миллионов рублей. Что лишь 
добавило злости по отноше-
нию к щепетильному омскому 
казначею, сумевшему не допу-
стить лихоимства.

Константин Петрович Хари-
тонов был внуком туркестан-
ского генерала Константина 
Петровича фон Кауфмана.

СЧАСТЛИВЫЙ ПОТОМОК
Его не отнесешь к активным 
участникам белого движения. 
Вся жизнь Константина Хари-
тонова прошла на статском 
поприще, к тому же провинци-
альном. Будучи видным уфим-
ским юристом, бывшим депута-
том Государственной думы, он 
не мог оставаться в стороне от 

деятельности Временного Все-
российского правительства. 
Этот орган, называвшийся так-
же Директорий, сформировал-
ся в Уфе как ответ большевикам 
после низложения временного 
правительства в Петрограде. 
Харитонов стал членом юриди-
ческого совещания при прави-
тельстве. Уже тогда у него сло-
жились особые доверительное 
отношения с военным и мор-
ским министром Александром 
Колчаком. Дружил и с Влади-
миром Каппелем.

В ноябре 1918 года после пе-
редачи единоличной верхов-
ной власти Колчаку Харитонов 
переезжает в Омск, возглавля-
ет юридическую службу управ-
ления делами Российского 
правительства. Но фактически 
он был главноуправляющим 
при верховном правителе и 
Совете министров в Омске, 
вторым лицом после Колчака.

Вот ведь какой удивитель-
ный сложился комплот. Герой 
Директории Каппель, умыкнув-
ший золотой запас. Продвига-
ющийся в диктаторы Колчак, 
заполучивший это богатство. И 
его мирный сподвижник Хари-
тонов, которому впоследствии 
будет поручен золотой учет. И 
бронзовый дед Харитонова в 
ташкентском сквере. И скан-
дальная парадигма его образа: 
старый герой Туркестана слов-
но бы осовременился, стал 
олицетворять взлет белого 
движения на востоке России.

Это если и не конкретная 
причина, то, по крайней мере, 
живой исторический контекст 
поспешного и вороватого сно-
са памятника фон Кауфману.

Ну а внук действительно ока-
зался счастливчиком. В охоте за 
омским диктатором большеви-
ки до поры до времени «не раз-
глядели» его фигуру. Харитоно-
ву удалось избежать расправы.

Омский казначей Константин 
Харитонов, внук фон Кауфмана

Окончание. 
Начало см.: «НЗ» № 9/2021
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С 1920 года он осел в Харби-
не, прожил здесь более двад-
цати лет, служил в правлении 
Китайской Восточной железной 
дороги, был членом правления 
одного из банков. Кстати, по-
сле упразднения Директории 
и продвижения Красной Армии 
за Урал в Харбине оказалось 
немало уфимцев. Они обрати-
лись к Константину Петровичу с 
просьбой возглавить уфимское 
землячество.

ВЫПРАВКА ДА ЧЕСТЬ
Жизнь Харитонова была не 
очень долгой (умер в 61 год), 
но насыщенной, насквозь про-
дутой вихрями истории. Под 
этими вихрями, косившими 
целые народы, он не отступил 
ни на йоту, не изменил своим 
убеждениям. И оставался, в об-
щем, счастливым человеком. 
Быть может, самым счастливым 
в своем роду. В скромном эми-
грантском мироустройстве он 
был все-таки в своей тарелке.

Не сравнить с муками не-
востребованности героя рус-
ско-японской войны командира 
лейб-гвардии Гродненского гу-
сарского полка генерала Алек-
сея фон Кауфмана (племянника 
туркестанского генерал-губер-
натора), которому в эмиграции 
в Париже доводилось коман-
довать лишь канцелярией то в 
Союзе инвалидов, то в Союзе 
ревнителей памяти Николая II.

Вообще, в российской ветви 
старинного австрийско-прус-
ского рода немало замеча-
тельных представителей. 
Участник войны с Наполеоном 
генерал-лейтенант Петр Федо-
рович фон Кауфман сражался 
в десятках походов, из каждого 
привозил по ранению. Скон-
чался от ран в Красноставском 
гарнизоне в Польше. Член Госу-
дарственного совета и министр 
просвещения Петр Михайлович 
фон Кауфман (еще один пле-
мянник Константина Петрови-
ча) был автором проекта о все-
общем начальном образовании 
в России. Без преувеличения 
фигура государственного мас-
штаба – но в годы парижской 
эмиграции весь его масштаб 
свелся к сбору воспомоще-
ствований русским беженцам 
и инвалидам. Служил и этому 
делу честно и самоотверженно 
– по-другому не умел.

Нет, род, конечно, состоял 
из счастливцев – но с роковым 
сломом в судьбе. Красноречив 
«род истории», сразившей сына 
Константина Петровича, фли-
гель-адъютанта и артиллерий-

ского поручика Михаила фон 
Кауфмана. Храбрец, герой Ахал-
текинского похода, завершив-
шегося присоединением Ас-
хабада, он застрелился, чтобы 
избежать обвинений в трусости 
из-за отказа драться на дуэли. 
Нелепая история: повздорили 
и даже сцепились в столичном 
ресторане три офицера. Пота-
совка закончилась примирени-
ем и совместным завтраком. Но 
кодекс чести требовал дуэли. 
Один из забияк, поручик Кауф-
ман, категорически отказался. 
«Проливать кровь из-за пьяно-
го вздора?!» Двое других все-та-
ки приняли условия дуэли – оба 
стреляли в небо. А уклонизм 
Кауфмана праздная молва при-
писала трусости. Чтобы смыть 
пятно, но не мстить ближнему, 
поручик решил наказать себя.

Гуманистическое воспитание, 
гуманистические традиции за-
метны и во всех начинаниях 
Константина фон Кауфмана. 
Можно лишь сожалеть, что его 
сыну это передалось в трагиче-
ском воплощении. Но отец-ге-
нерал требовал от себя и от 
окружающих человеколюбия. И 
этим невозможно пренебречь.

Походы в Среднюю Азию были 
одними из самых бескровных в 
истории русской армии. За пол-
тора десятилетия, когда Турке-
станским краем правил Констан-
тин Петрович, его стараниями и 
инициативой многочисленных 
сподвижников был заложен 
фундамент местной промыш-
ленности. Сельское хозяйство 
было переведено на экономи-
ческую основу. Дехкане и вла-
дельцы земли получили воз-
можность свободно продавать 
урожай, в том числе по твердым 
ценам, на основе государствен-
ных гарантий. Так была пресече-
на феодальная власть местных 
князьков (баев и ханов), на все 
налагавших жадную длань.

В советских учебниках исто-
рии Кауфману уделялась от 
силы пара слов: «царский са-

трап и колонизатор». Зато в 
учебниках пространно говори-
лось о том, что из мрака фео-
дализма народы Средней Азии 
вывела советская власть. На 
самом деле зачинателем борь-
бы с феодализмом был прин-
ципиальный, удачливый и сме-
лый царский генерал. Знавшие 
Кауфмана лично ценили и его 
объективность. Ему, в отличие 
от белого генерала Скобелева, 
был чужд шовинизм. Он служил 
царю – но охотней проявлял 
себя как отец солдатам. И тем 
народам, на чью землю пришли 
его солдаты.

Основу туркестанского вой-
ска составляли уральские каза-
ки. Здесь не было типичного для 
старой армии командирского 
мордобоя, почти не применя-
лись «законные», предусмо-
тренные уставом гарнизонной 
службы, телесные наказания.

Однажды в Ташкенте прои-
зошел невероятный случай: за-
стрелился местный прокурор, 
подписавший обвинительное 
заключение по делу двух сол-
дат, сбежавших со службы и на-
павших на арсенальный караул, 
чтобы раздобыть оружие. Бе-
глецов поймали, им полагалась 
смертная казнь. Прокурор не 
мог сознавать себя причастным 
к смертной каре. Следствие 
провел, долг исполнил – и «са-
моприговор» исполнил тоже.

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ, 
ТИХАЯ СМЕРТЬ…

С Кауфманом в забитый край 
пришли культура и образо-
вание. Его перу принадлежат 
честные и мужественные до-
клады о плачевном состоянии, 
в котором «достался россий-
ской короне процветавший не-
когда край», о необходимости 
крупных вложений и пожертво-
ваний в его возрождение.

Он открыл четыре гимназии, 
более полусотни школ. Наци-
ональная библиотека имени 
Алишера Навои в Ташкенте 

– тоже его детище. За вклад в 
культуру и просвещение он был 
избран почетным профессором 
Московского университета и 
действительным членом Петер-
бургской академии наук.

Обширную безжизненную 
равнину западней Ташкента, 
между Сырдарьей и Самаркан-
дом, не зря прозвали Голодной 
степью. Здесь вымирало немно-
гочисленное население редких 
кишлаков, оставшихся со вре-
мен Улугбека, когда в арыках 
хватало воды, а от кишлака к ки-
шлаку тянулись виноградники. 
Ханские междоусобицы оста-
вили народ без воды. А земля 
без воды стала «источником» 
голодной смерти.

Обводнение Голодной степи 
считается одним из амбициоз-
ных проектов советской власти. 
До поры до времени удачным – 
пока не началось пересыхание 
Аральского моря. Но первые 
работы по обводнению нача-
лись еще при Кауфмане.

А что до кончины генерала…
Ну, умер в постели, от апоплек-
тического удара, тихо. По внеш-
ним признакам. На самом деле 
удар сразил Кауфмана при из-
вестии об убийстве Александра 
II, они были дружны с юности. 
Тоже слом судьбы. Старый во-
ин-миротворец потосковал в 
своем недуге и тихонько ушел. 
«Под смутный говор, стройный 
гам, сквозь мерное сверканье 
балов», – как напишет потом Гу-
милев.

ИМЯ НА КРЫШЕ
На Памире редко увидишь дож-
девые тучи. Взгляд, обращен-
ный вверх, ничем не ограничен. 
При любой погоде слепит взор 
стерильной снежной белиз-
ной вершина-семитысячник, 
открытая полтора века назад в 
главном массиве Чон-Алайско-
го хребта Алексеем Федченко. 
Вершину назвали пиком Кауф-
мана – в честь друга первоот-
крывателя, сделавшего многое 
для того, чтобы планы памир-
ских изысканий Федченко пре-
творились в жизнь.

Полвека спустя пик Кауфмана 
переименовали в пик Ленина. 
Еще через восемьдесят лет се-
митысячник переименовали в 
пик Абу Али ибн Сины, персид-
ского медикуса, никогда, как и 
Ленин, не бывавшего на Пами-
ре. История с памятниками в 
ташкентском сквере нашла от-
ражение на Крыше Мира.

Олег Филимонов
Фото: Википедия, обществ. дост.Пик Кауфмана, он же пик Ленина, он же пик Ибн Сины
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СУДЬБА И МОРЕ ФОН ЭССЕНОВ
Передвижная выставка «Морская династия фон Эссенов», 
приуроченная к 160-летию со дня рождения Николая фон 
Эссена, 100-летию Русского исхода и 325-летию создания 
ВМФ России, с успехом прошла в Музее морского флота в Мо-
скве и казанском музее Е.А. Боратынского. Экспозиция рас-
сказывает о необычных судьбах людей из известного рода 
российских немцев и малоизвестных страницах истории 
отечественного флота. В ближайшем будущем ее планируют 
показать в Кронштадте, Санкт-Петербурге и Калининграде.

По мнению специалистов, вы-
ставка является ярким при-
мером того, как нужно соби-
рать и хранить генеалогию. 
Среди экспонатов – герб фон 
Эссенов и их родословная с 
фотографиями и текстами, 
портреты именитых предков, 
среди которых – обер-комен-
дант Ревельской крепости, 
трехкратный кругосветный пу-
тешественник-мореплаватель, 
статс-секретарь императора 
Александра II и тайный совет-
ник, адмирал и моряки из рода.

Главные действующие лица 
выставки – Николай Оттович 
фон Эссен (1860-1915) и Рай-
монд Федорович фон Эссен 
(1888-1931). Первый, командуя 
Балтийским флотом в первую 
мировую, защитил Петроград 
от германского флота с моря. 
Второй – молодой и отчаянный 
летчик Черноморского фло-
та, отряд которого впервые в 
истории российского военно- 
морского флота в 1916 году со-
вершил бомбовый авианалет 
на вражеские позиции на тер-
ритории Турции.

В экспозиции также пред-
ставлена модель летающей 
лодки М-5 начала ХХ века. 
Именно на таких гидросамоле-
тах лейтенант Раймонд фон Эс-
сен летал на боевые задания.

Коллекция открыток с кора-
блями, которыми Николай фон 
Эссен командовал на различ-
ных флотах России, является 

настоящей «летописью» похо-
дов прославленного адмирала. 
Тут же – необычный для воен-
ного времени предмет – япон-
ский веер. Оказалось, он на-
прямую связан с драматичным 
событием военной истории 
России. В 1905 году из Страны 
восходящего солнца привез 
его в подарок своей сестре Ни-
колай Оттович фон Эссен. По-
сле падения Порт-Артура мор-
ской офицер оказался в плену 
у японцев. Тем не менее, их 
восхищал героизм этого чело-
века, который он проявил при 
обороне крепости.

Через сто лет, в память о мор-
ском офицере, в 2016 году Чер-
номорский флот РФ пополнил-
ся фрегатом «Адмирал Эссен». 
Об этом событии напоминают 
эксклюзивные сувениры и мо-
дель фрегата.

ХРУПКИЙ МОСТ В ПРОШЛОЕ
Николай и Раймонд фон Эс-
сены – люди одной эпохи, но 
разных судеб. Первый был по-
хоронен на родной земле до 
революции и великих потря-
сений. Второму пришлось эми-
грировать в Америку, провести 
остаток жизни в скитаниях и 
найти последнее пристанище 
на кладбище в Нью-Йорке.

Фотографии, документы, го-
сударственные награды и их 
реконструкции, вырезки из до-
революционных и современ-
ных газет – все это собиралось 

потомками фон Эссенов. Один 
из них, Николай Алексеевич 
фон Эссен, стал организато-
ром и куратором выставки. По 
его словам, это «попытка про-
ложить, может быть, хрупкий 
мост в прошлое, от которого 
сегодня порой остаются толь-
ко фасады; это один из неболь-
ших шагов к правильному по-
ниманию истории без купюр и 
конъюнктурного подхода».

«Мои предки происходи-
ли из типичного рыцарского 
рода, – говорит организатор 
выставки, учитель немецкого 
языка одной из московских 
школ Николай фон Эссен. – Из 
Вестфалии фон Эссены в XVI 
веке переселились на Балтику, 
приобретя имения в Курлян-
дии, Лифляндии и на острове 
Эзель. На службе в Швеции 
фон Эссены получили барон-
ское и графское достоинство, 
успев послужить до этого и в 
прусской армии».

Первое упоминание фон 
Эссенов относится к периоду 
великих географических от-
крытий. (Имя Александра фон 
Эссена выбито на надгробной 
плите в одной из старинных 
таллинских церквей). Многие 
молодые дворяне того време-
ни служили в кавалерии.

Александр начинал свое 
военное образование в Гол-
ландии, которая в то время 
славилась высоким уровнем 
воинского искусства. С полком 
графа Нассау он побывал в Ита-
лии и Испании. Вернувшись в 
Прибалтику, служил польскому 
королю и боролся с турками. 
Позже, послужив в прусской 
армии, перешел на службу к 
шведскому королю. Именно от 
него он получил генеральский 
чин, а впоследствии стал эст-
ляндским ландратом.

В середине XVII века в каче-
стве посланника шведского 
короля Александр фон Эссен 
оказывается в Москве. Во вре-
мя Северной войны фон Эссе-
ны, как и многие прибалтий-
ские немцы, присягают Петру 
Первому.

«С этого момента и начина-
ется российская история фон 
Эссенов. Кстати, здесь же и 
начинается история россий-
ских немцев в России. А свои-
ми указами Екатерина Вторая 
лишь продолжила политику 
переселения немцев. Первыми 
массовыми подданными стра-
ны немцы стали после присо-
единения Прибалтики. Именно 
они сыграли ключевую роль в 
этом процессе. Хотя в России 
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немцы были и до Петра, это не 
стоит забывать», – подчеркнул 
Николай фон Эссен.

Старший брат Райнхольда- 
Вильгельма, одного из первых 
подданных Российской импе-
рии, прямого предка адмира-
ла Николая фон Эссена, Густав  
Иоханн, был первым моряком 
еще во времена Петра Первого. 
Служил в набиравшем тогда силу 
российском флоте, где хорошо 
себя зарекомендовал. Позже он 
перешел на гражданскую служ-
бу и стал вице-президентом 
штатс-конторы (министерство 
финансов), куда ставили людей 
особо доверенных.

Отец адмирала фон Эссена, 
Отто Вильгельм, был статс- 
секретарем императора Алек-
сандра II и товарищем (сейчас 
это заместитель) министра 
юстиции Российской империи. 
Он вошел в историю как один 
из самых активных участников 
реформ Александра II. Отто 
Вильгельм, в отличие от само-
го министра, имел право без 
записи приходить на доклад к 
императору.

Вторая ветвь династии со-
стояла из юристов и право-
ведов. Старший сын Николай, 
1860 года рождения, не пошел 
по семейной юридической 
стезе. Возможно, это связано 
с большим патриотическим 
подъемом во время одной 
из русско-турецких войн. В 
особом почете были герои- 
моряки, поэтому молодежь 
охотно поступала в морское 
училище. Николай фон Эссен 
не был исключением. А может, 
большое влияние оказал его 
дядя – младший брат отца – 
Райнхольд Николай, которому 
довелось участвовать в Крым-
ской войне в качестве морско-
го офицера.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
В архиве семьи фон Эссен со-
хранилось большое количе-

ство открыток с видами кора-
блей, которыми в свое время 
командовал Николай. Особое 
место в коллекции занимает 
крейсер «Новик», командиром 
которого в чине капитана вто-
рого ранга он был назначен в 
1903 году. Николай командо-
вал этим крейсером в русско- 
японскую войну.

«В феврале следующего, 1904 
года, он получил золотое ору-
жие за то, что на своем неболь-
шом легкобронированном 
крейсере вышел против всей 
японской эскадры. Наместник 
царя адмирал Алексеев снача-
ла пожурил его за самоубий-
ственную смелость, но потом 
моего предка чествовали как 
героя. А позже, как самого де-
ятельного морского офицера, 
поставили командовать боль-
шим броненосцем «Севасто-
поль», – делится воспоминани-
ями организатор выставки.

Накануне первой мировой 
войны, несмотря на немецкую 
фамилию, Николай фон Эссен 
в чине адмирала был назначен 
командующим Балтфлотом. И 
хотя многие российские немцы 
из-за поднявшейся германофо-
бии стали менять свои фами-
лии на русские (какой-нибудь 
Кербер становился Корвиным, 
а Петерс Камневым), Николай 
фон Эссен с достоинством под-
писывал свои приказы полным 
именем и особенно подчерки-
вал это. Ведь отечество – это 
не только родная земля, но и 
предки, жившие там, и фами-
лия, которую будут носить по-
томки.

Адмирал был уважаемой фи-
гурой среди балтийских мо-
ряков. «Этот имидж однажды 
спас жизнь его брату, которого 
после революции допрашивал 
один из моряков. Когда тот уз-
нал, что он брат адмирала фон 
Эссена, его отпустили. Хотя са-
мого Николая Оттовича тогда 
уже не было в живых. Отдавая 

всего себя делу, он мало забо-
тился о своем здоровье, – про-
должает свой рассказ Нико-
лай. – Выйдя однажды в море, 
Николай Оттович на холодном 
балтийском ветру серьезно 
простудился и слег с крупоз-
ным воспалением легких. 7 (20) 
мая 1915 года адмирал Нико-
лай фон Эссен умер».

По мнению его внучатого 
племянника, адмирал вряд ли 
бы пошел на службу к больше-
викам, так как всегда оставал-
ся верен императору. Во всех 
подразделениях, которыми он 
командовал, царил дух верно-
сти присяге. В 1905-06 годах, 
когда на флоте были револю-
ционные волнения, флотский 
экипаж под командованием 
фон Эссена оставался един-
ственным преданным присяге 
и не испытывавшим влияния 
бунтовщиков.

В 2014 году был спущен на 
воду фрегат «Адмирал Эссен». 
Несколькими годами ранее 
Николаю фон Эссену и его 
родственникам была оказана 
честь прикрутить в основа-
ние одной из секций будущего 
фрегата закладную доску, ко-
пия которой теперь хранится в 
семье как память.

Николай фон Эссен-млад-
ший представил на выставке 
и другую морскую ветвь сво-
его древнего рода. Его пра-
прадед по бабушкиной линии 
(бабушка принадлежала тоже 
к многочисленному роду фон 
Эссенов, только другой ветви) 
лейтенант Раймонд фон Эссен 
был командиром отряда ги-
дропланов одного из отрядов 
корабельной авиации Черно-
морского флота. Именно он 
впервые в российской исто-
рии, в 1916 году, провел само-
стоятельную авиабомбарди-
ровку турецкого побережья. 
Под авиаудары попал крупный 
транспортный узел – порт Зон-
гулдак, где находились огром-

ные запасы угля для турецкого 
флота Таким образом был па-
рализован весь регион.

Летать на таком фанерном 
самолете было сродни русской 
рулетке. Когда его гидроплан 
вернулся на базу и готовился 
к поднятию на борт корабля, 
Раймонд фон Эссен увидел 
торпеду, идущую прямиком на 
него. «Она шла довольно мед-
ленно, коснулась лодки, оста-
новилась, затем ее течением 
от винтов отнесло в сторону, и 
торпеда через несколько ми-
нут затонула», – писал лейте-
нант в отчете командованию.

Немецкая подводная лод-
ка UB-7 выпустила торпеду с 
большого расстояния, из-за 
чего атака оказалась безре-
зультатной. После Октябрь-
ской революции 1917 года 
отчаянного морского летчика, 
не принявшего власть боль-
шевиков, ждала незавидная 
судьба. Он закончил жизнь, 
как и многие белые офицеры, 
в эмиграции. В 41 год Раймонд 
умер в Нью-Йорке. Его жена 
вернулась в Советскую Россию, 
а дочь Евгения во время Вели-
кой Отечественной войны пе-
режила блокаду Ленинграда.

Итогом подготовки к этому 
выставочному проекту стала 
книга «И на войне, и на граж-
данской службе. Хроники исто-
рии рода фон Эссенов». Она из-
дана в 2020 году и посвящена 
истории рода. Книга увидела 
свет при грантовой поддерж-
ке Международного союза не-
мецкой культуры.

При написании статьи использова-
лись материалы Николая Елкина

Татьяна Хеккер, член Союза 
журналистов Германии

Желающие могут получить сведения 
на основе архивных данных о переселении  
предков из Германии в Россию 
и месте их поселения на Поволжье 
при правлении Екатерины II (1764-1767).
Cведения о репрессиях немцев 
на Украине 1920-1938 гг. Документы НКВД.
Звонить 0 71 31 - 38 00 14, Цена сведений:  30 евро

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДКАХ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Небольшое объявление, небольшие деньги,  
НО ВОЗМОЖЕН БОЛЬШОЙ УСПЕХ! 

Обращаться по тел.: 0 52 51 - 689 33 59  
или E-Mail: werbung@neue-semljaki.de

Сергей Витт 

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)

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

E-Mail: wittuebersetzung@aol.com
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ПЛАНКАЛКЮЛЬ И ДРУГИЕ ЗАГАДКИ КУНО ЗЕЕ
В 1995 году на международ-
ной выставке информацион-
ных технологий Cebit в Ганно-
вере сорокалетний Билл Гейтс 
получил в подарок собствен-
ный портрет, написанный 
восьмидесятипятилетним 
немецким художником Куно 
Зее. Портрет вручил ему сам 
автор. Гейтс повесил портрет 
в своем рабочем кабинете и 
считает его высшей наградой.

Так кто же нарисовал портрет? 
Одна из самых значительных 
фигур немецкой истории. По-
четный доктор восьми универ-
ситетов, почетный профессор 
двух университетов. Его име-
нем названы здания двух уни-
верситетских подразделений 
– факультета информатики и 
автоматизации Техническо-
го университета Ильменау и 
Института информатики уни-
верситета Ростока. Последний 
расположен на улице Альберта 
Эйнштейна, знаменитейшего из 
немцев. Но ведь и именем на-
шего художника (настоящим) 
названы улицы в двух десятках 
немецких городов, от Берлина 
до Кемптена, от Франкфурта 
до Люнебурга, от Бремена до 
Унтершляйсхайма, от Лейпцига 
до Монхайма-на-Рейне. Город 
Хюнфельд в Гессене, где он жил 
в последние годы, вообще по-
лучил официальную приставку 
с его именем. А также его име-
нем названы хюнфельдский же-
лезнодорожный вокзал и мест-
ный краеведческий музей.

Появилось ли у читателя ощу-
щение, что он уже понял, о ком 
речь?

Если нет, то еще немного по-
томим. Работы художника Куно 
Зее, написанные в первой по-
ловине и в середине ХХ века, 
выглядят как иллюстрации к 
научно-фантастическому аван-
гарду, созданному через 50-80 
лет. Ко всем сериям «Матри-
цы» или к романам из серии 
«Киберпространство» Уильяма 
Гибсона. «Мост через утопию» 
– название одной из его кар-
тин. И здесь, и в других работах 
поражает смелость красок, их 
необычные сочетания, хаотич-
ность композиций, в которых, 
однако, прослеживается чет-
кая, математически выверен-
ная система. Поражает и под-
бор подручных инструментов 
художника. В музее ZCOM в 
Хойерсверде можно увидеть 
его палитру со смешанными на 

ней красками. В качестве пали-
тры использовалась компью-
терная плата.

Художник-оригинал? И чего в 
нем больше – «оригинала» или 
художника?

Талант Куно Зее был удостоен 
и прижизненного, и посмерт-
ного признания. Его работы 
можно увидеть в Государствен-
ном графическом собрании 
в Мюнхене, в музеях Касселя, 
Хойерсверды, других городов. 
В рамках культурной акции 
documenta их в 2012 году вы-
ставляли на улицах Касселя. 
Смысл акции – вынести на ули-
цы произведения художников, 
оказавших наибольшее влия-
ние на искусство ХХ века. Пи-
кассо, Кандинский – Куно Зее.

Он говорил о себе так: «Я ни-
когда не учился живописи». И 
скромно добавлял: «Информа-
тике не учился тоже».

Самое время разъяснить.
Его настоящее имя Конрад 

Цузе. Живописные произведе-
ния он предпочитал подписы-
вать псевдонимом Куно Зее. Он 
образован от студенческого 
прозвища Куно и от слова See 
(море), поскольку Цузе очень 
любил воду.

Он родился в 1910 году в го-
родке Дойч-Вильмерсдорф, 
позже влившемся в Берлин. 
Про свою старшую сестру он 
говорил: «Она имела несчастье 
родиться в те времена умным 
человеком женского пола». 
Возможно, ее вклад в развитие 
человечества был бы еще зна-
чительней, чем младшего бра-
та. Но не повезло: девочка.

Семья переезжала из города 
в город. Конрад старательно 
учился: в гимназии Браунсбер-
га (ныне город Бранево в Поль-
ше), в гимназии Хойерсверды. 
В школьные годы увлекся изо-
бретательством.

Он не изобретал вечных дви-
гателей. Ему удавались более 
прозаические вещи, которые, 
однако, РАБОТАЛИ. В четырнад-
цать лет построил «автоматиче-
ского мандарина Цузе» – куклу 
в облике китайского импера-
торского чиновника, продавав-
шего фрукты. Кукла-автомат 
отпускала спрошенное поку-
пателем количество фруктов, 
принимала деньги и даже (вни-
мание!) правильно отсчитывала 
сдачу.

В 18 лет он стал почетным кли-
ентом фирмы Stabil, поскольку 
из деталей ее набора-конструк-
тора построил действующий 
кран для разгрузки угля.

И это еще цветочки.
В технической Высшей шко-

ле Берлина-Шарлоттенбурга 
(ныне Технический университет 
Берлина) он сменил несколько 
специализаций: машинострое-
ние, архитектура, инженерное 
дело в строительстве. Называл 
себя «гуляющим студентом». 
Гулял с факультета на факуль-
тет. Время от времени оставлял 
учебу и работал художником – 
рисовал рекламные плакаты.

Закончив наконец учебу, за-
нимался статическими расче-
тами для самолетостроения 
на предприятии Henschel-
Flugzeug-Werke. Но вскоре уво-
лился и основал собственную 
изобретательскую мастерскую 
– приспособив под нее роди-
тельскую квартиру.

Здесь он и создал сначала 
прототип Z1, а потом легендар-
ную машину Z3.

Z1, запущенная в 1937 году, 
была механической счетной 
машиной с программным 
управлением. Именно про-
граммное управление стало 
революционным новшеством, 
отличавшим Z1 от прочих счет-
ных устройств. Команды вводи-
лись с клавишного пульта де-
сятичным кодом, что, конечно, 
обусловливало громоздкость 
управления и функциональную 
ограниченность всей системы.

Но именно программное 
управление стало мостиком к Z3 
(1941 год) – первому в мире дей-
ствующему компьютеру, рабо-
тавшему (уже тогда) в двоичной 
системе, считывавшему про-
граммы с перфоленты и безоши-
бочно выполнявшему сложные 
расчеты. Таким образом Цузе 
как пионер информатики стал 
создателем не только первого 
компьютера, но и планкалкюля 

– первого в мире высокоуровне-
вого языка программирования 
(Plankalkül – «запланированные 
вычисления»).

Компьютер состоял из не-
скольких тысяч электрических 
реле, передававших и обраба-
тывавших команды, тридцати 
тысяч кабелей и клавишно-лам-
повой панели управления. Он 
занимал просторную комнату 
и весил около тонны. Все было 
собрано вручную самим Конра-
дом Цузе и его другом инжене-
ром Хельмутом Шрайером. В 
выполнении некоторых работ 
помогал отец Конрада, Эмиль 
Цузе, бывший почтовый служа-
щий, вышедший на пенсию, но 
забывший покой ради вопло-
щения планов сына.

Практический смысл машины 
Цузе многим в те времена оста-
вался непонятным. На ней, на-
пример, можно было вести ма-
тричные расчеты (непонятные 
широкой публике) для опре-
деления по внешним призна-
кам степени родства двух про-
извольно выбранных людей. 
Фокус? Или первые примеры 
генетического анализа? Тот же 
Хеншель ухватился за счетную 
машину, чтобы выявить меха-
низм возникновения флаттера 
– опасной вибрации, возника-
ющей при высоких скоростях 
и разрушающей самолеты в 
небе. Вручную выполнить такие 
расчеты было невозможно – а 
«игрушка» Цузе давала точные 
значения. И позволяла рассчи-
тать средства для погашения 
флаттера. Если бы не эти рас-
четы, реактивная авиация оста-
лась бы неисполнимой мечтой 
– скорость убивала бы реактив-
ные машины.

Недаром руководство Хенше-
ля пробило для Конрада бро-
ню, дважды отмазав от призы-
ва в армию. И вот почему при 
тотальных запретах военного 
времени Цузе еще в 1941 году 
основал первое предприятие 
по созданию компьютерной 
техники – Zuse Ingenieurbüro 
und Apparatebau, позже Zuse 
KG. Его следующая модель Z4 
легла в основу первого поко-
ления немецких компьютеров, 
стала фундаментом немецкой 
компьютерной индустрии.

В декабре 1943 года при оче-
редном авианалете компьютер 
Z3 был разрушен. Но дело Ко-
нрада Цузе, как видим, живет и 
побеждает.

Андреас Тепфер

Небоскребы, 1995 © Konrad Zuse 
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ЧУДО 21 ВЕКА – БИОЭНЕРГОМАССАЖЕР

Массаж прибором равносилен процедуре иглоукалывания, 
физиотерапии, вакуумной терапии, а также ГУАША и ТУИНА. 
Очень хорошие результаты были достигнуты в омоложении лица, 
и подтянутости и упругости тела. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ПРОЦЕДУРЫ И ВАШИ ГЛАЗА ЗАБЛЕСТЯТ ПО-НОВОМУ! 

Наши контакты: 
Тел.: 0 152 - 55 30 20 75 • E-Mail: Irina.fohowmassage@gmail.com 
Мы выезжаем на термины по всей Германии  

Инновационная технология, позволяющая сохранить здоровье, 
красоту и молодость. Он решит все ваши проблемы – избавит вас от 
боли в суставах, снимет воспаление, восстановит хрящевую ткань, 
улучшит качество жизни, поможет в лечении межпозвоночных грыж. 

А также: 
• избавит от спазмов и напряжения в позвоночнике 
• укрепит кости, мышцы и связки 
• улучшит кровообращение 
• очистит кровь, сосуды и лимфу 
• насытит кровь кислородом 
• поможет вывести шлаки и токсины из организма 
• устранит целлюлит 
• восстановит нервную систему 
• снимет хроническую усталость, слабость, напряжение 
• улучшит сон 
• повысит иммунитет 

до

после

АКЦИЯ!
Сделайте термин, 

пригласите друзей и 

ПОЛУЧИТЕ 
ПОДАРОК!

ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

• без предоплаты
• Портреты, гравировки
• Высокое качество
• Доступные цены
• Оплата после установки
• Высылаем бесплатный каталог

mobil: 0 176 - 800 351 51

•  Freitragende Bolzentreppen
•  Betontreppen 
•  Spindeltreppen
•  Fensterbänke 
•  Granitfl iesen
•  Edelstahlgeländer

mobil: 0 176 - 321 548 68

Zentrale:    0 52 62 - 996 646 •
Bielefeld:   0 521  - 327 759 3 •

Paderborn:           0 5251 - 202 396 8 
Recklinghausen:  0 2361 - 582 10 91 

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

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

ПАМЯТНИКИ
Из гранита и мрамора
mobil: 0 176 - 80 03 51 51 

ЛЕСТНИЦЫ
Подоконники, гранитная плитка
из натуральных материалов
mobil: 0 171- 6 47 70 76

• Качество  
гарантируем!

• Доступные  
цены!

• Оплата после 

установки

• Высылаем  
бесплатный  
каталог

Zentrale & Natursteinwerk • Kenterkamp 5 • 32699 Extertal
Tel.: 0 52 62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51 
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• Доступные цены
• Оплата после установки
• Высылаем бесплатный каталог

mobil: 0 176 - 800 351 51

•  Freitragende Bolzentreppen
•  Betontreppen 
•  Spindeltreppen
•  Fensterbänke 
•  Granitfl iesen
•  Edelstahlgeländer

mobil: 0 176 - 321 548 68
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Natursteinwerk
Kenterkamp 5
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но вязкой воды, кровь и лимфа разносят её 
по всему телу. Все мышцы должны работать: 
сокращаться и расслабляться. В них находят-
ся сосуды, которые несут к клеткам питание, 
воду, кислород, иммунные клетки и гормоны. 
Хороший массаж всего тела, который я делаю, 
приводит к полноценной циркуляции крови, 
лимфы и энергии. Пациентам я рассказываю, 
как добиться образования вязкой воды в 
организме и  даю подробную информацию о 
правильном питании. 

У глазного хирурга Эрнста Мулдашева 
много изобретений, но главное – аллоплант. 
Аллоплант делается из ткани умерших людей. 
Кусочек ткани специальным образом перера-
батывают с помощью химической обработки и 
оперативным путём внедряют в тело пациен-
та. Аллоплант – это искуственно создаваемая 
вода, которая запускает регенерацию-рост но-

Любая ткань, хоть кожа, хоть сухожилие, пе-
чень, подкожная жировая клетчатка, всё, что 
угодно, на вид плотная ткань, но она состоит 
на 80 % из воды. Ткань, на самом деле, это 
вода. Тело человека переводит воду своего ор-
ганизма в вязкое состояние. Внутритканевая 
вязкая вода – это вода бессмертия, потому что 
клетки в такой воде регенерируются бесконеч-
но и любой разрушенный орган восстанавли-
вается. Но для того, чтобы формировалась 
вязкая вода, надо создать условия. 

Очаги вязкой воды имеются в человече-
ском теле. Это два участка на стопах человека, 
два участка в коленках, в лунном сочленении 
– это хрящевидная ткать в тазобедренном 
сочленении. Когда таз узковат, то во время ро-
дов вязкая вода этого сочленения позволяет 
тазу растянуться. Вязкая вода есть в мечевид-
ном отростке. Когда в этих участках достаточ-

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

Обращайтесь по: 

Warkentin Edith

Walter-Haas-Str. 12 
49088 Osnabrück

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

вой ткани. Любой орган будет таким образом 
излечим, даже мозг и нервы. Естественная 
вязкая вода в теле гораздо сильнее. Поэтому 
мне удаётся вылечить любое заболевание без 
операции специальными методами.

В моей книге «Целительница», я описала 
интересные случаи исцеления любых болез-
ней, даже тех, которые считаются неизлечи-
мыми. В книге поместила рекомендации по 
самолечению. Есть возможность приобрести 
у меня эту книгу.

Занятия курса по обучению ведической 
медицине начнутся с 17 октября 2021 года. 
Обучившиеся на курсе получают диплом 
целителя и имеют право официально от-
крыть праксис. Занятия проводятся каждое 
второе воскресенье, т. е. 2 раза в месяц. 
Всего 25 раз по 6 часов про занятие. Курс 
длится год. Запись на курс до 10.10.21.

ВЯЗКАЯ ВОДА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
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Historischer Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland e.V.

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2021  4,- €  

mit vielen farbigen Bildern und Beiträgen über die Auswanderungsgeschichte der Deutschen aus 
Russland in die USA, Geschichten der Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibirien und 
anderen Regionen des Russisches Reiches und der Sowjetunion, Informationen über Repressalien in 
den Gebieten der UdSSR sowie Tipps für die Ahnenforscher können Sie in unserem Verein erhalten.

• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“  (428 Seiten) Ausgabe 2003 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“  (505 Seiten) Ausgabe 2005 12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1 (556 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2 (536 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017 15,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009 25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ über 200 Fotos (530 Seiten, A4) Ausgabe 2014 25,- €
• „Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga“ (704 Seiten, A4) 2013 30,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (675 Seiten, A4) 2018 30,- €
• „Sammelband Kalender 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe, A4) 2019 33,- €
• „Biographien, Kriegsgeschichte, Auswanderungskampf“ (430 S., A4) 2020 25,- €
• „Badische Auswanderer“ ZG. 2020, Band 18. (553 Seiten, A5) 2020 25,-€

Bestellungen bei: 
Michael Wanner, Frankenstraße 10, 93128 Regenstauf, 

wanner.michael@t-online.de, Tel.: 0 94 02 - 39 16
und Dr. Arthur Bechert, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,

Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)

Mehr über unsere Veröffentlichungen und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de

Die Spenden sind für die Gestaltung und die Herausgabe für unsere HFDR-Veröffentlichungen dringend notwendig. 

Unsere Kalender und unsere Bücher sind als Geschenk
 für Verwandte, Bekannte und Kollegen hervorragend geeignet

Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE757 6050 1010 0036 43653, BIC: SSKNOE77

Zum HFDR-Kalender 2022
Liebe Landsleute und liebe Freunde unseres Vereins,
bereits zu guter Tradition geworden, stellt unser His-
torischer Forschungsverein der Deutschen aus Russ-
land zum Jahresende seinen einzigartigen Wand-
bildkalender vor. Das Hauptthema unseres Kalenders 
2022 bildet die Gründung der Sowjetunion und der 
Republiken Ukraine und Kasachstan. Wir bleiben aber 
auch unseren traditionellen Themen, wie Siedlungen, 
Biographien, Kirchengeschichte und Tipps für Famili-
enforscher, treu. 

Das Grußwort zum Kalender verfasste für uns erstmals kein Politiker, sondern unsere Landsfrau, die 
freie Journalistin und Schriftstellerin Katharina Martin-Virolainen. Wir danken Katharina recht herzlich 
für die Unterstützung unseres Vereins.

Zum Thema „russlanddeutsche Siedlungen“ wurde viel Interessantes über die Siedlungen Näb (russ. 
Rjasanowka), Ridder (zur Sowjetzeit einige Jahre Leninogorsk) und Maikain (Gebiet Pawlodar) zusam-
mengetragen. 

Zum Thema „Biographien“ stellen wir zwei geistliche Personen vor: Bischof Feßler, Kirchenrat und 
Generalsuperintendant der lutherischen Gemeinde in St. Petersburg Mitte des 19. Jahrhunderts, und 
den Pfarrer und Lehrer Paul Baumann, der jahrzehntelang an verschiedenen Orten lebte und dem Glau-
ben treu diente. Auch die Biographie des katholischen Bischofs Kessler, der im Gebiet Odessa und in 
Moldawien wirkte, findet im Bericht über Bessarabien seinen Platz. 

Eine bemerkenswerte Person unserer Zeit ist der Nobelpreisträger Andrej Heim (Geim), der 1995 
nach Deutschland kam, jedoch hier seine Forschungsarbeit nicht weiterführen konnte. Er forschte in 
England und erhielt 2000 den Nobelpreis für Physik.

Über die Auswanderung aus dem Königreich Württemberg in den Jahren 1815-1822 berichtet der 
treue Freund unseres Vereins, Pfarrer Heinrich Kuttler aus Allmersbach.

Unser HFDR arbeitet zurzeit an zwei wichtigen Projekten: „Russlanddeutsche am Asowschen Meer“ und 
„Deutsche in Nord-Kasachstan“. Ersteres ist das Ergebnis einer langjährigen Forschungsarbeit unserer 
Vereinsmitglieder und Freunde, es soll im Herbst 2021 erscheinen, das Kasachstan-Buch wahrscheinlich 
zum neuen Jahr 2022.

8,-€

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от 
одного врача к другому, но никто из 
них не говорит, в чем причина ва-
шей болезни?! Врачи выписывают 
мази и таблетки, которые не излечи-
вают болезнь, а лишь снимают боль. 
А тем временем болезнь развивает-
ся, вы чувствуете себя все хуже и во-
обще теряете веру в выздоровление. 
Но чтобы вылечить вас, нужно выя-
вить причину заболевания! А вот к 
этому, как мы нередко убеждаемся, 
врачи не стремятся, особенно, если 
перед ними − пациент не частной, 
а государственной больничной кас-
сы. Где же пройти по-настоящему 
глубокое, всестороннее обследова-
ние и узнать причину недомогания? 
Узнать – значит, вовремя начать ле-
чение, пока ещё не поздно, пока бо-
лезнь не стала неизлечимой!

Многие наши земляки уже знают, куда 
обращаться за помощью, особенно те, 
кто был на грани жизни и смерти. И 
советуют своим родственникам и зна-
комым: поезжайте в Кассель, в Центр 
био-физикальной диагностики, где 
вам наконец-то установят причину 
вашей болезни, проведут полное об-
следование с головы до ног и биорезо-
нансную терапию. В центре работают 
врачи высшей категории, доктора наук, 

терапевты, в том числе наши соотече-
ственники, и можно общаться на рус-
ском языке. За годы работы популяр-
ность Центра возросла настолько, что 
пришлось переезжать в более простор-
ное здание, из врачебного праксиса он 
вырос в амбулаторную клинику. Это 
позволяет принять на обследование, 
оказать своевременную и квалифици-
рованную помощь намного большему 
числу страдающих людей.

Как проходит обследование?
Вы приезжаете на назначенную 
встречу, и в течение нескольких часов 
мы занимаемся всесторонним анали-
зом вашего здоровья. Сначала про-
водим обследование «живой капли 
крови» (Dunkel-Blut-Diagnostik). Вы 
сами увидите, нет ли в вашей крови 
пораженных клеток, радиоактивных 
клеток и тяжелых металлов, опасных 
грибков и вирусов, которые являются 
причиной многих коварных заболева-
ний и о которых вы, возможно, даже 
не подозреваете.

Ведь пока не очистить кровь, ника-
кие витамины и минералы не помогут 
укрепить иммунную систему, а зна-
чит, не предотвратить болезнь!

Затем вы увидите, в каком состо-
янии находится каждый ваш орган 
– редкая возможность своими глаза-
ми посмотреть на себя изнутри и, с 

помощью доктора, понять, как вос-
становить здоровье. Затем, на основе 
обследования, мы проводим био-фи-
зикальную терапию, успех которой 
подтверждают результаты анализов 
до и после начала ее проведения. 

Таким образом, у нас в клинике вы 
не только комплексно обследуетесь, 
но и сразу же сможете восстановить 
свое здоровье!

Оздоровительная система
С прошлого года 
клиника работа-
ет на аппаратах, 
приобретенных в 
Центре космиче-
ских испытаний, 
р а з р а б о т а н н ы х 
профессором И.П.
Не умывакиным. 
Профессор в течение тридцати лет 
был связан с космической медициной, 
создал уникальный стационар – кос-
мическую больницу на борту корабля. 
В клинике представлена комплексная 
оздоровительная система профессора 
И.П.Неумывакина.

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

ВНИМАНИЕ!
В новой клинике и диагности-
ческом центре применяется но-
вейшая методика терапии ате-
росклероза, сердечнососудистых 
заболеваний. Это новейшие раз-
работки сосудистой хирургии 
(Gefäßchirurgie), т.е. лечение без 
скальпеля, а значит, без риска для 
жизни пациента. Результат выз-
доровления превзойдет все ваши 
ожидания – вы вновь почувству-
ете себя полными сил и энергии!
Дорогие родители! Теперь в на-
шем центре открыто диагности-
ческое отделение для детей, в ко-
тором работает высококлассный 
врач-педиатр. Пройдите вместе с 
вашим ребенком безболезненную 
всестороннюю диагностику по 
новейшим современным методи-
кам − на хромосомном уровне − и 
дайте ему шанс избавиться от бо-
лезней!

Консультация врачей проводится 
индивидуально. Приходите к нам 
всей семьей!

Die Tagesklinik ist geöffnet
Montag-Samstag: 11.00 bis 18.00 Uhr

WWW.BIOENERGETISCHE-KLINIK.DE
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Как Новый Год встретишь, так его и проведешь!Как Новый Год встретишь, так его и проведешь!

Путешествие - единственная вещь, покупая которую, 
становишься богаче

Mehrkur Reisen GmbH
Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn
info@mehrkur.de • www.mehrkur.de

  0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

А вы уже знаете, где встретите Новый, 2022 год?
По восточному гороскопу наступающий год принадлежит Черному 
водяному Тигру, который обещает нам интересные, а главное, по-
ложительные сюрпризы. Символ нового года любит получать яркие 
впечатления, быть среди людей, поэтому встретить 2022 – в путе-
шествии – отличная идея. При этом тигр особенно поддерживает 
тех, кто планирует свои дела и поездки заранее. А вы уже знаете, где 
будете встречать зимние праздники? К нам в Mehrkur Reisen с сентя-
бря поступают заявки на встречу Нового года где-нибудь... Вот ТОП-5 
самых востребованных новогодних направлений.

МОСКВА. Новый год на Красной площади 
Многие наши клиенты летят в Москву, чтобы провести праздники с род-
ственниками и друзьями. Рекомендуем посетить Красную площадь – 
традиционный центр празднования в столице России. Шикарная иллю-
минация, заснеженные голубые ели, 3-х мерные световые инсталляции, 
лазерные шоу, огромный каток, новогодний салют после боя курантов 
на Кремлевской башне.  Стоит побывать на Поклонной горе или в парке 
«Зарядье», чтобы увидеть световое барабанное шоу, выступление улич-
ных артистов и аниматоров. На ВДНХ всегда заливается самый большой 
каток в столице. А можно отметить праздник на самой высокой в Европе 
смотровой площадке – на крыше башни Москва-Сити. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Народные гуляния на Невском 
Фирменный поезд «Красная Стрела» домчит вас за 8 часов из Москвы 
до Северной столицы. Если вы соскучились по шумным и веселым тол-
пам людей, то встречайте Новый год возле Зимнего дворца на Дворцо-
вой площади или на Сенной. На обеих будут показывать праздничные 
программы с выступлениями артистов, раздачей угощений, гуляниями 
до утра. Яркий фейерверк, запущенный одновременно в 35 местах го-
рода, будет виден в любой точке города. У Петропавловской крепости 
традиционно откроется городок ледяных скульптур, подсвеченных раз-
ноцветными огоньками. Невский проспект и весь город украсят свето-
выми конструкциями и красочными растяжками.  

КАНАРЫ. Новый год под пальмами 
А теперь представьте, что вы отмечаете Новый год не в холоде, а в те-
пле. В воздухе витают ароматы цветов, в шаговой доступности ласковое 
море и песок. На Канарских островах в декабре прекрасная погода, вода 
+20⁰-22⁰С. Забронировав номер в отеле и новогодний банкет, выходите в 
полночь на площадь или набережную, чтобы вместе с испанцами съесть 
12 виноградин на счастье и прокричать «¡Feliz Año nuevo!» («С Новым 
годом!»).  Основные празднества с гуляниями проводятся на городских 
площадях в городах Лас-Америкас, Пуэрто-Сантьяго и Санта-Круз-де- 
Тенерифе.   

ЕГИПЕТ. Новогодний дайвинг и встреча с фараонами 
Египет порадует не только Красным морем, здесь масса развлечений. 
Можно поплавать, позагорать, заняться снорклингом, дайвингом, по-
рыбачить, посетить исторические достопримечательности в Шарм-эль-
Шейхе, Дахабе, Хургаде. На ваш выбор шумный отдых с дискотеками для 
детей и взрослых или спокойный, без суеты. Что вам ближе?   

КУРОРТНЫЙ НОВОГОДНИЙ ОТДЫХ 
Чтобы расслабиться и поправить здоровье, рекомендуем встре-
тить Новый год на курорте. В Карловых Варах вас ждут знаме-
нитые целебные источники, минеральные ванны, веселые но-
вогодние программы в ресторанах отеля. А можно махнуть и в 
Прагу, чтобы встретить Новый год на центральной площади. Про-
ведите новогодние праздники с пользой и удовольствием на поль-
ском радоновом курорте Бад-Флинсберг. Сильные лечебные про-
цедуры, с одной стороны, с другой – лыжные трассы, прогулки в  
Йизерские горы, шопинг, новогодние вечеринки.

Здорово отмечать Новый год в кругу близких за празднич-
ным столом, с традиционными оливье и красной икрой. 
Или встретить 2022 год в новом месте, там, где море 
эмоций. Как вам наша подборка? А как вам идея полететь 
на Новый год в Бразилию, Грецию или в Италию?!
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА 
В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

Подростковый период, по 
официальной классификации, 
продолжается у девочек с 12 
до 15 лет, а у мальчиков – с 13 
до 16 лет, имея, таким образом, 
у обеих групп свою протяжен-
ность ровно в три года. Но эта 
ограниченность возрастными 
параметрами является, конеч-
но, в определенной мере ус-
ловной. В жизни наблюдаются 
иногда значительные индиви-
дуальные вариации как сроков 
наступления, так и темпов раз-
вития этого самого сложного 
и противоречивого периода в 
жизни человека.

Дело в том, что подростко-
вый, или переходный возраст 
совпадает с периодом полово-
го развития. А этот этап сопро-
вождается почти всегда такими 
серьезными эндокринными 
сдвигами и изменениями в де-
ятельности нервной системы, 
которые во временном отно-
шении могут быть настолько 
неоднозначными, неоднород-
ными и продолжительными, 
что заставляют подростковый 
период условно считать еще 
более продолжительным, чем 
указано и даже делить его на 
две фазы.

Первая фаза наблюдается у 
девочек в возрасте от 11 до 13 
лет, а у мальчиков – от 13 до 
15 лет. Вторая фаза у девочек 
длится от 13 до 15 лет, а у маль-
чиков – от 15 до 17 лет.

Девочки вступают в этот пе-
риод примерно на два года 
раньше, чем мальчики и, соот-
ветственно, на два года рань-
ше выходят из подросткового 
периода, чем их соклассники 
мужского пола.

Подростковый период резко 
отличается от всех других эта-
пов жизни человека. Одним 
из проявлений этой особен-
ности является тот факт, что 
в этом периоде происходят 
бурные перестройки не толь-
ко в деятельности всех физио-
логических систем организма, 
но наступают и интенсивные 
качественные изменения в 
психике, в поведении ребен-
ка. Вместе с тем именно в этой 
стадии развития оформляется 
индивидуальность личности, 
зависимая от унаследованных 
качеств, которые также окон-
чательно определят и общий 
внешний вид подростка. Здесь 
же могут проявляться и по-

следствия влияния внешней 
среды, в которой жил и разви-
вался ребенок.

Первая фаза подросткового 
периода характеризуется це-
лым рядом неблагоприятных 
изменений. Уменьшается сила 
основных нервных процес-
сов, особенно торможения. 
Это влечет за собой измене-
ния в поведении подростков, 
которые становятся менее вы-
держанными, менее способны-
ми подчиняться требованиям 
дисциплины и порядка. Вслед-
ствие ослабления доминанты 
становится неустойчивым и не-
продолжительным внимание. 
Резко увеличивается скрытый 
(латентный) период всех реф-
лекторных реакций, что приво-
дит к существенному замедле-
нию движений, выполняемых 
подростком. Значительно по-
вышается и возбудимость низ-
ших подкорковых отделов моз-
га, деятельность которых легко 
выходит из-под контроля коры 
больших полушарий. Поэтому 
утрачивается или ослабляется 
способность ребенка управ-
лять своими эмоциями.

В это же время постепенно 
ослабляется и деятельность 
второй сигнальной системы. 
Меняется характер речи под-
ростка, она замедлена, ответы 
на вопросы становятся лако-
ничными, стереотипными, ука-
зывая на обеднение словарно-
го запаса. Условные рефлексы 
на слово теперь вырабатыва-
ются медленнее, чем на другие 
раздражители (звуковые, так-
тильные, зрительные.) Более 
продолжителен и латентный пе-
риод рефлексов на словесный 
раздражитель. Все это говорит 
о том, что у подростков первая 
сигнальная система вновь, как 

у младших школьников, приоб-
ретает ведущее значение.

Этот факт сам по себе означа-
ет, что в работе с подростками 
вновь важное значение приоб-
ретает принцип наглядности, 
что диктует необходимость ис-
пользования различных прие-
мов, способствующих сохране-
нию устойчивого внимания.

Н е с о о т в е тс т в и е  м е ж д у 
предъявляемыми требования-
ми и физическими возможно-
стями у подростков усугубля-
ется легкой утомляемостью 
при умственных и физических 
нагрузках, головокружениями 
и частыми головными болями. 
Ответные реакции детей по 
силе и характеру оказываются 
неадекватными вызвавшим их 
раздражителям.

Все рассмотренные выше 
особенности высшей нервной 
деятельности у подростков 
являются отражением зна-
чительной перестройки ор-
ганизма и непосредственно 
связаны со снижением тонуса 
коры больших полушарий. У 
мальчиков, как правило, это 
неблагоприятное состояние 
выражено в меньшей степени, 
чем у девочек. У последних к 
указанным сдвигам добавля-
ются еще изменения в деятель-
ности вегетативной нервной 
системы, управляющей рабо-
той внутренних органов. Веге-
тативные расстройства в виде 
учащения сердцебиения, боли 
в области сердца, сосудистых 
расстройств, одышки и т.п. яв-
ляются нередкими у подрост-
ков. Отчетливо повышается 
и эмоциональная неустойчи-
вость и слезливость у девочек. 
Любое, даже самое безобид-
ное замечание, может вызвать 
бурный поток слез.

Неблагополучные сдвиги в 
организме подростков связа-
ны с последствиями третьей 
фазы роста, во время которой 
возникает несоответствие 
между темпами роста тела в 
целом и темпами роста и раз-
вития сердечно-сосудистой си-
стемы, вследствие чего бурный 
рост скелета ведет к неволь-
ному растяжению медленно 
растущих сосудов с одновре-
менным сужением их просве-
та. Дальнейшее сужение сосу-
дов создается и повышенной 
секрецией адреналина. А этот 
процесс связан практически 
только с увеличением функции 
мозгового слоя надпочечни-
ков, что также совпадает с под-
ростковым периодом.

Имеется, однако, немало 
данных, указывающих на то, 
что профилактика этих небла-
гоприятных сдвигов в работе 
организма подростков может 
быть обеспечена разумными 
занятиями спортом до и в те-
чение подросткового периода.

Все указанные выше небла-
гоприятные изменения в ор-
ганизме подростков являются 
часто почвой для возникно-
вения конфликтных ситуаций, 
которых, естественно, следует 
избегать.

В этой связи представляется 
уместным вспомнить один эпи-
зод из времен моего «учитель-
ства».

По окончании средней шко-
лы я решила поступать в ме-
дицинский институт, но мне 
не удалось сразу осуществить 
свою мечту, и тогда я устрои-
лась на работу. Меня приняли 
в соседнюю с нашей школу на 
должность лаборанта по химии.

С этой работой я хорошо 
справлялась. Мне очень нрави-
лись обе учительницы химии, 
особенно старшая, Нина Григо-
рьевна, которая работала с вы-
пускными классами. Но вдруг, 
в самом начале третьей, самой 
длинной четверти учебного 
года, случилось неожиданное: 
обе учительницы химии выш-
ли из строя: одна – по болезни 
ребенка, вторая – по ухудше-
нию состояния собственного 
здоровья. Директор школы вы-
бился из сил в поисках замены 
сразу двух учителей химии, но 
не мог ничего сделать. Я с тре-
вогой ожидала, чем кончится 
эта история.
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Неожиданно меня срочно 
вызвали к директору школы. 
Со странным предчувствием я 
предстала перед ним.

«Елена Борисовна, все мои 
попытки найти замену для на-
ших двух учителей химии ока-
зались безуспешными. Но обе 
наши учительницы убедили 
меня прекратить дальнейшие 
поиски, а предложить их заме-
ну вам. Они абсолютно увере-
ны в том, что вы с этой работой 
справитесь. Как вы на это смо-
трите?»

Я была почти в шоке от та-
кой неожиданности: «Я буду 
стараться. Я приложу все свои 
силы.»

Так я стала учительницей 
химии для всех школьников, 
которые учились в классах с 
седьмого по десятый.

Итак, моя работа началась. 
Ученики были удивлены. Они 
уже знали, что я сама только 
что закончила школу. Именно 
поэтому им было интересно 
наблюдать, как у меня эта учи-
тельская работа будет полу-
чаться. Мне показалось даже, 
что они были очень доволь-
ны. Все шло замечательно. Но 
затем случилось что-то, что 
поставило меня в новую, абсо-
лютно необычную и непредви-
денную ситуацию.

Я с самого начала заметила, 
что из всех восьми классов, в 
которых уже изучалась химия, 
был один необычный класс. Та-
ких классов я никогда в жизни 
больше не встречала. Особен-
ность его была связана с одной 
ученицей этого класса.

Необычайно красивая, очень 
умная, круглая отличница, 
очень тактичная и уверенная 
в себе, она была абсолютным 
лидером в классе, все ей с удо-
вольствием, с доверием и даже 
с радостью подчинялись. Класс 
был очень дружным, дисци-
плинированным и очень ста-
рательным во всем, что учени-
ками предпринималось.

Итак, я очередной раз при-
шла в этот класс. Все как обыч-
но. При входе учителя все 
встают. После приветствия все 
садятся. Начинается обычный 
урок. Задаю первый вопрос и 
смотрю в журнал, чтобы ре-
шить, кого пригласить к доске 
для ответа на вопрос и напи-
сания формул. В этот момент я 
вдруг чувствую, что происхо-
дит что-то новое, что-то такое, 
чего еще никогда не случалось.

Странный звук. Я слышу не-
обычайно слабый, но очень 
красивый звук. Этим почти ска-

зочным по красоте, но очень, 
очень тихим звуком заполнен 
весь класс. Что это? Это же ме-
лодия только что ставшей из-
вестной и очень популярной 
песни «Подмосковные вече-
ра». Да, это она, она звучит, эта 
песня.

Я смотрю на учеников. Все 
сидят правильно. Руки опира-
ются на парту. На лицах выра-
жение полного внимания. Рты 
у всех закрыты, но… они поют. 
И поют очень красиво, слажен-
но, негромко, без слов, но… 
поют. И это во время урока.

Странная и необычная ситу-
ация. Что случилось, с чем это 
может быть связано? Я думаю. 
Как же мне быть, что предпри-
нять, какую тактику избрать 
в этой ситуации? Но главное, 
почему, кому и зачем нужна эта 
ситуация? Какую пользу можно 
извлечь из нее? Кажется, я на-
чинаю что-то понимать.

Можно, конечно, сделав 
строгую мину, сказать, чтобы 
они немедленно прекратили 
пение. Но если пение не пре-
кратится, что тогда? И это я 
понимаю. Тогда мне останется 
только одно: идти к директору 
школы. Вне всякого сомнения.

Да, да, в самом деле. Я не-
ожиданно вспоминаю: когда 
директор школы лично пред-
ставлял меня, как учительницу, 
тому классу, где должен был 
затем проходить мой первый 
урок, он каждый раз говорил, 
что ученикам необходимо быть 
внимательными, соблюдать на 
уроке дисциплину, а в случае 
какого-либо ее нарушения он 
просит меня немедленно его 
проинформировать об этом. 
Это они хорошо запомнили.

Начинаю понимать особен-
ность данной ситуации. Уче-
никам зачем-то надо, чтобы 
я пошла к директору. Зачем? 
Кто-то не готов к уроку?! Нужен 
выигрыш во времени? Но кто 
мог бы так хорошо и четко все 
организовать? Это я знаю. Сде-
лать это мог только один чело-

век, только она – этот действи-
тельный лидер класса.

Но как мне быть? Как посту-
пить?

Принимаю решение: сделаю 
вид, будто я ничего не слышу. 
Дети поют так тихо, что другим 
классам это не мешает.

Открываю журнал. Формули-
рую вопрос, на который уче-
ники должны будут ответить. 
Смотрю в журнал, как будто 
выбираю, кого из учеников я 
хочу спросить, и говорю: «Для 
ответа на вопрос и написания 
формул, прошу к доске» и на-
зываю ее фамилию, фамилию 
той девочки, которая, как я по-
нимаю, была единственным че-
ловеком, способным организо-
вать эту необычную ситуацию 
в классе.

В классе мгновенно стало 
тихо. Девочка встала со своего 
места и тихо сказала: «Я сегод-
ня не готова к уроку.»

Вот это было мое первое ис-
пытание. В школе никому из 
учителей я об этом не расска-
зывала. Девочка получила, ве-
роятно, первую в своей жизни 
неудовлетворительную оцен-
ку. В дальнейшем, впрочем, 
отличницей она так и осталась.

Когда я об этой истории ду-
маю сейчас, я представляю, 
какой мог бы получиться скан-
дал, если бы я побежала тогда 
звать на помощь директора 
школы. Но дети есть дети, а я 
уже была чуть-чуть постарше.

Нет, быть учительницей в 
школе, всю жизнь занимать-
ся этим делом я бы не хотела, 
но то время, когда я поневоле 
была учительницей, я вспоми-
наю с большим удовольствием. 
Мне удалось найти правиль-
ный подход к детям, мне нра-
вилось то состояние или ощу-
щение, что я, наверное, что-то 
знаю чуть больше, чем они. 
Мне нравилась логика изложе-
ния нового для них материала, 
которую я тщательно и всесто-
ронне продумывала, каким об-
разом можно было бы ее пред-

ставить, чтобы мои слушатели 
меня лучше всего и правильно 
поняли. Может быть, именно с 
этим коротким периодом моей 
работы в школе и было связано 
мое желание делать такую ра-
боту, ту самую работу, которую 
постоянно выполняет препо-
даватель вуза, во время своих 
лекций.

Зерно урожая, можно ска-
зать, попало тогда в плодород-
ную почву. Я чувствовала это 
тогда, когда мне, несколько лет 
спустя, уже после окончания 
медицинского института, дове-
лось на всех факультетах педа-
гогического института читать 
лекции для всех первокурсни-
ков по «Возрастной физиоло-
гии», предмету, который, как 
специально для меня, впервые 
в истории высшей школы был 
введен в 1972 году в програм-
му для всех студентов всех 
пединститутов. Кто бы знал, 
сколько счастья принесла мне 
тогда эта работа. Кто бы знал, 
как я люблю читать лекции!

А сейчас я с улыбкой вспоми-
наю одного моего коллегу по 
работе в пединституте, кото-
рый тоже стал преподавателем 
после окончания вуза. Но как 
он боялся лекций! Я с удоволь-
ствием читала их за него, а он 
в это время проводил, вместо 
меня, практические занятия 
со студентами, которые не до-
ставляли мне особенного удо-
вольствия. Эта работа намного 
легче лекционной. Но лекция! 
Хороший лектор чувствует 
себя во время лекции как пти-
ца в полете, как орел на боль-
шой высоте. Какая свобода 
мысли! Чего только в жизни не 
бывает!

Но была еще одна лекция, 
которую я никогда не смогу 
забыть. Лекция, перед кото-
рой меня грозили убить, если 
я ее прочитаю. Я прочитала. А 
после нее меня несли на руках 
те, кому я ее читала. Не пото-
му, что я ее как-то особенно 
хорошо прочитала, а потому, 
что мне удалось убедить лю-
дей в том, чему они не верили. 
А на руках меня несли, потому 
что во время лекции прошел 
очень сильный дождь, а я была 
в туфельках. Но об этом позже. 
Проблемы возрастной физио-
логии еще не закончены. Раз-
говор об этом можно было бы 
и продолжить.
Доктор Елена Гельман-Черни, 

Мюнхен
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ОБЛАКО ДЛЯ АНГЕЛОВ

Мой дед, Давыд Александро-
вич Вингерт, был поволжским 
немцем. Однако внешностью он 
напоминал скорее представи-
теля какого-то южного народа: 
черные, как смоль, волосы, рост 
выше 1,80 м, постоянный загар, 
который объяснялся вовсе не его 
путешествиями по южным стра-
нам, а довольно банально, даже 
прозаически. Большую часть 
жизни дедушка проработал ко-
чегаром на маслозаводе. Посто-
янный жар от огромных печей и 
едкая, всепроникающая угольная 
пыль сделали его смуглым.

Трудился дед сутки через 
трое. Руками таскал тяжелый 
смерзшийся уголь, который за-
тем лопатой метал в дышащую 
адским пламенем топку печи. На 
работу он никогда не жаловал-
ся. Имел кучу грамот, наград и 
благодарностей, а важность сво-
ей работы мне, тогда еще совсем 
маленькому, объяснял почти 
поэтично: «Топлю, Олег. Облака 
ангелам делаю. Видишь, сколько 
их из труб выходит!»

Дед в детстве вообще казался 
мне гигантом. О его силе в селе 
ходили легенды. Лично видел, 
как он брал на вилы на сеноко-
се сразу половину копны сена и 
бежал с этой ношей до зарода 
(стог. – Ред.) метров триста. Трем 
взрослым мужикам, чтобы уне-
сти такой объем сухой травы, 
требовалось 20-30 минут. Еще 
он руками спокойно разгибал 
подковы, мог выкопать за один 
день до 15 соток картофеля и 
вообще выполнял такой объем 
работы, который нормального 
человека приводил в неописуе-
мое изумление и ужас.

Характер дедушка имел кру-
той, нрав взрывной и если, по 
выражению наших родителей, 
«барометр настроения у отца 
зашкаливал», к нему лучше было 
не подходить.

Дед много курил, любил вы-
пить. Сам себя считал «малень-
ким человеком», но советов по 
поводу того, как жить лучше 
других, поступившись своей со-
вестью, выносить не мог.

Еще дедушка был хорошим 
семьянином и уважаемым на 

селе человеком. Много читал 
Пушкина, Гоголя, Достоевско-
го, Астафьева, отчего говорил 
по-русски так же хорошо, как и 
по-немецки, в отличие от бабуш-
ки Эммы, постоянно вставляв-
шей немецкие слова в русскую 
речь и наоборот.

В общем, дед Давыд был са-
мым что ни на есть настоящим 
русским немцем, гармонично со-
четавшим в себе размеренность 
и уравновешенность немецкого 
образа жизни с чертами, прису-
щими русскому характеру.

«За глаза» деда на селе на-
зывали Давыдом Северным. О 
происхождении прозвища мы, 
внуки, воспитанные в глубоком 
почтении и уважении к деду, ни-
как не решались спросить.

Случай узнать, почему дед 
имеет такое прозвище, предста-
вился мне уже в 17 лет. Я посту-
пил в педагогический институт. 
До меня из трех детей деда Да-
выда и его внуков претендовать 
на высшее образование никто 
не решался, поэтому факт моего 
поступления в вуз вызвал у де-
душки чувство гордости.

По поводу моего успешного 
поступления бабе Эмме было 
велено вскрыть неприкосновен-
ный запас в виде пятилитровой 
банки настойки на рябине, хра-
нившейся в подполе, и устроить 
внуку праздничный ужин.

Обычно дедушка был не 
склонен к проявлению ярких 
положительных эмоций, но в 
тот вечер он был подчеркнуто 
веселым, постоянно шутил с су-
етившейся у плиты бабушкой, а 
когда все сели за стол, спросил: 
«Ну и кем ты будешь, Олег?». 
«Учителем, – ответил я. – Русско-
му языку ребятишек учить буду». 
«Хорошая профессия, достой-
ная настоящего мужчины, – по-
хвалил меня дед. – А учиться где 
будешь?» «В Лесосибирске, на 
севере. Буду как ты, дед Давыд, 
Северным».

«Да уж не дай бог тебе, Олег, 
как мне», – дед вдруг вновь стал 
серьезным. Налил себе стакан 
настойки. Выпил. Закурил сига-
рету. Глубоко затянулся дымом, 
выпустил его в виде кольца и 

спросил: «А ты знаешь, почему 
меня Северным зовут?». «Нет, – 
ответил я. – Всегда хотел спро-
сить тебя об этом, но смелости 
набраться не мог».

«Понятно, – сказал дедушка, 
вновь налил себе стакан аро-
матной настойки и закурил еще 
одну сигарету, хотя первая была 
не потушена. – Ну слушай, сту-
дент».

Родился я в пригороде Энгель-
са. Это на Волге. Наш домик на-
ходился рядом с летной школой. 
Мой отец работал в ней швей-
царом. Я хоть и маленький был, 
но помню хорошо, что тепло 
было там. Помню большую реку 
и поля за городом, на которых 
росли арбузы. Их много было и на 
зиму моя мать их в бочке солила.

В августе 1941 года к нам в дом 
пришли люди в военной форме. 
Сказали, что всех нас вывозят 
в связи с войной. Но куда – не 
сказали. На сборы дали несколь-
ко часов. Приказали матери 
взять с собой самое ценное и 
еды. Мать одела меня и мою се-
стру Катю. Взяла несколько бо-
гослужебных книг. Собрала всю 
еду, что на тот момент была 
в доме, и немного одежды, пото-
му что жара стояла на улице 
страшная. В тот же день нас 
погрузили в товарные вагоны, 
наподобие тех, в которых сей-
час перевозят различные грузы 
и скот, и мы поехали. В вагонах 
было тесно, душно и жарко. По-
стоянно хотелось пить. Помню 
плач детей и женщин, когда мы 
отъезжали.

Первые несколько дней в то-
варном составе еще можно было 
как-то терпеть. У людей были 
продукты, которые они взяли с 
собой, и запасы воды, но со вре-
менем они закончились. Поезд 
очень долго, по несколько дней, 
стоял на различных станциях, 
но выходить нам было запреще-
но. За выход из вагона полагался 
расстрел. Раз в несколько дней 
в вагон ставили пару ведер с 
грязной водой, отдававшей же-
лезной дорогой, взрослые раз-
ливали ее по имеющейся таре и 
экономили до следующего рас-
пределения воды.

Через неделю мы поняли, 
что кормить нас до места на-
значения никто не собирается, 
поэтому все приняли решение 
экономить оставшиеся продук-
ты и питаться через день. Тогда 
я впервые узнал, что такое чув-
ство голода. Полторы недели 
мама нас кормила через день. В 
тот день, что мы не ели вооб-
ще, пили на несколько глотков 
воды больше. Через две недели 
появились первые умершие. Уми-
рали старики: их сердце не вы-
держивало постоянной духоты.

В начале третьей недели сле-
дования взрослые сообща при-
няли решение питаться через 
два дня, так как запасов продук-
тов почти не осталось.

К тому времени появилась 
возможность менять ценные 
вещи и одежду на продукты пи-
тания у конвоиров, что и де-
лали наши родители. Однако и 
это не приносило много пищи, 
так как у большинства немцев 
в качестве самого ценного, что 
они взяли из дома, были библии и 
книги религиозного содержания.

Обмен одежды на продукты 
питания позволял нашему ва-
гону есть один раз в три дня. К 
тому же людей в вагоне стало 
заметно меньше. Многие про-
сто умерли от голода и вшей, 
которых из-за отсутствия у 
людей возможности помыться 
было очень много.

На четвертой неделе пути в 
вагоне похолодало, но накрыть-
ся было уже нечем. Всю одежду, 
которую было возможно, люди 
поменяли на хлеб. К голоду доба-
вился холод.

Где-то через месяц после того 
как, мы выехали из Энгельса, по-
езд окончательно остановился. 
Вагоны открылись, и нас под 
дулами автоматов и пистоле-
тов стали перегружать в бар-
жи. Позже я узнал, что городом, 

Каким увидел путь немцев в Сибирь ребенок и как спустя годы он рассказывает о нем потом-
кам? Пример такого преломленного воспоминания – эссе Олега Ивченко из села Пировское 
Красноярского края, победившего в конкурсе «Друзья немецкого языка» в номинации публи-
цистических работ «80 лет депортации: история моей семьи».

Давыд Александрович Вингерт: 
поволжский немец из Сибири
Фото: Из семейного архива
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где нас высадили из поезда, был 
Красноярск. Пока шла погруз-
ка барж, я видел, сколько наро-
ду отправляют с нами: много, 
очень много. Несколько тысяч.

В первую ночь путешествия 
на барже вниз по Енисею стало 
понятно, что товарные ваго-
ны были раем небесным. Был уже 
сентябрь, постоянно лил дождь, 
укрыться было нечем. С Енисея 
тянуло холодом. Взрослые ложи-
лись спать рядами, между собой 
клали детей, чтобы хоть как-
то согреть их своим теплом.

Раз в несколько дней взрослым 
стали выдавать некоторое ко-
личество хлеба, который они 
по-прежнему делили на доли, 
позволявшие не умереть от го-
лода. Тех же, кто умирал, охрана 
просто сбрасывала за борт. Две 
недели катера тянули баржи 
по Енисею, потом было очень 
холодное море, затем мы повер-
нули на реку, которую конвоиры 
назвали Хатанга.

С поворотом барж на Хатан-
гу началась самая страшная 
часть нашего пути: выдавать 
и тот скудный паек хлеба, что 
нам полагался раньше, переста-
ли. Все депортируемые немцы 
были настолько слабы от голо-
да и холода, что уже не могли пе-
редвигаться. Родители вместе 
с нами доедали то, что можно 
было доесть.

По утрам на барже было очень 
много умерших, но даже выбро-
сить их за борт уже ни у кого не 
хватало сил. Дети и оставшие-
ся в живых взрослые ползали по 
трупам.

Через месяц после отплытия 
из Красноярска баржи оконча-
тельно пристали к берегу. Кто-
то из взрослых, у кого еще хва-
тало сил говорить, вслух прочел 
надпись на табличке, вбитой на 
берегу: «Высадить здесь».

Был уже октябрь. Из послед-
них сил те из нас, что еще могли 
встать на ноги, выбрели на пус-

тынный берег. Деревьев на нем 
не было. Зато весь он был усеян 
проглядывавшей сквозь первый 
снег ягодой. Помню, как люди на 
коленях ползали по этому бере-
гу и замерзшими, трясущимися 
руками выковыривали из-под 
снега красные, как кровь, ягоды 
клюквы. Ягода помогла взрос-
лым организовать разгрузку 
барж. Помочь сойти с них живым 
и вынести мертвых.

Вначале мертвых складывали 
в ряд, но когда поняли, что бере-
га для них не хватит, их просто 
стали складывать в штабеля, 
как дрова. Мамин знакомый ше-
потом назвал ей количество 
мертвых, сгруженных с каравана 
барж. Это были десятки сотен 
человек.

Дед Давыд прервал свой рас-
сказ. Его глаза стали влажными. 
Он вновь налил себе рябиновой 
настойки: «Можешь ли ты пред-
ставить себе гору трупов из ты-
сячи человек?». Я промолчал, не 
зная, что сказать. Тогда дед отве-
тил: «А я ее видел».

Немного прийти в себя остав-
шимся в живых помогли ягода 
и рыба, которой в реке было 
несметное количество. Только 
есть рыбу приходилось без соли. 
Ягод мы не могли собрать много, 
так как приходилось руками раз-
гребать свежевыпавший снег. 
От ягоды и рыбы страшно бо-
лел живот, но то обстоятель-
ство, что мы не могли есть 
сразу и помногу, спасло нам всем 
жизнь. Это я понял позже.

Люди смогли развести огонь, 
немного обогреться и прийти в 
себя. Вдали от берега был виден 
лес. Стали строить какие-то 
планы по обустройству.

На следующий день прибыл ка-
тер с хлебом, инструментами 
и рыболовными снастями, ко-
торого никто не ждал. Расчет 
продуктовой нормы делался 
без учета умерших. Хлеба было 
много, поэтому люди, которые 

его нам привезли, приняли ре-
шение давать каждому ровно 
столько, сколько тот сможет 
унести.

Люди, не видевшие хлеба уже 
два месяца, не верили своему 
счастью. Они таскали его на 
берег с таким блеском в глазах, 
будто это был не подмоченный 
водой черный хлеб, а слитки зо-
лота. Вечером у костров изголо-
давшиеся люди ели хлеб, запивая 
его речной водой. Я смотрел на 
них и плакал: есть я не мог, как 
и многие, кто еще вчера наелся 
клюквы и мучился от жуткой 
боли в животе.

Следующее утро началось с 
истошного вопля женщин. Поч-
ти все, кто накануне досыта 
наелся хлеба, не проснулись. Их 
пищеварительная система по-
сле двух месяцев голода не вы-
держала нагрузки.

Ближе к вечеру в живых оста-
лось четыреста с небольшим 
человек. Трупы непроснувшихся 
мужчины всю ночь стаскивали 
в уже имеющийся штабель люд-
ских тел. Всех покойников при-
ходилось раздевать. Любая оде-
жда в условиях севера не могла 
быть лишней.

Этой ночью уже никто не 
плакал и не стонал. Все как бы 
достигли того состояния, за 
которым человеческое заканчи-
вается и начинается безысход-
ность.

На следующей неделе северная 
природа, как бы издеваясь над 
нами, подарила тепло. Вместе 
с обнажившимися из-под снега 
ягодами она принесла еще и не-
выносимый запах разлагающей-
ся людской плоти.

Старшие решили похоронить 
умерших, но любые попыт-
ки долбить вечную мерзлоту 
привезенными инструмента-
ми оказались бесполезными. 
Было принято решение гору 
трупов облить керосином, ко-
торый был доставлен вместе с 
хлебом, и поджечь.

Горели десятки сотен челове-
ческих тел, которые еще вчера 
были живыми мужчинами и жен-
щинами, детьми и стариками, 
которые жили, чувствовали и 
надеялись. Сотни людей, кото-
рые уж точно родились не для 
того, чтобы быть сожженными 
здесь, в Сибири, на краю света.

Я был ребенком, но помню, 
как плакал от страха, когда 
огромный столб густого дыма 
от человеческих тел поднимал-
ся в небо, а моя мама, наверное, 
чтобы утешить меня, сказала: 

«Они становятся ангелами и 
улетают на небо, чтобы жить 
в облаках.»

На этом месте своего рассказа 
дед замолчал. Было видно, что 
он плачет.

Они и вправду были ангела-
ми, Олег. Все погибшие там и 
сожженные в этой груде тел. 
Их одежда и продукты, что им 
полагались, позволили выжить 
тем, кому не суждено было уме-
реть.

В 1956 году нам разрешили уе-
хать из тех мест. И мы уехали. 
Моя старшая сестра Катя к 
тому времени уже успела выйти 
замуж за немца, который был 
депортирован сюда, в село Пи-
ровское, и в начале 1950-х приез-
жал работать на Хатангу.

Перед отъездом рассказы-
вать что-либо о том, как нас 
везли на Север, нам запретили. 
Да я и не рассказывал об этом. 
Поэтому я и Северный, Олег, по-
этому и Северный.

На этом дед Давыд закончил 
свой рассказ. Он немного по-
молчал. Налил еще один стакан 
рябиновки. Встал и, пошатыва-
ясь, побрел спать. В дверях он 
вдруг неожиданно остановился 
и сказал: «Если тебе когда-ни-
будь представится возможность 
написать о том, что я тебе рас-
сказал, и это можно будет сде-
лать, ты напиши. Эту историю, 
кроме меня, тебе никто не рас-
скажет, некому уже. Ангелы ведь 
живут не только на небе, но и в 
сердцах людей, которые их зна-
ют и помнят».

Это был наш с дедом послед-
ний разговор. Он умер через два 
с половиной месяца в ноябре 
2000 года от рака легких. Еще в 
сентябре он пытался помочь ба-
бушке выкопать огород и очень 
переживал, что его одолевает 
какая-то непонятная слабость, 
а уже в ноябре умер. Человека, 
который пережил голод, холод и 
непосильный труд, не стало в 64 
года. Может быть, его убили сига-
реты. Курить он начал на Севере с 
пяти лет. Взрослые давали детям 
курить мох, так как это давало 
хоть какое-то ощущение тепла.

Я уехал учиться в Лесосибирск 
и вернулся только на похороны.

С этого последнего разговора 
между мной и дедом Давыдом 
прошло уже два десятилетия. В 
моей памяти дед навсегда остал-
ся гигантом, который делал об-
лака для ангелов, и каждый раз, 
когда над моей головой плывут 
облака, я невольно ищу его там.

Олег Ивченко

Путь, который проделала семья Вингерт
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Когда действует ТАРИФНЫЙ ДОГОВОР?
Профсоюзы и объединения работодателей имеют право тор-
говаться и заключать тарифные договоры. Эта так называемая 
тарифная автономия защищена Конституцией Германии. 53 % 
трудящихся в Германии связаны тарифным договором. Когда за-
ключаются Tarifverträge и на кого они распространяются?

Тарифные договоры устанав-
ливают минимальные стандар-
ты условий труда и его оплаты. 
Сюда относятся такие пункты, 
как величина зарплаты для ра-
ботников и учащихся на произ-
водстве, недельное рабочее вре-
мя, величина «рождественских 
денег» и отпускных, количество 
дней отпуска и сроки для растор-
жения трудового договора. 

Тарифный договор, заключае-
мый с отдельным предприятием, 
называют фирменным (Firmenta-
rifvertrag или Hausvertrag). Такие 
имеются, например, в компаниях 
Lufthansa и Volkswagen. Но в Гер-
мании больше распространены 
тарифные договоры для целых 
отраслей промышленности. Их 
именуют еще едиными тариф-
ными соглашениями (Flächenta-
rifverträge). В настоящее время в 
Германии существуют такие со-
глашения для более чем 250 от-
раслей промышленности. Всего 
же в ФРГ насчитывается свыше 
78.000 тарифных договоров. Еже-
годно актуализируются до 7.000 
Tarifverträge. Тарифные договоры, 
регулирующие величину зарплат, 
действуют максимально 2 года. 
Тарифные соглашения, содержа-
щие общие положения об усло-
виях труда, обновляются реже.

Функции
Тарифные договоры содержат 
предписания, которые должны 

учитываться при заключении 
трудовых договоров. Они регу-
лируют отношения между рабо-
тодателями с одной стороны и 
работниками – с другой и выпол-
няют тем самым защитную функ-
цию для последних. Тарифный 
договор гарантирует сотрудни-
ку, что он получит за свой труд 
соразмерную зарплату и она 
будет регулярно повышаться в 
соответствие с экономическим 
ростом в его отрасли. 

Это значит, что Tarifveträge 
жизненно важны для трудящих-
ся. Согласно им, одинаковая 
работа должна одинаково опла-
чиваться, работники должны 
иметь право участвовать в при-
нятии решений на предприятии 
через производственный совет 
и им должно быть гарантирова-
но регулярное рабочее время. 
Пример тому – введение 35-ча-
совой рабочей недели для заня-
тых в металлообрабатывающей и 
электропромышленности. 

Для работодателей тарифные 
договоры тоже важны. Они со-
здают одинаковые условия для 
конкурирующих предприятий 
относительно расходов на рабо-
чую силу. К тому же они выполня-
ют миротворческую функцию: во 
время действия тарифного дого-
вора работникам не разрешено 
бастовать. Это дает возможность 
работодателям  планировать 
рабочий процесс на предприя-

тии. Конфликты из-за величины 
зарплаты и времени работы ре-
шаются не непосредственно на 
предприятиях, а в соответству-
ющих союзах. В особо тяжелые 
конфликты, которые выливаются 
в массовые забастовки трудя-
щихся, часто вмешивается госу-
дарство в роли мирового судьи.

Когда применяются?
Тарифный договор находит 
применение, если обе стороны 
являются членами соответству-
ющего союза: работодатель – 
oбъединения работодателей, 
а работник – профсоюза. Или 
же когда договор, согласно §5 
Tarifvertragsgesetz, объявлен 
обязательным для всех (allge-
meinverbindlich) .  Федераль-
ное министерство труда по заяв-
лению сторон может объявить 
его обязательным к исполнению 
для всех, если это в интересах 
общественности. На сайте Феде-
рального министерства труда: 
www.bmas.de приведен список 
таких тарифных договоров (Ver-
zeichnis der für allgemeinverbind-
lich erklärten Tarifveträge). Если 
работодатель является членом 
объединения работодателей, он 

обязан позаботиться о том, что-
бы работники получили доступ 
к действующему тарифному до-
говору – могли ознакомиться 
с ним в отделе кадров, произ-
водственном совете или про-
читать на доске объявлений. 
Если тарифный договор объяв-
лен обязательным для всех, на 
него может сослаться любой ра-
ботник, даже тот, который не яв-
ляется членом профсоюза. Тогда 
отклонение от тарифных норм 
возможно только в пользу ра-
ботника или когда тарифный до-
говор допускает это. Каждый та-
рифный договор заключается на 
определенное время. По истече-
нии срока действия он остается в 
силе еще до тех пор, пока не бу-
дет заменен новым соглашением.

Оплата труда
Если шеф является членом 
объединения работодателей, а 
сотрудник – профсоюза или та-
рифный договор объявлен обя-
зательным для всех, работник 
имеет право на установленную 
в нем зарплату. В противном слу-
чае ему не полагается заработная 
плата, указанная в нем, а значит, 
она может быть более низкой.

В Германии каждый двенадцатый 
работник трудится по временно-
му договору (befristeter Arbeits-
vertrag). Для работодателей эта 
форма занятости выгодна. Они 
могут быстро расстаться с со-
трудником, просто не продлив 
договор. 

Временный ПРИЕМ НА РАБОТУ
Временный трудовой договор заканчивается по окончании сро-
ка его действия и не требует расторжения. Несмотря на нехватку 
специалистов, компании часто предлагают новым сотрудникам 
договор лишь на время. В чем его особенность?

Правовой основой для трудо-
вых договоров, ограниченных 
определенным сроком, являет-
ся закон под названием Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG). 
Трудовые отношения считаются 
временными, если они заклю-
чены на время, например, на 18 

месяцев. Или если работодатель, 
ограничивая срок действия тру-
дового договора, преследует 
конкретную цель, например, 
найти замену сотруднику, нахо-
дящемуся в отпуске по воспита-
нию ребенка. В первом случае 
трудовые отношения заканчива-
ются по окончании указанного 
срока. Во втором – когда цель 
достигнута (например, болев-
ший долгое время сотрудник, 
для подмены которого был на-

нят новый, вернулся на работу). 
Однако не каждое ограничение 
сроком правомерно. Ошибка, 
допущенная работодателем, мо-
жет привести к тому, что времен-
ные трудовые отношения станут 
постоянными (§16 Satz 1 TzBfG).

Предпосылки
Временный трудовой договор 
допустим, когда обусловлен 
объективной причиной. В зако-
не приведён ряд таких причин. 
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Назовем главные из них:
■   Временная потребность в 
рабочей силе (§14 Abs. 1 Nr. 1 
TzBfG). Если работодатель ну-
ждается в рабочей силе лишь 
в определенное время года, 
например, перед Рождеством 
или в сезон спаржи, он может 
принять на работу сотрудников 
на конкретный срок. Бывает так-
же, что люди нужны для како-
го-то проекта или монтажа новой 
технической установки. 

Если же предприятию нужен 
дополнительный персонал, что-
бы справиться с накопившейся 
работой, ограничение догово-
ра определенным сроком мо-
жет быть неправомерным (BAG, 
17.03.2010, Az.: 7 AZR 640/08). 
Ведь работа, скорее всего, нако-
пилась из-за того, что не хватает 
сотрудников. А значит, работода-
тель нуждается в дополнитель-
ном персонале не временно, а 
долгосрочно.
■   После учёбы (§14 Abs. 1 Nr. 
2 TzBfG). Работодателям разре-
шено брать на работу временно 
сотрудников, которые только что 
закончили вуз или обучение на 
производстве, если это их пер-
вый трудовой договор. Работо-
датель, принимающий на работу 
сотрудника, который после окон-
чания учебы уже где-то работал, 
не может больше сослаться на 
эту причину (BAG, Urteil vom 24. 
August 2011, Az.: 7 AZR 368/10). 
Кроме того, закон позволяет 
лишь один раз ограничить срок 
действия трудового договора 
на том основании, что работник 
только-что закончил учебу. Про-
длевать этот временный договор 
нельзя (BAG, Urteil vom 10. Okto-
ber 2007, Az.: 7 AZR 795/06).
■   Чтобы подменить другого со-
трудника (§14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG). 
Это самая распространенная 
объективная причина. Когда 
основной сотрудник уходит в 
отпуск по воспитанию ребенка 
или болеет длительное время, 
шеф может найти ему замену 
и временно принять на работу 
другого.  
■   Бюджет ограничен (§14 Abs. 
1 Nr. 7 TzBfG). Эта объективная 
причина позволяет временно 
трудоустраивать сотрудников в 
государственных организациях, 
которым средства из бюдже-
та выделяются, например, для 
определённых исследователь-
ских проектов.

Цепь без конца
Когда существует объективная 
причина, работодатель может 

снова и снова ограничивать срок 
действия трудового договора – 
чисто теоретически аж до самой 
пенсии. При этом он вправе ссы-
латься на меняющиеся причины. 
Приведем пример. 

Сначала шеф взял на работу 
Владимира К. на время нахожде-
ния основного работника в отпус-
ке по воспитанию ребенка, затем 
Владимир подменил заболевше-
го сотрудника в другом отделе и 
наконец он трудился в третьем 
отделе, пока не вернулся коллега, 
ухаживавший за своим больным 
отцом, – опять-таки по временно-
му трудовому договору. 

При так называемом цепном 
ограничении срока действия 
трудового договора работник 
может подать заявление (Befris-

tungskontrollantrag) в суд по тру-
довым спорам, с тем чтобы он 
проверил, не злоупотребляет ли 
работодатель законом. Тогда суд 
оценит все обстоятельства кон-
кретного случая, а также общую 
продолжительность занятости и 
количество последовавших друг 
за другом ограничений (EuGH, Ur-
teil vom 26.01.2012, Az.: C-586/10; 
BAG, Urteil vom 18.07.2012, Az.: 7 
AZR 443/09).

О злоупотреблении законом 
можно говорить, когда работо-
датель многократно превысил 
установленную законом макси-
мальную продолжительность и 
число продлений договора без 
объективной причины (BAG, Ur-
teil vom 29.04.2015, Az.: 7 AZR 
310/13). Если занятость длилась 
в общей сложности семь лет и 
при этом с работником четыре 
раза был заключен временный 
трудовой договор, это, по мне-
нию Федерального суда по тру-
довым спорам, ещё не говорит 
о злоупотреблении законом. 

При общей продолжительно-
сти трудовых отношений более 
одиннадцати лет и тринадцати 
временных договорах ситуация 
выглядит иначе (BAG, Urteil vom 
18.07.2012, Az.: 7 AZR 783/10).

Четкие границы
Работодателям разрешается за-
ключать с новыми сотрудниками 
временный договор и без объек-
тивной причины, но с соблюде-
нием четких границ. Срок дей-
ствия такого договора может 
быть ограничен максимально 
двумя годами. В это время Ar-
beitsvertrag может быть продлен 
максимально три раза.

ПРИМЕР. Шеф принял Анато-
лия Д. на 12 месяцев на работу, не 
ссылаясь на объективную причи-

ну. Затем Анатолию был предло-
жен временный договор на 
шесть месяцев. И наконец, шеф 
продлил договор еще на полго-
да. Тем самым была достигнута 
максимальная продолжитель-
ность ограничения сроком без 
объективной причины (два года) 
и максимальное количество про-
длений (три раза). Больше рабо-
тодатель не имеет права времен-
но трудоустраивать Анатолия без 
объективной причины. Если бы у 
него была конкретная причина, 
он мог бы снова предложить Ана-
толию временный договор.

При продлении трудовых от-
ношений нельзя менять содер-
жание договора, например, ука-
зывать новое время работы или 
более высокую зарплату. Иначе 
это был бы уже новый договор, а 
не продление старого. 

Федеральный суд по трудовым 
спорам требует, чтобы догово-
ренность о продлении трудовых 
отношений была заключена еще 
во время действия старого дого-

вора (BAG, Urteil vom 18.01.2006, 
Az.: 7 AZR 178/05). Если трудо-
вые отношения были продле-
ны только после перерыва, они 
становятся бессрочными (§15 
Abs. 5 TzBfG). Но когда с момента 
окончания предыдущих трудо-
вых отношений прошло уже бо-
лее трех лет, заключение нового 
временного трудового договора 
без объективной причины сно-
ва возможно (BAG, Urteil vom 6. 
April 2011, Az.: 7 AZR 716/09).

КСТАТИ. Кто обучался или 
проходил практику на том же 
предприятии, может потом быть 
принят на работу временно без 
объективной причины.

 
В письменном виде

Временный трудовой договор 
всегда требует письменной фор-
мы (§14 Abs. 4 TzBfG). Его должны 
подписать как работодатель, так 
и работник. В договоре следу-
ет указать, на какой срок он за-
ключается, или конкретную дату 
окончания трудовых отношений. 
Если работника берут на времен-
ную работу, чтобы подменить за-
болевшего или ушедшего в отпуск 
по воспитанию ребенка, в догово-
ре должно быть сказано также, 
что трудовые отношения закан-
чиваются после выхода на работу 
основного сотрудника. Это важно, 
так как работник иначе не знает, 
когда истекает срок действия до-
говора. Если ограничение сроком 
обусловлено объективной причи-
ной, работодатель не обязан на-
зывать ее в договоре. Достаточно 
указать, что срок ограничен по 
объективной причине и трудовые 
отношения заканчиваются тако-
го-то числа.

Особые случаи
■   Для только-что созданных 
предприятий предусмотрены 
льготные условия приема на 
работу сотрудников. В первые 
четыре года существования фир-
мы срок действия временных 
трудовых договоров может быть 
увеличен до четырех лет – без 
объективной причины (§14 Abs. 
2a TzBfG). В течение этих четырех 
лет работодатель вправе про-
длевать договор столько раз, 
сколько считает нужным.
■   С работниками в возрасте за 
52 года работодателям разреше-
но заключать временный дого-
вор сроком до 5 лет без объек-
тивной причины. Но только если 
работник до приема на работу 
по меньшей мере 4 месяца был 
безработным (§14 Abs. 3 TzBfG).

Наталья Нетцер
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Пища ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Примерно 17 килограммов йо-
гурта съедает каждый сред-
нестатистический житель Гер-
мании в год, что соответствует 
двум 150-граммовым баночкам 
в неделю. Наибольшей популяр-
ностью пользуется фруктовый 
йогурт: малиновый, лимонный, 
яблочный с корицей, клубнич-
ный и вишневый. 

Наряду с молоком фруктовый 
йогурт – наиболее часто покупа-
емый молочный продукт. Поло-
вина общего оборота молочной 
продукции приходится на дис-
каунтеров. 

Древний напиток
История появления йогурта не 
до конца прояснена. Некоторые 
ученые предполагают, что он 
впервые образовался в 6-4 веке 
до нашей эры в мешках из шкуры 
ягненка фракийцев (древний на-
род, обитавший на востоке Бал-
кан и прилегающих территори-
ях). Они брали с собой молоко, 
выезжая в походы верхом. Под 
воздействием температуры тела, 
микробов в мешке и сотрясения 
при езде, бактерии оптимально 
размножались, превращая мо-
локо в йогурт. Фракийцы ценили 
йогурт за то, что его можно было 

долго хранить. Возможно, дру-
гие народы – к примеру, кочевые 
тюркские племена Центральной 
Азии – «изобрели» йогурт в то 
же самое время или раньше. На 
их языке слово «йогурт» тоже 
обозначает «густое, перебродив-
шее молоко». 

Сегодня многие народности 
располагают специфическими 
продуктами из йогурта. Широко 
известен, к примеру, соленый 
айран из Анатолийского нагорья 
и Кавказа, индийский напиток 
ласси, смешанный с фруктами, 
жирный греческий йогурт или 
кислый болгарский.

Йогурту приписывают укреп-
ляющее здоровье и способству-
ющее похудению действие. Рос-
сийский ученый Илья Мечников 
еще в 1907 году установил связь 
между большой продолжитель-
ностью жизни некоторых кавказ-
ских и болгарских народов и их 
предпочтением кисломолочных 
продуктов. Вывод Мечникова о 
том, что большое число лактоба-
цилл, содержащихся в кисломо-
лочных продуктах, способствует 
сохранению здоровья, актуален 
и сегодня. 

В Германии натуральный йо-
гурт стали продавать в начале 20 

века в магазинax лекарственных 
трав и диетических продуктов 
(Reformhäuser). Но настоящий 
бум он пережил только в 1960-х 
годах, когда на рынке появился 
Fruchtjoghurt. Многие немцы, 
следуя идеалу красоты, хотели 
иметь стройную фигуру и пере-
шли на малокалорийное пита-
ние. С тех пор в немецких супер-
маркетах полки заставлены 
различными сортами йогурта – 
всего их насчитывается около 
двух тысяч. Йогурт по праву счи-
тается самым многообразным 
продуктом питания в ФРГ.

Сколько фруктов 
в фруктовом йогурте?

В Германии нет предписаний за-
кона на предмет того, сколько 
фруктов должно быть в фрукто-
вом йогурте. Существует только 
внутриотраслевая директива 
союза Bund für Lebensmittelrecht 
und Lebensmittelkunde. В ней 
говорится, что продукт, обозна-
ченный как фруктовый йогурт, 
должен содержать как минимум 
6% свежих фруктов. Исключе-
ние делается только для фрук-
тов с очень насыщенным вку-
сом (например, лимон) – в этом 
случае достаточно 2%. Более 
низкое содержание допускает-
ся в так называемых «йогуртах 
с предварительно обработан-
ными фруктами» (Joghurt mit 

Fruchtzubereitung). В них долж-
но быть не менее 3,5% свежих 
фруктов (или 1,5% фруктов с на-
сыщенным вкусом). Если фрук-
тов меньше, продукт можно 
продавать только как йогурт с 
фруктовым вкусом (Joghurt mit 
Fruchtgeschmack).

Чтобы достичь лучших вку-
совых качеств, производители 
часто добавляют в продукты 
ароматизаторы. Их нет только в 
биопродуктах. Но ароматизато-
ры бывают разными. Так, «нату-
ральное средство, добавляемое 
для запаха клубники» (natürliches 
Erdbeeraroma) должно на 95  % 
состоять из этой ягоды. Осталь-
ные 5  % могут быть получены 
из других натуральных веществ. 
Natürliches Aroma берется хотя 
и не из клубники, но всё-таки из 
натуральных веществ, таких, как 
дрожжи и бактерии. За обозна-
чением Erdbeeraroma скрыва-
ется химическое вещество со 
свойствами ароматизатора. В 
натуральной клубнике ее типич-
ный вкус совместно образуют 
несколько сотен природных ве-
ществ. В средстве же, добавляе-
мом для запаха клубники, могут 
присутствовать лишь немногие 
из этих вкусовых субстанций. 
Возможно, по этой причине так 
сложно определить по вкусу 
сорт йогурта с закрытыми глаза-
ми и без кусочков фрукта в нем.

Йогурт – один из самых древних и в тоже время самых многооб-
разных молочных продуктов. Его вариантов - тысячи: со сливка-
ми, с фруктами, с хрустящими шариками...

Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ ALDI
Фонд Stiftung Warentest протестировал 24 натуральных йогурта. 
Помимо вкуса, проверялось микробиологическое качество, упа-
ковка, указанные на упаковке данные и наличие остатков процес-
са дезинфекции.

Двадцать два из 24 протести-
рованных йогуртов оказались 
хорошими. Два оставшихся на-
именования получили оценку 
«удовлетворительно». Второй 
важный вывод: органические йо-
гурты, по мнению экспертов Stif-
tung Warentest, действительно 
являются биологически чисты-
ми. Молочный жир четырех био-
продуктов содержал значитель-
но больше фитановой кислоты, 
конъюгированной линолевой 
кислоты и омега-3 жирных кис-
лот по сравнению с обычными 
йогуртами. Это характерно для 
молока коров, которые питаются 
в основном зелеными и менее 
концентрированными кормами. 
«Нo нельзя сказать, что органи-
ческий йогурт в целом полезнее, 

чем стандартные продукты», – 
объясняет Stiftung Warentest. 
Различия в ингредиентах слиш-
ком малы для этого.

Какие же наименования нату-
рального йогурта самые лучшие? 
Победителем теста стал «Natur 
Bio-Joghurt mild» от Andechser. 
Он получил общий балл 1,6 и 
стоит в среднем 0,33 евро за 100 
грамм. Однако «GutBio Joghurt 
Pur» от Aldi Nord и «Joghurt Pur» 
от Aldi Süd дешевле и не хуже. 

Оба продукта от дискаунте-
ров получили оценку 1,7 (вкус и 
микробиологическое качество 
идентичны йогурту Andechser), 
но при цене 0,19 евро они сто-
ят чуть меньше половины. 
«Schwälbchen Echt Bulgara» (25 
центов) имеет лучший вкус, но 

не получил более высокую оцен-
ку из-за неправильной информа-
ции на упаковке.

Также были протестированы 
греческие йогурты. Они содер-
жат особенно много белка и 
жира. И здесь дискаунтеры тоже 
впереди: Aldi со своим «Sontner 

Joghurt nach griechischer Art» де-
лит первое место с Lidl «Milbona 
Sahnejoghurt nach griechischer 
Art». Последний является са-
мым дешевым – 19 центов за 100 
грамм (в Aldi цена составляет 23 
цента за 100 грамм).

Рита Классен

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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Электроавтомобили – это ПРОШЛОЕ
Многие сегодня считают, что машины с электрическими двигате-
лями появились совсем недавно. Однако это не так – история элек-
тромобилей насчитывает уже без малого 200 лет, причем с само-
го начала они впечатляли своими характеристиками. К примеру, 
забытый автомобиль La Jamais Contente развивал скорость свыше 
100 км/ч. А первый гибрид, который сочетал в себе бензиновый и 
электрический двигатель, появился еще в 1916 году.

Чаще всего, когда сегодня речь 
заходит об электромобилях, 
люди в первую очередь вспоми-
нают Tesla, сконструированную 
Илоном Маском, хотя электроав-
томобили появились даже рань-
ше, чем модели с двигателями 
внутреннего сгорания.

Первые изобретатели
Изобретение первых автомоби-
лей на электрической тяге при-
писывают разным инженерам. 
Один из них – Томас Дэвенпорт. 
Он является изобретателем элек-
тродвигателя постоянного тока. В 
1834 г. его мотор был установлен 
в самоходную платформу. Прав-
да, она могла двигаться только по 
электрифицированному треку.

Годом позже – в 1835 г. про-
фессор Сибрандус Стрэтинг из 
Университета Гронингена вместе 
со своим ассистентом Кристо-
феромм Беккером разработали 
электрический автомобиль, ко-
торый приводился в движение 
от первичных гальванических 
элементов. Однако официально 
изобретение первого электро-
мобиля с одноразовой батареей 
приписывают Томасу Дэвенпор-
ту и Роберту Дэвидсону. Произо-
шло это в далеком 1842 году.

Первый настоящий электро-
кар с перезаряжаемой батареей, 
получивший название Flocken 
Elektrowagen, появился только 
46 лет спустя. Отправной точкой 
в истории становления электро-
мобилей стал 1898 год, когда 
появился автомобиль Jeantaud 
Duc, который развивал скорость 
свыше 60 км/ч. Примерно в то 
же время идеей создания элек-
тромобилей загорелись амери-
канские изобретатели: Уильям 
Моррисон создал шестиместный 
вагон с электроприводом, кото-
рый мог проезжать 23 километ-
ра. Модель была представлена в 
1893 году на выставке в Чикаго.

Теория заговора
До 1920 года электрокары по 
популярности не уступали авто-
мобилям с двигателями внутрен-
него сгорания. Более того, мало 
кто знает о том, что в 1912 году 
два друга – Генри Форд и Томас 

Эдисон, загорелись идеей «взо-
рвать» авторынок, заполнив его 
качественными и доступными 
электромобилями. На капоте 
должен был красоваться логотип 
Ford, а под капотом находиться 
аккумулятор Edison.

Запас хода у этих автомоби-
лей по предварительным рас-
четам должен был составлять 
от 80 до 160 км, а их стоимость 
не должна была превышать 
750$. Работа над автомобилями 
проходила в условиях полной 

секретности, однако информа-
ция все-таки каким-то образом 
вышла из предприятия. В итоге 
Форду пришлось дать интервью 
в «Нью-Йорк Таймс» и признать-
ся, что в союзе с Эдисоном гото-
вит доступные электромобили с 
аккумуляторами нового поколе-
ния. Вскоре интервью дал и Эди-
сон, подтвердив слова Форда. 
Кроме того, он высказал уверен-
ность в том, что вскоре электро-
кары будут доминировать над 
автомобилями с ДВС. 

Разумеется: такие заявления 
не понравились конкурирующим 
нефтяным компаниям, которые 
были заинтересованы в массо-
вом производстве  автомобилей 
с двигателями внутреннего сго-
рания.  Cпустя некоторое время 
лаборатория Эдисона в Уэст-
Орандж со всей документацией, 
а также электростанции были 
уничтожены пожаром. Журнали-
сты несколько дней дискутиро-
вали о странных обстоятельствах 
возникновения пожаров, но об-
щественности в это время было 
уже не до того: уже шла Первая 
Мировая. Сам же Генри Форд 
изобрел конвейер, внедрил его 
в производство и стал выпускать 
с невиданной скоростью автомо-

били, оснащенные бензиновыми 
двигателями. По сути, они на тот 
момент и положили конец элек-
трокарам. По одной из версий, 
Форд вынужден был отказать-
ся от идеи создания доступных 
электромобилей под натиском 
нефтяных компаний, а пожар был 
подстроен конкурентами, став 
последним «китайским» преду-
преждением Форду и Эдисону. 
По другой версии, проект прова-
лил Эдисон, так как его батареи 
так и не cмогли сдвинуть с места 
автомобиль.

Не «Теслой» единой
Об электромобилях вновь ак-
тивно заговорили в 90-х годах, 
когда стала расти цена на нефть, а 
вместе с ней возросло и влияние 
защитников окружающей сре-

ды. Особенный толчок развитию 
электромобилей дал мировой 
финансово-экономический кри-
зис, разгоревшийся в первом де-
сятилетии XXI века. Обеспокоен-
ность вопросами транспортного 
коллапса и, разумеется, экологии 
и заставили ведущих автопроиз-
водителей уделить внимание не 
только внедорожникам и мощ-
ным седанам, но и небольшим 
городским автомобилям с «гибри-
дами» или даже полностью элек-
трическими двигателями. Первым 
хитом стал Mitsubishi i-MiEV (он же 
Peugeot iOn, или Citroën C-Zero), 
вышедший на рынок в 2009 году. 
Автомобиль разошелся тиражом 
более 10.000 штук. Затем большо-
го успеха добился пятидверный 
хэтчбек Nissan Leaf, который в 
2013 году считался самым попу-
лярным электромобилем в мире.

Впрочем, нужно признать, что 
настоящий бум на электромобили 
случился все же после появления 
на рынке автомобилей Tesla. Во 
многом благодаря их передовым 
технологиям, в частности, нашу-
мевшему автопилоту. Вслед за 
ними выпускать электромобили 
стали и многие другие ведущие 
автопроизводители.

Алекс Штурман
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Чем опасен
бензин?

Этилированный бензин офици-
ально запрещен во всем мире 
и больше не производится. По-
следней страной в мире, кото-
рая продавала его, был Алжир, 
но теперь и здесь от него отка-
зались. Чтобы добиться таких 
результатов, ООН в течение по-
следних 19 лет прикладывала 
массу усилий. 

В принципе, любой бензин 
токсичен, но этилированный об-
ладает сильными отравляющими 
свойствами, которых нет у неэти-
лированного топлива. Именно 
добавка тетраэтилсвинца и дела-
ла его таким токсичным. При не-
удачном стечении обстоятельств 
даже незначительное вдыхание 
его паров может привести к вре-
менным или даже необратимым 
поражениям ЦНС и головного 
мозга. К началу 1970-х ученые 
уже хорошо знали о серьезном 
негативном воздействии свинца 
на организм человека. Первой 
запретила этилированное топ-
ливо Япония еще в 1980 году. За 
ней последовали Австрия, Кана-
да, Словакия, Дания и Швеция. В 
США и Германии окончательный 
отказ от этилированного топлива 
произошел в 1996 году. А в России 
этилированный бензин произво-
дили вплоть до 2002 года, после 
чего он тоже был запрещен.

Многие негативные послед-
ствия воздействия свинца на здо-
ровье человека были обнаруже-
ны уже после запрета на продажу 
этилированного бензина. По 
сути, свинец влияет на все физио-
логические области человеческо-
го тела – моторную, когнитивную, 
печеночную, почечную, зритель-
ную и прочие системы.

Сколько людей пострадали от 
него за все годы его использова-
ния в XX веке, остается только га-
дать. Следующим шагом должен 
быть полный отказ от бензина. К 
примеру, Израиль наметил такую 
цель к 2030 году.
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Требуется РЕПЕТИТОР

Согласно исследованиям фонда 
Bertelsmann, 1,2 миллиона (14 %) 
школьников в Германии занима-
ются дополнительно с репетито-
ром. В среднем родители тратят 
на квалифицированную помощь 
для ребенка 87 евро в месяц в на-
дежде на улучшение успеваемо-
сти. Чаще всего поддержкой поль-
зуются ученики гимназий: каждый 
пятый гимназист сидит после уро-
ков за учебниками с репетитором. 
Интересно, что не все из них име-
ют плохие оценки в школе: у трети 
в табеле стоят отметки «хорошо» 
и «удовлетворительно». Их нужно 
только мотивировать. 

Часто родители нанимают ре-
петитора, чтобы избежать стрес-
са и возложить на него оказание 
помощи подростку в переходном 
возрасте при выполнении домаш-
него задания. Больше всего спро-
сом пользуются дополнительные 
занятия по математике, англий-
скому и немецкому. 

Критерии выбора
Предложений об оказании ре-
петиторских услуг очень много. 
Каждый, кто полагает, что его 
призвание – учить детей, мо-
жет предлагать педагогические 
услуги и диктовать родителям 
условия, предупреждает Обще-

ство защиты прав потребителей. 
Родители не должны без пред-
варительной проверки отдавать 
своего ребенка первому попав-
шемуся репетитору. На что же 
нужно обращать внимание при 
выборе частного учителя для 
сына или дочери?
■   Индивидуальные и группо-
вые занятия. Большая часть 
школьников занимается после 
уроков с найденным в частном 
порядке репетитором, студентом 
или учеником старших классов. 
Профессиональные организации 
предлагают занятия в небольших 
группах, в то время как частные 
учителя обычно приходят домой 
к школьнику для индивидуаль-
ных занятий. С частным учителем 
родители, как правило, догова-
риваются об оплате, не заключая 
письменного договора. Крупные 
же организации пользуются уста-
новленной ставкой, которая фик-
сируется в договоре.
■   Разговор с учителем. Допол-
нительные занятия после школы 
должны быть временной мерой, а 
не постоянным вспомогательным 
средством и длительной нагруз-
кой для ученика. Целесообразно 
сначала установить со школьным 
учителем имеющиеся пробелы в 
знаниях и обсудить с ним, имеет 

ли смысл нанимать репетитора и 
если да, то для каких тем.
■   Педагогическая помощь на 
дому. Индивидуальные занятия с 
частным учителем на дому часто 
дают больше, чем дополнитель-
ные занятия после обеда в груп-
пе. Подходящего учителя иногда 
удается найти по рекомендации 
знакомых или родственников. 
Родителям следует в разговоре 
с ним выяснить, насколько он 
квалифицирован, и договорить-
ся о пробном уроке. Ведь до-
полнительные занятия приведут 
к успеху, только если ученик и 
учитель хорошо понимают друг 
друга. Поэтому в случае возник-
новения проблем должно быть 
возможно быстро заменить учи-
теля. Серьезные репетиторы 
интересуются уровнем знаний 
своего подопечного и ориенти-
руются на учебный материал.
■   Учебные институты. Кто хочет 
отдать своего ребенка в профес-
сиональную организацию, тому 
Общество защиты прав потреби-
телей рекомендует сначала про-
консультироваться в нескольких 
из них. Важными критериями 
при выборе являются: квалифи-
кация, состав учебной группы и 
помещение для занятий. Хоро-
ший институт до начала занятий 
тестирует способности ребенка 
и учитывает их на уроках. Жела-
тельно, чтобы в группе было не 
более пяти учеников и она была 

однородной. Тогда возможно ин-
тенсивное обучение и индивиду-
альный подход.
■   Оформление договора. Преж-
де чем подписывать договор, 
родители должны его внима-
тельно прочесть. Нередко в нем 
содержатся скрытые расходы и 
сомнительные пункты. К приме-
ру, важно, чтобы изменение рас-
писания или смена учителя были 
возможны лишь с согласия уче-
ников и родителей. Подписывать 
договор рекомендуется лишь 
после того, как успешно прошел 
пробный урок. Чтобы договор 
можно было быстро расторгнуть 
в случае недовольства или отри-
цательных результатов, у него 
должен быть короткий срок дей-
ствия – от шести до 12 месяцев.

Помогают ли занятия?
Пока что научно не доказано, что 
успеваемость в школе действи-
тельно улучшается благодаря 
репетитору. Всё зависит от моти-
вации ученика. Если родители на-
сильно заставляют сына или дочь 
дополнительно заниматься по-
сле уроков с частным учителем, 
занятия мало что дадут ему.

КСТАТИ. По сравнению с дру-
гими странами немецкие школь-
ники не так уж много занимаются 
дополнительно. В Японии, Корее 
и Греции дети после уроков в 
два раза больше упражняются с 
частными учителями.

Чтобы улучшить успеваемость ребенка в школе, многие родители 
тратят немало денег на репетитора. Действительно ли он помога-
ет и как его найти?

Покупка ДОМА ДЛЯ СЕМЬИ
Старые дома дешевле новых и, как правило, расположены на 
больших земельных участках. Но к их оценке лучше привлечь 
эксперта. 

Неновые объекты нужно осмат-
ривать, как минимум, два раза. 
Во время первого осмотра вы 
получите только общее пред-
ставление о доме: о его местопо-
ложении, величине, планировке, 
состоянии и оснащении. Если 
он попадет в узкий круг вашего 
выбора, то в зависимости от ре-
зультатов второго осмотра вам 
предстоит решить, стоит ли по-
купать этот дом или нет? Важно 
иметь перед глазами конкрет-
ную цель. В конечном итоге вам 
нужно ответить на два важных 
вопроса:
■   необходимо ли модернизиро-
вать или перестраивать здание, 
что стоит немалых денег, и 
■   имеет ли здание серьёзные 
недостатки, которые существенно 

снижают его стоимость и «погло-
щают» вложенный капитал?

Не будучи специалистом, от-
ветить на них сложно. Поэтому 
при возникновении сомнений 
рекомендуется прибегнуть к по-
мощи эксперта (Sachverständi-
ger). Он осмотрит недвижимость 
и при необходимости составит 
заключение. Телефоны и адреса 
экспертов вы найдёте в специ-
альных списках (Sachverstän-
digerverzeichnis),   имеющихся 
в региональных Tоргово-про-
мышленных палатах (IHK) или 
в интернете, или в телефонном 
справочнике. При поиске обра-
тите внимание на пометку «öbv» 
(ö� entlich bestellt und vereidigt). 
Чтобы получить этот титул, экс-
перт должен сдать экзамен в IHK 

и принять присягу. Так что, если 
вы хотите иметь дело с добросо-
вестным специалистом, наймите 
присяжного эксперта. 

Ваше поручение к нему долж-
но быть чётко сформулировано – 
желательно в письменной форме. 
Эксперты несут ответственность 
за своё заключение. А это зна-
чит, что вы можете предъявить 
к нему претензии и потребовать 
возмещения ущерба. Основой 
для таких претензий является 
письменное поручение и пись-
менное заключение. В поруче-
нии следует указать, что эксперт 
должен осмотреть дом и чётко 
сказать, имеются ли в нем вред-
ные вещества или повреждения, 
снижающие его стоимость. Тогда 
эксперт коротко ответит именно 
на этот вопрос. Если потом всё 
же обнаружится какое-либо по-
вреждение, существенно снижа-
ющее стоимость недвижимости, 

вы можете потребовать от него 
компенсацию ущерба. Но нужно 
помнить, что через 3 года право 
на предъявление претензий те-
ряется за давностью лет.

Рита Классен
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Первый НА ОЧЕРЕДИ – ЖИЛЕЦ
Квартиросъемщики небезосновательно беспокоятся, когда узна-
ют, что их квартиру домовладелец собрался продать, так как но-
вые хозяева часто повышают квартплату или расторгают с жиль-
цом договор аренды из-за собственной потребности в жилье. Но 
квартиросъемщики как раз в такой ситуации имеют законное 
право преимущественной покупки (gesetzliches Vorkaufsrecht), 
которое защищает их.

Домовладелец обязан проин-
формировать жильца о его пра-
ве преимущественной покупки, 
а также выслать ему копию нота-
риально заверенного договора 
купли-продажи квартиры (§  577 
Abs. 2 BGB). Если квартиросъем-
щик решит воспользоваться 
своим правом, он может купить 
квартиру на таких же условиях, 
которые были оговорены в дого-
воре с третьим лицом. Понятно, 
что многие жильцы не могут поз-
волить себе купить квартиру, но 
некоторых из них намерение до-
мовладельца может подтолкнуть 
к решению обзавестись недви-
жимостью. Однако право пре-
имущественной покупки имеет-

ся у жильца только при первой 
продаже после преобразования 
сдаваемых в аренду квартир в 
жилье в собственность (Eigen-
tumswohnungen). Если квартиру 
покупает член семьи первого по-
купателя, у жильца нет этого пра-
ва (§577 Abs. 1 Satz 2 BGB). То же 
самое правило действует, когда 
домовладелец продает весь дом. 

Некоторые владельцы квар-
тир пытаются не допустить, что-
бы жилец воспользовался своим 
правом, и договариваются о за-
вышенной цене. Такая попытка 
противоречит принятым нормам 
и противозаконна (Bundesge-
richtshof, приговор от 15.06.2005, 
Az.: VIII ZR 271/04). В разбирав-

шемся в Федеральной судебной 
палате случае покупатель приоб-
рел несколько квартир в много-
семейном доме за общую цену. 
Квартира, которую хотел купить 
пожаловавшийся в суд жилец, 
воспользовавшись своим пра-
вом преимущественной покуп-
ки, была в два раза дороже, чем 
остальные квартиры в доме, хотя 
она не была оборудована лучше 
других. Следовательно, требова-
ние завышенной цены было вы-
звано единственным желанием 
не допустить, чтобы жилец купил 
квартиру.

Квартиросъемщик должен 
письменно сообщить домовла-
дельцу о том, что хочет восполь-
зоваться своим правом пре-
имущественной покупки (§ 577 
Abs. 3 BGB). Данное заявление 
не нужно заверять у нотариуса. 
Для принятия решения у жиль-
ца есть два месяца, после того 
как домовладелец послал ему 
нотариально заверенный дого-

ДОМ И КВАРТИРА ОКТЯБРЬ 2021 • 55 

вор купли-продажи (§ 469 Abs. 2 
BGB). Квартиросъемщики впра-
ве требовать от домовладельца 
компенсацию ущерба, если тот 
своевременно не проинфор-
мировал их о продаже квартиры 
(§280 Abs. 1 и §577 BGB). Это мо-
жет довольно дорого обойтись 
домовладельцу. Насколько вы-
сок ущерб – зависит от каждого 
конкретного случая.

Жильцы имеют право даже 
требовать упущенную прибыль, 
решила Федеральная судеб-
ная палата (Bundesgerichtshof, 
приговор от 21.01.2015, Az.: VIII 
ZR 51/14). В рассматриваемом 
ею случае домовладелец не по-
ставил в известность жильца о 
предстоящей продаже кварти-
ры. Когда новый хозяин позже 
предложил квартиросъемщику 
купить квартиру за 270 тысяч 
евро, он потребовал компенси-
ровать ему упущенную прибыль 
(80 тысяч евро), и суд встал на 
его сторону.

Ключевой ВОПРОС

Жилец, установивший, что у до-
мовладельца есть запасной ключ 
и он его не отдает, имеет право 
заменить замок на входной две-
ри в квартиру, а счет послать хо-
зяину дома (Amtsgericht Köln, Az.: 
217 C 483/93).

Но когда квартиросъемщик 
уезжает в отпуск, он должен 
проинформировать домовла-
дельца, у кого есть ключ от квар-
тиры, чтобы тот мог в экстренном 
случае попасть в нее. Бывает, что 
в отсутствие жильца в квартире, 
к примеру, прорвалась труба, 
тогда ему, возможно, придется 
компенсировать ущерб – при 
условии, что он не поставил в из-
вестность домовладельца о том, 
кому оставил ключ (Bundesge-
richtshof, Az.: VIII ZR 164/70).

Предвиденный ущерб, кото-
рый мог возникнуть в квартире 
в отсутствие жильца, он должен 
был предотвратить.  Поэтому 
ключ следует оставить друзьям 
или соседям, чтобы они регуляр-
но проверяли, всё ли в порядке 
в квартире. В случае утери клю-

ча необходимо по возможности 
быстро проинформировать до-
мовладельца. Тогда он может за-
менить замок. Расходы на новый 
замок квартиросъемщик несет, 
лишь когда он виновен в потере 
ключа. К примеру, вины жиль-
ца нет в том, что у него на улице 
вырвали из рук сумку вместе с 
ключами. А вот когда он оставил 
сумку с ключами в машине и ее 
ограбили, за установку нового 
замка придется платить (Kam-
mergericht Berlin, Az.: 8 U 151/07). 
То же самое правило действует, 
когда украли ключ, который ле-
жал под ковриком перед дверью. 
Ко всему прочему страховка не 
заплатит за украденные из квар-
тиры вещи, если застрахованный 
жилец потерял ключи по соб-
ственной вине. Пункт в договоре 
аренды о том, что квартиросъем-
щик в любом случае несет ответ-
ственность за последствия уте-
ри ключа – даже если его вины 
в этом нет – недействителен 
(Oberlandesgericht Brandenburg, 
Az.:  7 U 165/03).

При выезде из квартиры клю-
чи нужно отдать домовладельцу 
или его представителю (напри-
мер, управляющему). Другие 
формы передачи допускаются 
лишь при условии, что вы рань-
ше договорились об этом с до-
мовладельцем. Без такой догово-
ренности нельзя просто бросить 
ключ в почтовый ящик домовла-
дельца или завхоза. Не допусти-
мо также отдать ключ соседям, 
чтобы они передали его хозяину 
дома, или оставить его в квар-
тире в надежде, что домовладе-
лец его там найдет (Landgericht 
Köln, Az.: 1 S 609/96). Сделанные 
дубликаты ключа тоже следует 
отдать хозяину дома.

Вы спросите: что произойдет, 
если я отдам не все имеющиеся 
ключи, как положено?

В худшем случае вам придется 
дальше вносить квартплату (Bun-

desgerichtshof, Az.: VIII ZR 285/09). 
Приведем пример. 

Вы передали ключи не в конце 
арендных отношений 30 июня, а 
только через три дня – 3 июля. 
Домовладелец может дальше 
требовать квартплату из-за 
опоздания, но не за весь месяц, 
а только за три дня в июле (BGH, 
Az.: VIII ZR 57/05). Он вправе 
удержать эти деньги из залога 
(Kaution). По истечении опреде-
ленного времени он имеет даже 
право заменить замок в квар-
тире и отправить за него счет 
жильцу (Landgericht Nürnberg-
Fürth, Az.: 7 S 5386/94).

Но он не может отказаться 
принять ключи, потому что ему, 
скажем, не нравится, в каком 
состоянии квартиросъемщик ее 
оставил. Для этого у него есть 
залог. 

Светлана Морс

Домовладелец должен выдать вселившемуся жильцу все ключи 
от квартиры, которые у него есть. Если хозяин дома оставил себе 
запасной ключ – на всякий случай – и, не спросив разрешения 
квартиросъемщика, зашел в квартиру, на него можно заявить 
в полицию из-за нарушения неприкосновенности жилища 
(Hausfriedensbruch),  а также бессрочно расторгнуть с ним дого-
вор аренды (Landgericht Berlin, Az.: 64 S 305/98).
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– Господин Аден, многие наши 
читатели знают Вас как специ-
алиста по правам российских 
немцев. Как Вы пришли к этой 
специализации?
– Чисто случайно. Ко мне обра-
тился переселенец, попавший 
в аварию. Ситуация была абсо-
лютно ясна: автомобиль против-
ной стороны ударил его маши-
ну сзади. Такие случаи обычно 
регулируются в течение двух 
недель. Но пострадавший едва 
мог читать и писать, так как всего 
полтора года ходил в школу в 
Казахстане в военное время. Он 
говорил на диалекте, которого 
я никогда ранее не слышал. По 
просьбе российского немца я 
написал письмо в страховку, и 
он очень быстро получил от нее 
деньги. Причем намного больше, 
чем первоначально хотел. До-
полнительно к оплате расходов 
на ремонт, на которые переселе-
нец рассчитывал, я потребовал 
от страховки компенсацию за то, 
что он не мог пользоваться сво-
ей машиной в то время, когда она 
была в аварийном состоянии, и 
др. Клиент был очень доволен и 
через две недели снова пришел 
ко мне. В этот раз он рассказал 
о проблеме с переездом его 
брата в Германию. Семья ждала 
решение о приеме (Aufnahme-
bescheid), a оно не приходило. 
Я снова написал письмо – в этот 
раз в Федеральное администра-
тивное ведомство (Bundesver-
waltungsamt) – и пожаловался на 
бездействие ведомства. Через 
четыре недели семья получила 
решение о приёме для брата. Так 
я стал специалистом по процес-

сам приёма в Германию пересе-
ленцев. За более чем 30 лет моей 
деятельности адвокатом у меня 
было от 12 до 14 тысяч таких про-
цессов. К ним прибавились ещё 
дела, связанные с получением 
немецкого гражданства во вре-
мя войны. И дела, связанные с 

компенсацией от установленной 
законодательством немецкой 
страховки от несчастных слу-
чаев для пострадавших в СССР 
на школьных мероприятиях, на 
предприятии или в вузе. В одном 
из таких случаев мне удалось до-
биться очень высокой компенса-
ции для российского немца, ко-
торый в 1960-х годах в Грозном 
во время сбора металлолома на-
шел гранату, которая взорвалась 
у него в руках. Полученные от не-
мецкой страховки от несчастных 
случаев деньги пришлись ему 
очень кстати. Без них он поте-
рял бы свой дом. Его жена стала 
нетрудоспособна из-за травмы 
и вынуждена была отказаться 
от работы, а ему платили лишь 
небольшую пенсию по старости. 
Полученная страховая компен-
сация была настолько высокой, 
что он смог без проблем полно-
стью погасить кредит на дом.

– Какие вопросы, касающиеся 
переселенцев, остаются откры-
тыми, в каких сферах ещё пред-

НАС БОЛЬШЕ ОБЪЕДИНЯЕТ, чем разъединяет
стоит добиться изменений для 
российских немцев?
– Существует ещё много поло-
жений, которые я считаю не-
правильными. К примеру, в 
настоящее время в различных 
федеральных землях действуют 
разные решения судов относи-
тельно пенсий для переселен-
цев. Это же ненормально, что 
величина пенсии для пересе-
ленцев зависит от того, в какой 
земле они живут или какая зем-
ля ответственна за обработку 
пенсионного дела. Такие вопро-
сы ещё предстоит решить. Точно 
так же, как и проблему с потерей 
пунктов за воспитание детей в 

том случае, если мать имеет §7 
BVFG. Это же несправедливо, что 
для местных немцев срок для 
подачи заявления на фиксацию 
пунктов за воспитание детей 
на пенсионном счете отца (§4) 
истек 31.12.1996, а российским 
немцам, приехавшим в Герма-
нию в 1993 году, говорят, что для 
них этот срок истек в 1994 году. 
Такими вопросами, кроме меня, 
практически никто не занимает-
ся. С ними нужно обращаться в 
суды до тех пор, пока они нас не 
услышат. Что на уровне земель-
ных социальных судов означает: 
пока они не отправят дело на 
рассмотрение в Федеральный 
конституционный суд или же не 
примут самостоятельно реше-
ние, полагая, что ситуацию дей-
ствительно надо изменить.

Иногда очень трудно убедить 
клиентов в необходимости обра-
титься в суд. Многие не хотят су-
диться. Но ведь если все будут 
избегать судебного процесса, 
то ситуация не изменится в луч-
шую сторону – ни для самого 

заявителя, ни для других. Я все-
гда говорю: кто борется, может 
проиграть, кто не борется – уже 
проиграл. Возьмем для при-
мера решение суда о выплате 
компенсации пострадавшим от 
атомного полигона в Семипала-
тинске. Если бы я тогда не убедил 
жалобщика в необходимости 
судиться дальше, дойти до Фе-
дерального социального суда, 
этого решения бы не было. Как и 
других. Скажем, когда распался 
Советский Союз, некоторые рос-
сийские немцы, проживавшие 
в Казахстане, приняли казах-
ское гражданство и тем самым 
по законам Германии потеряли 
немецкое, полученное родите-
лями во время войны. Но ведь 
не все из них знали, что у них 
было немецкое гражданство по 
рождению от таких родителей. 
И Федеральный административ-
ный суд, вместо того чтобы зате-
вать большую дискуссию, четко 
заявил: кто не знает, что у него 
есть немецкое гражданство, не 
может его потерять, приняв гра-
жданство другой страны. С тех 
пор это решение считается исти-
ной. Но если бы я не представлял 
интересы российских немцев в 
суде и не опротестовал отказ в 
вышестоящих судебных инстан-
циях, положение не изменилось 
бы в лучшую сторону и многие 
российские немцы не смогли бы 
приехать в Германию.

– Кроме названных выше су-
дебных процессов, которые Вы 
выиграли, были ли ещё другие 
известные дела, по которым 
Вам удалось достичь улучше-
ния для переселенцев?
– Крупных процессов было 
много. Один из них, к примеру, 
был связан с проблематикой 
отказа в приеме в Германию тех 
российских немцев, которые 
занимали в Советском Союзе 
высокую должность, в начале – 
середине 1990-х годов. Тогда 
в результате долгих судебных 
тяжб мне удалось добиться по-
ложительного постановления со 
стороны Федерального админи-
стративного суда: российские 
немцы не должны быть лишены 
возможности делать карьеру в 
стране проживания, в соответ-
ствии со своими способностями. 
Как следствие, в Германию в ка-
честве переселенцев (§4 BVFG) 
смогли приехать даже бывшие 
председатели колхозов. Правда, 
это решение суда не понрави-

В Германии не так много адвокатов из числа местных немцев, ко-
торые специализируются на правах переселенцев. Ральф Аден – 
один из них. 90% его клиентов – российскиe немцы. Карьера 
Ральфа Адена началась 34 года назад. Тогда он хотел устроиться 
на работу юристом в пенсионную кассу, но получил отказ. И ре-
шил пойти по пути частнопрактикующего адвоката, о чем сегодня 
нисколько не жалеет. Оглядываясь назад, он с уверенностью го-
ворит, что никем другим не хотел бы быть. Мы попросили его по-
дробнее рассказать о результатах своей деятельности.  

Заезжаю в новую квартиру. Ду-
маю:
– Интересно, здесь хорошая 
слышимость?
За стенкой сосед отвечает:
– Очень!
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лось правительству, и чуть позже 
оно ужесточило закон. 
    
– С годами проблематика, кото-
рой Вы занимаетесь, менялась, 
не правда ли?
– Да, если раньше большая часть 
моей деятельности была связана 
с переездом переселенцев в ФРГ, 
то сейчас решения о приеме со-
ставляют всего 15-20% моей ад-
вокатской деятельности. Сегодня 
переселенцы обращаются ко мне 
в основном из-за пенсий. Акту-
альным остается вопрос оценки 
российского трудового стажа. 
Я пока не знаю, как скажется 
на российских немцах базовая 
пенсия (Grundrente). Конечно 
же, это не значит, что всем авто-
матически повысят пенсионные 
выплаты. Те, кто позаботился об 
обеспечении в старости, заклю-
чив Lebensversicherung (выплаты 
из которой будут производиться 
ежемесячно) или договор о до-
полнительной пенсии, возмож-
но, будут обделены, так как при 
предоставлении Grundrente бу-
дет проводиться проверка дохо-
да. Однако пока все равно еще не 
ясно, как пенсионная касса будет 
оценивать российский трудовой 
стаж при начислении надбавки. 
Пока я не видел ни одного реше-
ния пенсионной кассы о предо-
ставлении базовой пенсии рос-
сийским немцам. Такие решения 
начнут поступать чуть позже. 

– Вы сами не являетесь россий-
ским немцем, но хорошо знако-
мы с их историей и культурой. 
Узнали Вы об истории нашего 
народа из рассказов обращав-
шихся к Вам людей или исполь-
зовали и другие источники ин-
формации?
– Изучая материалы дела, я по-
знакомился с историей многих 
семей. Ведь каждое дело со-
держит свою историю. Допол-
нительно я читал издаваемую 
Землячеством немцев из России 
литературу и его журнал, смот-
рел передачи о бывшем СССР, 
о России и СНГ по телеканалу 
«Аrte», знакомился с дополни-
тельной информацией к Феде-
ральному закону об изгнанных и 
беженцах. С годами у меня нако-
пился приличный багаж знаний. 
С моей точки зрения, было бы 
очень интересно посмотреть, 
что общего в судьбе российских 
немцев и судьбе местных немцев 
в отношении ран, оставленных 
войной. В немецких домах пре-
старелых сегодня можно встре-
тить людей, не из числа россий-

ских немцев, которые не находят 
покоя и кричат по ночам из-за 
пережитых, но не переработан-
ных военных психических травм. 
Кто-то вместе с матерью был за-
сыпан обломками разрушенного 
здания после бомбежки, у ко-
го-то на глазах русские солдаты 
избили его мать. 25% детей вой-
ны в Германии выросли без отца, 
не зная, что случилось с ним. 
Точно так же, как некоторые рос-
сийские немцы только в 1990-х 
годах узнали, что их отцы но-
чью в тумане были расстреляны 
пару километров от дома. У нас 
больше общего, чем разъединя-
ющего. Я думаю, что осознание 
того, что как российские немцы, 
так и местные сильно пострада-
ли от войны, способствовало бы 
интеграции. Пострадали не толь-
ко в материальном плане, но и в 
виде безотцовщины, подавлен-
ных переживаний. Ведь здесь 
немцы не могли жаловаться, 
поскольку относились к народу, 
развязавшему войну. Так, в Бер-
лине русские солдаты изнасило-
вали немало немецких женщин, 
которые всю жизнь не могли об 
этом говорить. Но пережитое не 
оставило их и теперь, в старости, 
в комбинации с деменцией на-
поминает о себе. Иногда в домах 
престарелых приходится даже 
фиксировать пожилых людей, 
так как они снова переживают 
прошлое, которое их не покида-
ет. Я думаю, что осознание того, 
что нас больше объединяет, чем 
разделяет, помогло бы также 
местным немцам понять, почему 
переселенцы такие, какие они 
есть. И наоборот, российские 
немцы смогли бы понять, что 
война и здесь не закончилась 
в 1945 году, а продолжает дей-
ствовать в головах немцев и по 
сей день.

– Пострадала и Ваша семья в 
войну?
– Да, мой отец родился в 1935 
году. Его отец пропал без вести 
в декабре 1944-го, а 17-летний 
старший брат – в январе 1945-го. 
Мать моего отца за две недели 
стала вдовой и потеряла стар-
шего сына. Ей пришлось бежать 
с двумя детьми из бывшей ГДР и 
самой растить их. Она потеряла 
все, была эмоционально мерт-
ва. Там не было места любви к 
детям. А если дети выросли без 
отца, они сами потом не знают, 
как воспитывать своих сыновей. 
Это вещи, которые передаются 
из поколения в поколение. 

Беседовала Наталья Нетцер 

У меня инвалидность 100% с пометками G и aG в удостоверении 
инвалида. Я снимаю квартиру на первом этаже. По квартире пере-
двигаюсь с помощью ролатора. Больничная касса предоставила 
мне инвалидную коляску с электроприводом, чтобы я могла ездить 
по улице. Но она стоит в подвале, так как без посторонней помощи 
я не могу ею пользоваться из-за ступенек перед входной дверью. 
Я письменно обращалась к домовладельцу с просьбой установить 
возле входа в подъезд бокс для хранения инвалидной коляски, но 
мне пришел отказ. Обратилась в больничную кассу, но и она отка-
зала. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то выход из сложив-
шейся ситуации? Kуда мне обратиться? Я практически не бываю на 
свежем воздухе, и вся моя жизнь проходит в квартире, сидя у окна.

Светлана Т., Bielefeld

Домовладелец не обязан из соб-
ственных средств ставить бокс 
для хранения инвалидной ко-
ляски возле входа в подъезд. 
Согласно §554a BGB, он обязан 
только дать согласие на установ-
ку такого бокса за счет квартиро-
съемщика, если этому не препят-
ствуют вышестоящие интересы. 
Предполагается, конечно, что на 
земельном участке достаточно 
места для такого бокса.

Если у вас есть группа 
(P� egegrad), вы можете подать 
в кассу по уходу (P� egekasse) 

заявление на получение дотации 
в размере до 4.000 евро для по-
купки и установки бокса. 

В случае отсутствия группы 
имеется возможность перенятия 
соответствующих расходов ве-
домством социального обеспе-
чения (Sozialamt) или получения 
от него дотации по заявлению. 
Важно знать, что покупать бокс 
и заключать договор об его уста-
новке следует лишь после того, 
как по заявлению ответственным 
ведомством будет принято поло-
жительное решение.  

Пособие И ЗАРАБОТОК
Мы с мужем пенсионеры, но пенсии у нас маленькие, поэтому 
ведомство социального обеспечения доплачивает нам до про-
житочного минимума Grundsicherung. Дополнительно я еще хочу 
подрабатывать «на базис» (450 евро), но не знаю выгодно ли это? 
Сколько мне оставят от этих 450 евро?

Инна Ш., Detmold

Получателям базового обеспечения в старости оставляют 30 % их 
дополнительного заработка, но максимально 223 евро в месяц (по-
ловина нормы социальной помощи для одиночек). Остальное вы-
читают из Grundsicherung. В вашем случае не будут учитывать 135 
евро (30 % от 450 евро), а оставшиеся 315 евро примут в расчёт при 
начислении пособия.   

На вопросы читателей журнала «Новые Земляки» 
ответил Rechtsanwalt Ralf Aden, 

Krönerstr. 10, 31737 Rinteln 
Tel.: 05751 92270
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Мы с ней подружки. Не с дет-
ства. И не с юности. А с профес-
сиональной зрелости. Вместе 
работаем. Секретов у нас нет. 
Вот почему я знаю эту историю 
от начала до конца. Некоторые 
ее эпизоды происходили на 
моих глазах, а основную часть 
рассказала она. И все же попы-
таюсь передать историю так, 
как я сама ее вижу. Разумеется, 
я изменила имена, немного сме-
стила даты и географические 
пункты. Мы с ней договорились, 
что я постараюсь записать ее 
житейский роман – но не так, 
чтобы, прочитав его, малозна-
комые либо вовсе незнакомые 
люди докучали ей сочувствием. 
Или восхищением. Или делали 
птичку у виска – мол, полная 
дура. Да, история с маскиров-
кой. Но в одном я не погрешила: 
невероятного здесь не больше, 
чем было на самом деле.

А было вот что…

КЛЯТВА
Выпускной вечер в одной из чим-
кентских школ решили провести 
нетрадиционно. Казахстан толь-
ко-только провозгласил себя 
независимым государством. Как 
под новые политические усло-
вия подлаживать повседневную 
жизнь, установок еще не было. А 
было много самодеятельности. 
Вот и местное начальство проя-
вило самодеятельное рвение в 
организации школьного выпу-
ска: никаких танцев, никакого 
шампанского, никаких бальных 
платьев. Чайники с зеленым 
чаем на столах, базарные кон-
дитерские лакомства, разгры-
заемые с трудом, и приглашен-
ный мулла, который, прочитав 
молитву, отказался от предло-
женного места в президиуме на 
сцене актового зала, а уселся 
среди школьников и повел с 
ними ласковую беседу. Местные 
ребята хором отвечали что-то 
непонятное на его непонятные 
вопросы. Выпускники других 
национальностей чувствовали 
себя отодвинутыми. Ида и Тарас, 
наоборот, были счастливы в этой 
атмосфере отстраненности. Они 
сидели напротив друг друга, раз-
деленные парадным чайником с 
орнаментом из хлопковых коро-
бочек, их руки с переплетенны-
ми пальцами были спрятаны под 
столом. Ни до кого им не было 
дела. И никому, слава богу, не 
было дела до них.

Ну и ладно, что без танцев. А 
гулять, держась за руки, до рас-

света никакая новая власть не 
запретит.

Этой короткой июньской но-
чью они поклялись никогда не 
расставаться. Вместе поступать в 
институт (о проза жизни! – в нар-
хоз). Рядом сидеть на лекциях и 
семинарах, помогать друг другу 
с дипломной работой. В проме-
жутке между вступительными 
экзаменами и защитой диплома 
пожениться. И никогда, никогда, 
никогда не расставаться.

Они учились в параллельных 
классах. Девять лет ходили в 
школу по одной улице, играли 
на переменах в одном школь-
ном дворе. И не замечали друг 
друга. На десятый год все вмиг 
изменилось. Однажды, возвра-
щаясь из школы, Ида заметила 
группу пацанов у дощатого за-
бора. Они повторяли какие-то 
таинственные мерные движе-
ния, как будто выколачивали ко-
вер. Но это был не ковер. Трое 
старшеклассников стукали за-
тылком о забор четвертого. Тот, 
сопя, пытался вывернуться – но 
его крепко держали за плечи и 
подбородок.
– Козлы! – закричала Ида. – От-
пустите его!
– Иди своей дорогой, – поче-
му-то незлобиво ответил самый 
сильный на вид «выбивающий». 
И первый получил по башке. 
Ида не примериваясь махнула 
тяжелым портфелем и припеча-
тала вежливого. Тот схватился 
за голову.
– Дура! – рявкнул второй. И 
тоже ощутил теменем тяжесть 
ее портфеля.

Третий отшатнулся, чтобы 
оставаться вне досягаемости, и 
сказал:
– Он тырит по карманам в раз-
девалке на физре.

Все трое зашагали прочь 
вдоль забора, время от време-
ни удивленно оглядываясь. А 
четвертый со стоном отлепился 
от досок и пробормотал:
– Врут они. Я этому дылде Пат-
рикееву не дал списать на 
астрономии. А он подговорил 
дружков…

Это был Тарас. Так началась их 
дружба. Молниеносно перерос-
шая в любовь. И увенчавшаяся 
клятвой. И восхитительными 
планами. Розовая краска легко 
ложилась на контуры их буду-
щей жизни. А ведь не сбылось.

РАЗЛОМ
Им легко было заглядывать в 
будущее. Наверное, потому, что 
они жили только настоящим. 
Ида во всяком случае. Напри-
мер, планы родителей. Они ей 
не то чтобы были неизвестны 
– но не влияли на суть текущих 
дел. Текущее не менялось – и то, 
что хотели изменить родители, 
не вязалось с реальностью.

А родители довели свои пла-
ны до конца. Собрав толстую 
папку документов, необходи-
мых для разрешения на переезд 
в Германию, они (их собствен-
ные слова) протолкнули ее в 
куда следует. И вот из полуми-
фического Кельна пришло раз-
решение.

Услышав это известие, Ида по-
холодела:
– А как же Тарас?
– Причем здесь Тарас, если ре-
шается НАША судьба? – сказал 
отец.

А мама добавила:
– У тебя будет миллион двести 
тысяч Тарасов. Они еще в оче-
редь будут выстраиваться.

Ссору, случившуюся после 
этого, она запомнила навсегда. 
И как схватила нож, чтобы по-
лоснуть по венам на запястье 
– но мать не дала, перехватила 
руку. А потом долго рассказы-
вала про то, как ее, дурочку, 
упекут в психушку, как всех их 
оставят на этой, в сущности, чу-
жой земле, тогда как настоящая 
жизнь там, куда она по глупости, 
по молодому своему максима-
лизму не хочет ехать.

Она действительно не хотела. 
Заявила, что останется. На нее 
наседали и наседали. И в ка-
кой-то момент Ида почувство-
вала, что устала сопротивляться.

Пришлось сказать Тара-
су (пряча глаза), что скоро она  

уедет на ПМЖ в Германию, что 
так решили родители, что…
– Предательница! – бросил Та-
рас ей в лицо. Слово обожгло 
как клеймо.
– С этим клеймом, – много лет 
спустя сказала она мне, – я и 
живу.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
Их минуло без малого тридцать. 
Пронеслись, как считает Ида, с 
дикой скоростью. Много было 
всего. Окончив школу практи-
чески с одними пятерками (зо-
лотые медали достались пароч-
ке местных, а ей «понизили» до 
четверки на выпускном экзаме-
не по истории Казахстана), она 
доучивалась в школе для взрос-
лых, чтобы получить немецкий 
аттестат зрелости. Потом проф-
учеба. Упрямая Ида выбрала 
самую «загадочную» профессию 
– мехатроника. Кстати, в этой 
области легко оказалось найти 
учебное место – слишком труд-
ный предмет. Но на мехатрони-
ков брали в основном пацанов. 
Ей было не очень уютно в гуще 
перезрелых подростков. Но 
закончила учебу неожиданно 
блестяще. С ходу предложили 
рабочее место, и даже не одно. 
Она сама выбрала работода-
теля – не наоборот. Обоснова-
лась в Аугсбурге. На работе как 
семечки щелкала диагностику 
электронных систем управле-
ния движением автомобиля. 
Доросла до руководителя фили-
ала крупной фирмы автосерви-
са. Это тоже долгая цепь самых 
разных событий.

Много чем заполнены три де-
сятилетия. Не было одного: лич-
ного счастья.

Ну, пытались с ней наладить 
отношения в разное время 
разные мужчины. А ей с тоской 
вспоминался Тарас. Она остава-
лась равнодушной к чужим зна-
кам внимания. Сосед по дому, 
дольше всех стоявший за тепло-
ту отношений, услышал от нее 
(но не понял): «Мент поганый!» 
Он служил в криминальной по-
лиции – а Ида, знавшая от ро-
дителей о судьбе их родителей, 
не переваривала блюстителей 
порядка.

Ида смирилась с одиноче-
ством. Но однажды от нечего 
делать забрела на сайт зна-
комств. И первый, кого там уви-
дела (начинается невероятное), 
был Тарас.

Окончание следует
Ольга Фишер

ПРЕДАТЕЛЬСТВОПРЕДАТЕЛЬСТВО
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ЧАЙ ВСЕМУ ГОЛОВА. ДАЖЕ ГОЛОВЕ. 
Маленькие секреты цвета волос

В последнее время многие от-
казываются от магазинных кра-
сок для волос. Но это не значит, 
что они махнули рукой на самих 
себя, на поддержание или обнов-
ление своего стиля. Работа над 
тоном или цветом своих волос 
остается актуальной. Правильно 
подобранный тон позволяет вы-
глядеть моложе, современней, 
неотразимей. Продуманное из-
менение цвета волос позволяет 
удивлять окружающих, оставать-
ся в центре внимания, быть пред-
метом восхищения.

Однако можно понять тех, кто 
отказывается от пигментов и 
красителей. Регулярное их при-
менение вредит волосам. Выяв-
ляется много всяких заморочек. 
Красители промышленного про-
изводства вызывают у некоторых 
женщин аллергические реакции. 
Но даже если нанесенная краска 
переносится хорошо, это вовсе 
не значит, что так же хорошо чув-
ствуют себя твои волосы. Краси-
тели нарушают структуру волос, 
в особо неудачном случае могут 
вовсе их испортить.

Вот почему многие стремятся 
заменить химические средства 
натуральными красителями – как 
правило, растительного проис-
хождения. К ним относится и чай.

На вопрос, заданный читатель-
ницей, отвечаем однозначно: да, 
красить волосы чаем можно и 
даже нужно. Другой вопрос:

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
Отвечая на него, мы должны 
прежде всего разобраться, о ка-
ком воздействии на волосы идет 
речь. Об окраске или об измене-
нии тона.

Вторая процедура, которую не-
мецкие парикмахеры и стилисты 
называют Haartönen (в отличие 
от окраски – Haarfärben), совер-
шенно самостоятельная. Это не 
способ окраски, а временное 
наложение тона. То есть нечто 
совсем другое. При окраске пиг-
мент глубоко проникает в ткань 
волос и сохраняется в нем надол-

го. Мытье головы не избавляет от 
пигмента. Иначе говоря, нужно 
много раз помыть голову, прежде 
чем волосы вернут свой есте-
ственный цвет.

Словом, окраска волос – это 
надолго. При изменении тона 
примененный пигмент остается 
на поверхности волос. Он бы-
стро вымывается. Не за один раз, 
конечно. И даже не за десяток 
раз. Пигмент вымывается где-то 
за шесть-восемь недель. Это все 
равно кратковременный резуль-
тат – в сравнении с сохраняемо-
стью краски.

Натуральные растительные 
средства не сохраняются так дол-
го, как химические краски. Чай не 
исключение – он дает хороший, 
но кратковременный эффект.

Однако эффект растительных 
средств, который мы назвали хо-
рошим, к сожалению, может ра-
зочаровать нетерпеливых мод-
ниц. Чай – не исключение. При 
первом применении результат 
покажется не столь эффектным, 
как если бы ты изменила тон во-
лос химическими средствами.

Но постоянное и регулярное 
применение чая сделает резуль-
тат более эффектным. Теперь пе-
рейдем к конкретным рецептам.

КАК УБРАТЬ СЕДИНУ
Вообще, седина сейчас в моде. 
Многие знаменитости серебрят 
себе волосы – чтобы выглядеть 
современней. Или солидней. Но 
если мужчинам нравится солид-
ность, подчеркнутая сединой, то 
женщин, как правило, не устра-
ивают такие намеки на возраст. 
Их больше интересуют способы 
убрать седину, чем «искусствен-
но» поседеть.

Ну что ж, давай убирать седину. 
Вопрос: каким чаем? Зависит от 
натурального цвета волос.

Для седеющей брюнетки хо-
рош черный чай. Для блондинки 
– ромашковый. Для шатенки – 
весьма распространенный ныне 
чай африканского красного де-
рева (Rooibos).

Сколько нужно «красителя»? 
Для коротких волос достаточно 
50 мл крепко заваренного чая. 
Для длинных – 150 мл. Для тех 
волос, чья длина «в промежутке», 
соответствующее промежуточ-
ное количество чая.

Еще одна хитрость: лучше ис-
пользовать листовой чай. Но 
если у тебя только в пакетиках, то 
и они годятся, только клади лиш-
ний пакетик по сравнению с тем, 
как если бы ты готовила чай для 
питья. Для питья на указанное 
количество жидкости хватило бы 
одного пакетика. А ты клади два.

ПРОЦЕДУРА:
Залить чай кипящей водой и дать 
настояться в течение минимум 30 
минут. Охладить и перелить в бу-
тылочку с пульверизатором (типа 
той, в которых продают моющее 
средство для окон).

Вымыть голову, осушить во-
лосы полотенцем и равномерно 
опрыскать их содержимым буты-
лочки. Легкими массирующими 
движениями втереть смесь. Воло-
сы сполоснуть чистой водой.

Процедуру повторять несколь-
ко раз в неделю. Чем чаще, тем 
лучше результат: седина уйдет.

СДЕЛАТЬ ВОЛОСЫ ТЕМНЕЙ
Блондинка или шатенка может, 
если хочет, стать брюнеткой. Для 
этого нужен черный чай. Содер-
жащийся в нем танин покроет 
волосы, сделает их темней. Дей-
ствие танина рачительная хозяй-
ка хорошо знает, удаляя темный 
налет с внутренних поверхно-
стей чайных чашек. Этот налет 
тоже образован танином.

Ну а в данном случае темный 
«налет» на волосах. Результат тем 
лучше, чем выше качество чая. В 
общем, выбирай не дешевый чай 
из супермаркета, а дорогие экс-
клюзивные сорта (результат того 
стоит).

На 200 мл воды бери 2 столо-
вые ложки чайного листа и одну 
столовую ложку высушенного 
розмарина или шалфея (эти тра-

вы не красят волосы, но придают 
им блеск и приятный запах). Сме-
шай чайный лист с травой и залей 
кипятком, дай настояться в тече-
ние минимум двух часов, а еще 
лучше оставь на ночь. Образо-
вавшуюся субстанцию откинь на 
сито и залей в бутылочку, как ука-
зано выше. Вымой голову шам-
пунем без сульфата (sulfatfrei) и 
высуши волосы полотенцем. На-
крой плечи и опрыскай голову 
содержимым бутылочки. Вотри 
смесь легкими круговыми дви-
жениями. Дождись, когда волосы 
окончательно высохнут, и мо-
жешь причесываться. Повторяй 
процедуру, как только заметишь, 
что твои «новые» волосы начина-
ют светлеть.

ОСВЕТЛИТЬ ТЕМНЫЕ ВОЛОСЫ
И это тоже можно сделать чаем, 
придав волосам богатый золоти-
стый оттенок. Используется ро-
машковый чай взамен черного. 
Рецептура, однако, несколько от-
личается. Требуется большее коли-
чество. Поэтому берешь на 500 мл 
воды 3 столовые ложки ромашко-
вого чая (тоже хорошего, дорого-
го сорта, а не содержимое чайных 
пакетиков из Aldi). Залей кипят-
ком и дай настояться в течение 
часа-двух. Откинь смесь на сито и 
залей во все ту же «брызгалку».

Вымой голову, осуши волосы 
полотенцем. Опрыскай волосы 
содержимым бутылочки и дай 
впитаться смеси в течение ми-
нимум часа. Еще лучше займись 
этим делом вечером: опрыскав 
волосы, надень душевую шапоч-
ку (Duschhaube) и ложись спать.

Дав таким образом смеси впи-
таться, как следует сполосни во-
лосы, высуши голову и причесы-
вайся.

Повторяй процедуру через 
день-два до тех пор, пока волосы 
не приобретут нужный тебе цвет 
и не закрепят золотистый оттенок.

Словом, чай – полезный напи-
ток. Можно пить, можно красоту 
наводить.

Анна Вагнер, стилист

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Слышала, что волосы можно красить чаем. Расспрашивала 
на эту тему подруг. Одни говоря: да, можно. Другие: не про-
сто можно, а нужно. Третьи говорят: ни в коем случае нельзя! 
Кто прав? Хотелось бы получить компетентную информа-
цию.

Ольга Вебер, Дельменхорст
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Том Круз готовится 
сделать предложение 

Роман между Томом Крузом и ак-
трисой Хейли Этвелл, его колле-
гой по съемкам в седьмой части 
«Миссия невыполнима», продол-
жает развиваться. Том медлен-
но, но неуклонно «дозревает» до 
того, чтобы перевести их отно-
шения на новый уровень.

Как известно, Хейли на целых 
20 лет моложе, чем 59-летний 
Круз, однако ни его, ни ее это, 
похоже, совершенно не смуща-
ет. Более того, издание Globe 
сообщило о том, что Том все-
рьез готовится сделать предло-
жение возлюбленной. Об этом 
стало известно вскоре после 
того, как пара появилась вместе 
на теннисном матче в Уимблдо-
не, который является не только 
крупнейшим спортивным, но и 
светским мероприятием.

Насколько известно, роман 
Тома с Хейли начался еще в про-
шлом году, когда в Риме снима-
лись первые эпизоды очеред-
ной части франшизы. Тогда, 
как сообщило издание The Sun, 
между ними и «пробежала ис-
кра». А весной этого года, когда 
работа над фильмом, останов-
ленная очередной волной пан-
демии, возобновилась и Круз 

Соседка поведала 
правду о Моисееве

Борис Моисеев (67) последние 
несколько лет почти не появ-
ляется на публике, а состояние 
его здоровья оставляет желать 
лучшего, ведь он перенес два 
инсульта, после которых у него 
не двигается левая рука и верх-
няя губа. Поклонники испол-
нителя надеялись, что ему все 
же удастся частично восстано-
виться, но пока поступают неу-
тешительные новости о состо-
янии певца. Соседка Моисеева 
рассказала, что артист прово-
дит дни почти в полном одино-
честве в своей столичной квар-
тире: на улицу не выходит и 
никто его не навещает.  «У него 
есть няня, которая за ним уха-
живает. И всё», – сокрушенно 
отметила Наталья Закашанская. 

Между тем, директор Мои-
сеева Сергей Горох уверял пуб-
лику, что с певцом не все так 
плохо. По его словам, артист об-
щается с друзьями по телефону, 
сам передвигается по кварти-
ре, в состоянии прогуляться по 
улице и никто не возит его в 
инвалидном кресле. Однако у 
друга исполнителя Артура Гас-

питывать не одного ребенка, а 
нескольких. Анна снимала свой 
поход в перинатальный центр 
на видео и подробно рассказы-
вала о всех этапах подготовки к 
операции. Перед общим нарко-
зом она заметно нервничала, но 
заботливый коллектив клиники 
помог ей расслабиться. 

Уже после Анна поделилась 
комментарием: «Надеюсь, полу-
чилось забрать много яйцекле-
ток, и я смогу иметь столько де-
ток, сколько захочу!»
Подготовила Наталья Нетцер

снова встретился с Этвелл, их 
страсть вспыхнула снова. Пере-
рыв в съемках, связанный с 
пандемией, только укрепил их 
отношения. Как рассказали ин-
сайдеры, Том флиртовал с Хей-
ли у всех на глазах и проводил 
с ней все паузы между дублями 
на съемочной площадке.

А позднее парочка стала 
показываться вместе и за пре-
делами съемочной площадки. 
В свободное время они гуля-
ли, нежно держа друг друга за 
руки. Более того, как утвержда-
ют сплетники, молодая актриса 
уже не раз побывала в гостях в 
лондонских апартаментах ак-
тера. Фанаты Тома считают, что 
шансы Этвелл стать его четвер-
той женой достаточно высоки. 

паряна другие сведения. «Я не 
буду лукавить и что-то приду-
мывать. Он говорит с трудом», – 
утверждал он. Не исключено, 
что состояние артиста ухудши-
лось совсем недавно, ведь еще 
в мае он ко всеобщему удивле-
нию появился на юбилее Крис-
тины Орбакайте. Моисеев был в 
черной защитной маске и хоть 
казался заметно постаревшим, 
но в целом не выглядел совсем 
беспомощным. Не секрет, что 
артист дружит с Аллой Пугаче-
вой и всей ее семьей, а Крис-
тину называет «дочкой» и обе-
щает оставить ей часть своего 
наследства. Алла Борисовна, в 
свою очередь, не оставляет кол-
легу по цеху, регулярно ему зво-
нит и помогает, когда требуется.

«Их будет столько, 
сколько захочу!» 

Анна Семенович поделилась 
новостью о том, что сделала 
большой шаг к исполнению за-
ветной мечты. 41-летняя певица 
решилась на заморозку яйце-
клеток. В своем Инстаграме ис-
полнительница рассказала, что 
теперь сможет стать мамой в 
любой момент. Семенович ре-
шила, что дети у неё появятся то-
гда, когда она встретит главного 
мужчину в своей жизни. Причем 
она рассчитывает, что будет вос-

Как изменилась Вайкуле 
за 40 лет на сцене

Лайма Вайкуле (67) поет для нас 
уже много лет, слова ее песен 
многие знают наизусть, а статус 
самой стильной певицы, кажет-
ся, закрепился за ней навечно. 
А ведь много лет назад будущая 
артистка и не помышляла об 
эстрадной карьере и мечтала 
стать хирургом. Сейчас в это ве-
рится с трудом. Впервые Лайма 
вышла на сцену в возрасте 15 
лет. Она приняла участие в 
конкурсе юных вокалистов во 
Дворце культуры рижского за-
вода ВЭФ и стала дипломанткой, 
заняв 4 место. Вскоре она стала 
солисткой Рижского оркестра 
радио и телевидения под руко-
водством Раймонда Паулса. «В 
то время я занималась музыкой 
и пением у маэстро Заходника, 
а он работал с Раймондом Паул-
сом – распевал и ставил голоса 
певцам Раймонда. Учитель счи-

тал, что я хорошо пою, поэтому 
и повeл на прослушивание к 
Паулсу. Помню, как я пела в тeм-
ном филармоническом зале, 
было, наверное, часов шесть 
вечера, и вдруг сзади ко мне 
подошёл человек, похлопал по 
плечу и сказал: «Малыш, я тебя 
беру». Это и был Раймонд Па-
улс», – рассказывала певица в 
одном из интервью. 

Это было в далеком 1969 
году. Но и сейчас звезда востре-
бована и любима публикой.

Спирс показала кольцо с 
огромным бриллиантом

Бритни Спирс (40) выходит за-
муж за своего красавца-бой-
френда Сэма Асгари. Пара 
объявила о помолвке. Певица 
уже похвасталась роскошным 
кольцом, которое вручил её 
избранник. Эксперты говорят, 
что в создании украшения ис-
пользовался камень размером 
не меньше трех карат. На вну-
тренней стороне кольца кра-
суется надпись «Львица». Так 
иранский фитнес-тренер лас-
ково называет свою звездную 
возлюбленную. Ранее Асгари 
говорил, что мечтает о свадьбе 
и рождении детей. Спирс тоже 
давно хотела создать крепкую 
семью. Певица планировала 
организовать церемонию бра-
косочетания на острове Мауи, 
куда она часто сбегала со своим 

Фото: wikimedia.org/ Glenn Francis

Фото: wikipedia.org

бойфрендом, когда еще нахо-
дилась под опекой отца. Хотя 
Бритни встречается с Асгари 
уже 5 лет, поговаривают, что он 
преследует в этих отношени-
ях корыстные цели. Якобы Сэм 
хочет жениться на певице ради 
её денег и желания обрести над 
ней полную власть.  Ведь после 
свадьбы он сможет заявить о 
том, что психика его жены сно-
ва нестабильна и взять её фи-
нансы под тотальный контроль.

Фото: wikipedia.org/Gage Skidmore

Фото: wikipedia.org/Okras
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Штраф в 1,8 МИЛЛИОНА ЕВРО
Бывший футболист сборной Германии по футболу Жером Боатенг 
осужден за умышленное нанесение телесных повреждений своей 
бывшей партнерше. Окружной суд Мюнхена назначил ему штраф 
в размере 60 дневных ставок по 30.000 евро каждая. Это макси-
мально возможная дневная ставка.

Выходец из известного арабско-
го клана совершил преступление 
19 февраля 2021 года вместе с 
четырьмя сообщниками, лично-
сти которых пока не установлены. 
В масках и под видом уборщиков 
мусора они напали на инкасса-
торскую машину перед банком и 
угрожали охранникам сигнальны-
ми пистолетами.

Злоумышленники также рас-
пылили на двух сотрудников ин-
кассаторской фирмы раздражаю-
щий газ, в то время как остальные 
грабители спрятали награблен-
ное (около 650.000 евро) в транс-

Семь лет ЗА ОГРАБЛЕНИЕ
Спустя шесть месяцев после ограбления перевозчика денег на 
берлинской Курфюрстендамм региональный суд столицы вынес 
приговор. 31-летний обвиняемый приговорен к семи годам ли-
шения свободы за грабеж при отягчающих обстоятельствах и на-
несение опасных телесных повреждений. Кроме того, суд поста-
новил поместить осужденного в специальный центр для лечения 
от наркозависимости.

Изначально прокурор требовал 
условного наказания в полтора 
года и штрафа в 1,5 миллиона 
евро. Прокуратура обвинила 
футболиста в нападении на свою 
бывшую подругу во время отды-
ха на островах Теркс и Кайкос в 

Семейная 
ссора

В Грос-Герау (Гессен) семейная 
ссора закончилась трагеди-
ей: полицейские застрелили 
39-летнего главу семьи. Пред-
варительно в полицию посту-
пило несколько экстренных вы-
зовов, сообщила прокуратура 
Дармштадта.

Мужчина из Сомали ранил ножом 
свою жену, тещу и двух соседей, 
которые хотели помочь первой 
женщине, когда та выбежала из 
квартиры, преследуемая мужем. 
66-летняя свекровь была тяже-
ло ранена во время нападения. 
Вскоре прибыла дежурная поли-
цейская команда и при задержа-
нии застрелила сомалийца. Тяже-
лораненый мужчина скончался 
на месте происшествия, врачам 
скорой помощи не удалось его 
спасти. Сколько выстрелов было 
произведено и почему, является 
в настоящее время предметом 
расследования.  Прокуратура 
Дармштадта и Гессенское управ-
ление уголовной полиции в Вис-
бадене взяли расследование под 
свой контроль.

Бесплатный 
бензин

Выйти, заправиться, запла-
тить – таков алгоритм действий 
водителя на заправочной стан-
ции. Однако в Нижней Баварии 
автомобилист, после того как 
заправился, обнаружил, что не-
кому отдать деньги за бензин. 

Станция была закрыта, но во-
дитель не заметил этого, когда 
заправлялся. Ведь бензоколон-
ки работали. Не долго думая, 
мужчина вызвал полицию. Как 
выяснилось, владелец АЗС был в 
отпуске, и с ним нельзя было свя-
заться. Но, в конце концов, поли-
цейским удалось найти человека, 
у которого был ключ от автоза-
правочной станции, и он смог де-
активировать бензоколонки. По 
словам стражей порядка, никако-
го ущерба АЗС за короткое время 
нанесено не было.

Карибском бассейне. Согласно 
обвинительному заключению, 
он нанес ей удары кулаками, уку-
сил за голову, бросил на землю и 
грубо оскорбил при этом. 

Однако в своем решении суд 
предположил лишь удар кулаком 

по лицу. Боатенг отверг обвине-
ния и подчеркнул, что никогда 
не бил свою бывшую подругу. Его 
адвокат просил вынести оправ-
дательный приговор. Прокурор 
Штефани Экерт назвала подру-
гу пострадавшей от домашнего 
насилия. Но не только она стала 
жертвой, а и Боатенг – «жертвой 
их общих токсичных отноше-
ний». Внешне Боатенг воспринял 
решение суда спокойно. Вердикт 
еще не вступил в силу.

портную сумку, после чего все 
скрылись на автомобиле. Позже 

автомобиль был припаркован на 
стоянке и подожжен. Зачитывая 
обоснование приговора, судья го-
ворил о «профессионально спла-
нированном и исполненном тяж-
ком преступлении».

Обвиняемый, уже имевший су-
димость, признался в содеянном. 
Он пошел на преступление всего 
через две недели после освобо-
ждения из тюрьмы, потому что на-
копил большие долги из-за своей 
наркозависимости. Согласно его 
собственному заявлению, он по-
лучил 70.000 евро из награблен-
ного. Сообщников подсудимый не 
выдал. Суд, обвинение и защита 
уже в первый день процесса дого-
ворились о наказании в виде ли-
шения свободы на срок от шести 
с половиной до семи с половиной 
лет. Суд поставил условием заклю-
чения сделки достоверное при-
знание обвиняемым своей вины.

Напиток С ЯДОМ
Сотрудники и студенты технического университета в Дармштадте 
подверглись нападению с использованием токсичных веществ. В 
пакеты молока и бутылки с водой было подмешано вредное ве-
щество. Ведется расследование по факту покушения на убийство.

Управление уголовной полиции 
обнаружило в напитках, изъятых 
в университете, вещества, кото-
рые могли привести к симпто-
мам отравления у семи человек. 
Комиссия по расследованию 
убийств пытается найти виновно-
го или виновных. Но на данный 
момент никаких указаний на кон-
кретного преступника или моти-
вы нет. В связи с симптомами 
отравления по меньшей мере у 
семи человек на территории уни-
верситета находился большой 
контингент сотрудников спаса-
тельных служб. Шесть человек 
были доставлены в клинику. 
Один из студентов (30) находился 
в критическом состоянии. Стра-
жи порядка призвали препода-

вателей и студентов употреблять 
на территории вуза только ту 
пищу, которая находится под по-
стоянным наблюдением. 

Попытки отравления на рабо-
чем месте – не такая уж и ред-
кость. Так, в Бад-Наухайме (Гес-
сен), медсестра испекла печенье 
для своих коллег. То, что выгля-
дело как приятный жест, вызвало 
у некоторых коллег головокру-
жение и потерю сознания. Жен-
щина подмешивала в сладости 
успокоительные и снотворные 
препараты. В мае 2020 года она 
была приговорена к трем годам 
лишения свободы за нанесе-
ние коллегам опасных телесных 
повреждений. В Шлосс Хольте 
– Штукенброк (Северный Рейн – 

Вестфалия) мужчина незаметно 
положил в бутерброды коллег 
ядовитые вещества, которые по 
своей токсичности превосхо-
дили применявшиеся в Первую 
мировую войну. Региональный 
суд Билефельда приговорил его 
к пожизненному заключению за 
покушение на убийство.

Подготовила 
Наталья Нетцер
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Наступила осень, и в продаже появилась тыква. Глаза разбегают-
ся от разных сортов, форм и красок. Помимо классической, крас-
но-оранжевой большой тыквы существует и множество других. 
Большинство из них – съедобные, хотя бывают и декоративные 
(Zierkürbisse) – они обычно причудливых форм и пестрые. Есть в 
Германии обычай украшать огород или подъезд тыквами, просто 
для красоты или с вырезанными страшными рожицами – послед-
нее на Хэллоуин, празднуемый в ночь с 31 октября на 1 ноября.

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ С ИМБИРЕМ И СМЕТАНОЙ
• 1 кг тыквы  

(например, Butternut)
• 2 морковки
• 2 луковицы
• лавровый лист
• небольшой кусок свежего 

имбиря или 1 ч.л. порошка
• порошок мускатного ореха 

на кончике ножа
• 1 ч.л. куркумы
• соль, перец, порошок паприки
• 4 столовых ложки сметаны

Овощи почистить, порезать кубиками и отварить с лавровым 
листом и целым куском имбиря в воде или овощном бульоне, в 
конце варки добавить специи. Выньте имбирь и лавровый лист, 
слейте бульон, отставьте в сторону. Тщательно пюрируйте овощи 
и добавьте бульона до состояния кремового супа.

Разлейте по тарелкам, добавьте в середину каждой тарелки по 
столовой ложке сметаны. Возьмите тонкую деревянную палочку 
и проведите ею через сметану от центра к краям, а потом рас-
ходящимися кругами, чтобы получился узор паутины. Особенно 
дети будут в восторге от такого «паучьего» супа!

ФАРШИРОВАННАЯ ТЫКВА
• 4 мелких тыквы хоккайдо
• 2 луковицы
• 800 г говяжьего фарша
• 500 мл пассированных  

помидоров
• 4 зубчика чеснока
• 1 паприка
• 200 г брынзы
• соль и приправы по вкусу

Помойте тыквы. Острым ножом аккуратно срежьте крышку, вы-
чистите ложкой семена. Выньте ложкой мякоть, пока на кожуре 
останется только тоненький ее слой (около 1 см). Совет: если мя-
коть вычищается c трудом, поставьте тыкву (без семечек) на 10-
15 минут в разогретую на 80 градусов духовку.

Мякоть не выбрасывайте, а порежьте мелко.
Поджарьте фарш до коричневого цвета, добавьте мелко поре-

занный лук, чеснок, мякоть тыквы и паприку. Посолите и добавь-
те специи (перец, мускатный орех, кориандр, порошок паприки 
или острый перец по вкусу). Залейте помидорами и дайте поки-
петь на маленьком огне минут 10.

Наполните тыковки этой начинкой и посыпьте сверху мелкими 
кубиками брынзы. Накройте срезанной крышечкой и запекайте 
в глубоком противне около часа при 175 градусах (проверьте де-
ревянной палочкой, стала ли тыква мягкой).

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ
• 300 г тыквы  

(например, хоккайдо)
• 150 г сливочного масла
• 300 г муки (можно темной)
• 2 яйца
• 1 пакетик ванильного сахара
• 1 пакетик содового порошка 

(Backpulver)

Порежьте тыкву мелкими кубиками и отварите в небольшом ко-
личестве воды, пока не станет мягкой. Слейте воду, дайте тыкве 
немного остыть, добавьте масло и пюрируйте в гладкую массу.

Взбейте сахар, ванилин и яйца до образования пены. Добавьте 
просеянную муку и соду. Затем осторожно добавьте тыквенную 
смесь.

Вылейте тесто в смазанную жиром круглую форму и выпекайте 
в течение 40-45 минут при 190° (Umluft 180°).

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой или залить 
лимонной помадкой (смешать 250 г сахарной пудры и несколько 
ложек лимонного сока).

ТЫКВА – ТЫКВА – 
ПЕСТРАЯ КОРОЛЕВА ПЕСТРАЯ КОРОЛЕВА 

ОСЕННИХ ПОЛЕЙОСЕННИХ ПОЛЕЙ

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Пищевые тыквы бывают разные. Некоторые хорошо подходят для варки (например, 
супа) или запекания в духовке. Такие сорта как хоккайдо (Hokkaido) или масляная ты-
ква (Butternut) даже необязательно чистить, их кожура становится мягкой и съедоб-
ной при термической обработке. А вы знали, что бывают даже макароны из тыквы? 
Эта тыква так и называется – Spaghetti-Kürbis. Ее мякоть разваливается на волокна, 
напоминающие по форме спагетти. Ненадолго положите их в кипящую подсоленную 
воду – и здоровая альтернатива для лапши готова!

Кстати, мякоть тыквы хорошо поддается заморозке. Поэтому не бойтесь больших 
тыкв! Порежьте остатки мякоти на кусочки нужного размера и заморозьте порционно 
в подходящей посуде с плотной крышкой или в морозильном мешке.

Обычай праздновать Хэллоуин – на самом деле не придуман американскими 
режиссерами ужастиков, он гораздо более старый. Считается, что начало он име-
ет в кельтской истории, под названием Самайн. В ранней христианской истории 
папа римский Григорий I посчитал, что для миссионирования выгоднее принять 
«чужие» праздники в христианскую религию. В ночь перед днем всех святых из-
гоняли злых духов, разжигая костры и припугивая привидениями. Позже церковь 
отказалась от этого мировоззрения и отнесла праздник к языческим забавам.

Позже, с эмиграцией шотландцев и ирландцев в США, эта традиция перешла и 
на американский континент, где дальше развивалась и обрастала новыми «шуточ-
ками». Примерно в XVI веке началась традиция выпрашивать сладости по чужим 
домам, укрывшись за маской, потом стали наряжаться в устрашающие костюмы. 
Кто поскупится на сладости, получит месть в виде мелких шалостей («Сладость или 
гадость?», «Süßes, oder es gibt Saures!»).

Во избежание неприятностей с разъяренными противниками таких проделок 
появилась традиция выставлять выпотрошенную тыкву с вырезанной рожей и го-
рящей внутри свечой на крыльцо, если жильцы готовы «принять» у себя ряженых.

  Хэллоуин – сладость или гадость?
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

Какова политическая позиция Адама и Евы? Они были первыми 
коммунистами в условиях реального социализма. Кто еще мог 
бы назвать жизнь без штанов, без квартиры и без дееспособной 
сферы обслуживания раем?!

Крупный партийный начальник посетил передовой госхоз. Пред-
седатель с гордостью докладывает:
– Мы двадцать лет возделываем пшеницу, и у нас никогда не 
было неурожаев.
Гость:
– Ну что ж, у нас еще недостаточно налажено снабжение, но я 
лично позабочусь о том, чтобы в будущем они у вас были.

Почему в ГДР была такая шершавая туалетная бумага? Чтобы ка-
ждая задница стала красной.

Почему бананы искривленные? Потому что их сорок лет достав-
ляли в объезд ГДР.

Трое в одной тюремной камере. Первого спрашивают:
– За что сидишь?
– Я приходил на работу на пять минут раньше, и меня обвинили 
в шпионаже.
Второй:
– А я приходил на пять минут позже, и меня обвинили в саботаже.
Третий:
– Я приходил всегда вовремя, и меня обвинили в том, что я ношу 
часы из ФРГ.

Покупательница в торговом центре:
– У вас нет сапожек?
– Сапожек нет на верхнем этаже, а здесь нет брюк.

Богатый шейх в Эмиратах прознал: в ГДР производится такой ис-
ключительных автомобиль, что его необходимо ждать двадцать 
лет.
– Невероятно! Даже свой «роллс-ройс» по индивидуальному 
заказу с золотыми колесами и бриллиантовыми фарами я дожи-
дался всего полгода!

В общем, он решил во что бы то ни стало получить чудо-маши-
ну и направил заказ изготовителю. На заводе постановили, что 
столь почетный заказчик не должен томиться в очереди. Шейху 
сразу же направили «трабант». В ответ – растроганное письмо: «Я 
так благодарен, что вы не только приняли мой заказ к исполне-
нию, но и прислали картонную модельку будущего автомобиля!»

Собрал и перевел Андреас Мюллер

Сотрудник штази проводит на улице опрос:
– Как вы оцениваете текущее политическое положение?
Прохожий:
– Я думаю, что…
– Достаточно, вы арестованы!

Горбачев, Коль и Хонеккер соображают на троих. Пропустили по 
первой – Горбачев показывает на свое пятно и говорит:
– У меня всегда с собой карта Советского Союза!

Пропустили по второй – Коль спускает штаны и поворачивает-
ся задом:
– А у меня всегда с собой карта двух Германий!

Пропустили по третьей – Хонеккер тоже расстегивает штаны:
– А вот вам шлагбаум на границе, который никогда не поднимет-
ся!

Вальтер Ульбрихт и Мао Цзедун прогуливаются вдоль только что 
построенной Берлинской стены.
– Товарищ Мао, много ли у вас внутренних врагов?
– Ерунда, миллионов семнадцать!
– У меня не больше! – облегченно вздыхает Ульбрихт.

Глава штази Эрих Мильке спросил Эриха Хонеккера:
– Какое у вас хобби?
– Я собираю анекдоты, которые люди рассказывают обо мне. А 
у вас?
– А я собираю людей, которые рассказывают эти анекдоты.

Повестка дня IX съезда СЕПГ:
1. Внести на сцену членов президиума
2. Синхронизировать кардиостимуляторы
3. Спеть всем вместе «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян!»

– О чем говорил Эрих Хонеккер на X съезде СЕПГ?
– О гигантских успехах нашей микроэлектроники.

Из клетки упорхнул попугай. Его владелец тут же ринулся в шта-
зи:
– Я должен заявить, что не разделяю политических убеждений 
этой вражеской птицы!

Почему экономика ГДР оказалась на карачках? Она присела, что-
бы одним прыжком догнать и перегнать западную экономику.

«ГДР ЭТО ТОЖЕ ГЕРМАНИЯ, 
ТОЛЬКО С ПЛОХИМ ПИВОМ  

И БЕЗ АВТОБАНОВ!»
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ГОРОСКОП по просьбе читателей – ОКТЯБРЬ 2021
Овен (21.03. - 20.04.)
Овну удастся немного передохнуть от 
материальных проблем. Они в октябре 
2021 года разрешатся быстрее обычно-
го. О работе и деньгах думайте меньше, 
позаботьтесь об устройстве личной 
жизни. Отношения с родственниками 
прекрасные, если меньше спорить. Тем, 
кто находится в поиске любви улыбнет-
ся судьба. Есть шанс создать достойные 
отношения.

Рак (22.06. - 22.07.)
В жизни Рака будут присутствовать пре-
пятствия и «качели». С одной стороны 
все складывается хорошо, с другой – на-
стоящая катастрофа. Поэтому назвать 
октябрь 2021 года успешным нельзя. На 
работе все идет по плану и реализовыва-
ется моментально, а вот в личной жизни 
сплошная неразбериха. Но все пробле-
мы получится решить только самому, 
если не опускать руки.

Весы (24.09. - 23.10.)
Если Весы будут во всем сомневаться, 
то и шага не сделают вперед. Октябрь 
2021 года – месяц ярких свершений и 
неожиданных предложений. Ни от чего 
не отрекайтесь, иначе будете долго топ-
таться на месте. Шопинг разрешается, но 
все приобретения должны быть заранее 
обдуманными. Предстоит часто куда-то 
ездить, общаться с новыми людьми и за-
вязывать контакты.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Финансовая ситуация у Козерога ста-
билизируется, что однозначно пораду-
ет и вдохновит на новые проекты. Вам 
придется получать подарки за успешно 
выполненную работу. Но в октябре 2021 
года возможно снижение энергетиче-
ского запаса. Корректно общайтесь с 
коллегами, родственниками и любимым 
человеком.  Не исключено путешествие 
романтического характера.

Телец (21.04. - 20.05.)
Тельцу нужно держать себя в руках, не 
буйствовать по любому поводу. Нерв-
ная система – не железная, помните об 
этом в октябре 2021 года. Обратитесь 
за поддержкой к близким, если что-то 
застопорилось. В рабочей сфере все 
пойдет, как прежде. Выполняйте зада-
ния без суеты, будьте ответственнее. 
Больше бывайте на свежем воздухе, 
укрепляйте иммунитет.

Лев (23.07. - 23.08.)
Льву не следует заниматься всеми во-
просами и решать проблемы в состоянии 
спешки. Если хочется достичь результата, 
то нужно быть планомерным и сдержан-
ным эмоционально. В октябре 2021 года 
необходимо укреплять свои позиции и 
никому не позволять сесть вам на шею. 
Людям, у которых есть семья, предстоит 
заняться обустройством жилья, ремон-
том и финансовыми делами.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
На долю Скорпиона в середине осени 
выпадет немало испытаний. Но если 
пройти их достойно, то удастся выбрать-
ся из рутины и конфликтных ситуаций. 
Нужно прислушиваться к интуиции и 
обращать внимание на знаки судьбы. 
Многие в октябре 2021 года попадут в 
депрессию, если не прекратят ныть и 
переживать из-за пустяков. Не бойтесь 
одиночества, оно пойдет вам на пользу.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Водолея ждут частые переезды и пере-
леты, работы будет много. Но и любов-
ная сфера на месте не стоит, в ней масса 
приятных перемен. В октябре 2021 года 
поступят выгодные предложения, нуж-
но браться и реализовывать проекты. 
Есть шанс завязать дружбу и деловое 
сотрудничество. Одинокие люди могут 
встретить человека, предназначенного 
им судьбой.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Близнецам нужно внимательно ос-
мотреть свое окружение на работе. 
Есть коллеги, которые вам завидуют 
и пытаются «подсидеть». Не выражай-
те слишком бурно эмоции, уходите от 
конфликтов. В октябре 2021 года воз-
можны серьезные убытки, следите за 
поступлением денег на счет. Семейным 
людям придется экстренно решать во-
просы, связанные с детьми-подростка-
ми.

Дева (24.08. - 23.09.)
Карьерный рост и преодоление преград 
на пути к успеху – вот, что ждет в октябре 
2021 года Деву. Если ко всему подойти 
рационально и взвешенно, то удастся 
разрешить все имеющиеся проблемы. 
Энергии и сил хватит, не переживайте. 
В личной жизни масса недоразумений, 
конфликтов и разборок из-за ревности. 
Будьте сдержанны в эмоциях, тогда со-
храните отношения.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Для Стрельца октябрь 2021 года будет 
месяцем перемен и преобразований. Это 
коснется быта, любви и внешнего образа. 
Главное, не гнать на «красный свет», что-
бы не разрушить внутренний комфорт. Не 
исключено повышение в должности. Зна-
чит, можно рассчитывать на укрепление 
материального положения. Меньше кри-
тикуйте окружающих, боритесь со своими 
недостатками.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Рыбы стремительно поднимутся по ка-
рьерной лестнице, укрепят финансо-
вое положение. Но в семейной жизни 
нужно больше уделять внимания су-
пругу и детям. Они ревнуют вас к рабо-
те и чрезмерной занятости. В октябре 
2021 года многие узнают, что скоро ста-
нут родителями. Тем, кто пока еще не 
встретил настоящую любовь, выпадет 
шанс интересного знакомства.

По горизонтали: 
3. Друг Чебурашки как представитель фауны. 8. Что такое паприка? 9. Покрови-
тельство. 10. Человек, у которого всегда в запасе есть пятый туз. 12. Сообщение 
в газете «про вашего мальчика», которое обнаружил почтальон Печкин. 13. Имя 
композитора Френкеля. 16. Страус, чьи яйца со временем меняют свой цвет. 17. 
Лошадиная упряжка, которую Гоголь называл птицей. 18. Перечень цен. 21. Тре-
тий роман Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина. 22. Всякий навар 
– рыбий, мясной. 24. Прозвище певца Борзова, который знает «три матерных 
слова». 25. Краски, разводимые в воде. 27. Дочь финикийского царя Агенора, по-
хищенная Зевсом, обратившимся в быка. 28. Это такая штука, которая всегда по-
лучается. Мы, например, один раз сами торт делали, а другой раз велосипед со-
бирали. А получилась оба раза ... (объяснялка из передачи «Устами младенца»).

По вертикали: 
1. Обезьяна, прославившаяся своим кровавым фактором. 2. Синичка, вьющая 
закрытое гнездо, свисающее над водой. 4. Спорынья, повреждающая колосья 
хлебных злаков. 5. Ядовитый паук, распространенный в Крыму и Средней Азии. 
6. «Ах, ..., люблю твои блины!» (песен.). 7. Молдавский кинорежиссер, снявший 
фильм «Табор уходит в небо». 11. Расположение игральных карт после раздачи. 
13. Тропическое клубнеплодное растение. 14. Мероприятие, которого требует 
жажда. 15. Анекдот из серии «Жизнь замечательных людей «Городка»: У одно-
го известного американского промышленника было шесть любовниц. И как-то 
раз все они пришли к нему одновременно. Утверждается, что именно тогда он и 
изобрел ... А что? 16. Этот великий ученый, несостоявшийся президент Израиля, 
в школьные годы проявлял абсолютную неспособность к точным наукам, и к 
математике в частности. 19. Животное, в которое Пугачеву превратил Киркоров. 
20. «Каково дерево, таков и клин, каков ..., таков и сын» (русская пословица). 23. 
Опера, оперетта как отдельный вид искусства. 26. Рыжий ... рекламирует однои-
менные творожки и йогурты. ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Крокодил. 8. Перец. 9. Патронат. 10. Шулер. 12. Заметка. 
13. Ян. 16. Эму. 17. Тройка. 18. Прайс. 21. Левиафан. 22. Юшка. 24. Найк. 
25. Акварель. 27. Европа. 28. Ерунда.
По вертикали: 1. Резус. 2. Ремез. 4. Ржанец. 5. Каракурт. 6. Дуня. 7. Лотяну. 
11. Расклад. 13. Ямс. 14. Утоление. 15. Конвейер. 16. Эйнштейн. 19. Зайка. 
20. Батька. 23. Жанр. 26. Ап.

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

СКАНВОРД

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

14. Juli 2021          Teil A       Stufe: 
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8 4 7
9 3

1 7
7 5 8

3 4 6 9
1 4 7 9

6 1 3 5
5 2

6
3 4 6

5 2 1
7 2

6 3 1 5
6 5 8

5 9 4 7
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ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ
Набор из 22 лекарственных трав  (общий вес 210 г), 
издавна известных своим целительным воздействием.
В состав настойки входят: дудник лекарственный, алоэ, бедре-
нец, колючник, вероника, мальва, аир, ревень, чертополох, 
лапчатка, полынь, плаун, мускатник и ещё 9 других лекар-
ственных трав.
Онa поможет при:
• зубной боли;
• заболевания горла, рубцах, порезах, оттёках;
• спазмах желудка, коликах, вздутии живота;
• ушной боли;
• температуре и слабости;
• бессонницы, нервных расстройствах, стрессах;
• различных расстройствах иммунной системы;
• подагре, диабете;
• геморрое;
• тромбозах, воспалении вен ревматической боли и ломоты в 

суставах;

Помимо этого она лечит почки, выводит из организма лиш-
нюю влагу, освобождает от меланхолии, возбуждает аппетит. 
Настойка излечивает гнойники, потрескавшиеся руки, наро-
сты и бородавки. Женщине настойка возвратит потерянный 
цвет лица, при ежедневном приеме этой настойки.
• Пользуйтесь настойкой при хорошо промытых старых и но-

вых ранах.
• При случае укуса насекомого (осы) приложите настойку не-

медленно.
• Излечивает ожоги, т.к. настойка вытягивает жар.

Заказать «Шведскую горечь» Вы можете позвонив  

по телефону 0 52 42 - 964  32  80
E-Mail: iklas@web.de
Цены по Германии 18 € за 1 пакет (включая пересылку)

Maxima Media Verlag, 
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück
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ПОДПИСНОЙ КУПОН

Позвоните нам по телефону: 0 52 51 - 689 33 59

Я хочу подписаться на журнал «Новые Земляки»  

(12 номеров) годовая подписка  49,- E

Мой абонентный номер

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

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59

Name   Vorname 

Straße / Haus-Nr.   PLZ      Ort 

Telefon:   Geburtsdatum 

Datum:   Unterschrift 

Ваш адрес:

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

Журнал «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев, 
русскоязычного населения, проживающего в Германии. 

Журнал распространяется по подписке по всей территории Германии и давно 
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.

В журнале публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты из-
дания 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 историче-
ской Родине, о нашей экономической, демографической и политической роли в настоящее время, поднимает уровень нашего 
самосознания и самооценки, освещает историю народа, его тяжелого пути и переселения. На рынке печатной русскоязычной 
продукции в Германии журнал «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим чита-
телем. Одна из особенностей издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки 
делятся наболевшим.

Подписку на журнал «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон 
или позвонив по телефону 0 52 51 - 689 33 59!

Дорогие читатели!
Вы не знаете, что 
подарить на день 
рождения друзьям, 
соседям, сотрудни-
кам по работе? 

ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ! 

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСКА В ПОДАРОК! 

Nr. 01 • Januar 2019

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

ВЫИГРАЙ 

САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

В НОМЕРЕ: Рецепты для новогоднего стола!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ЮЛИЯ ИВАКИН –  
председатель  
Молодежного  
и студенческого  
объединения  
немцев из России,  
депутат горсовета 
Эрлингхаузена
Стр. 12

ИЗМЕНИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ – 
ИНОГДА 
ЭТО ПОЛЕЗНО

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ОПЕКУН?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Nr. 02 • Februar 2019

БОЛЬШОЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 
ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

Рецепты ПИРОЖКОВ для вечера тет-а-тет!

НОВАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ! 
На злободневные вопросы читателей отвечает адвокат Людмила ПавловаСтр. 13

МОСТ 
ГЕРМАНИЯ − РОССИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

НАЛОГОВАЯ  НАГРУЗКА ПОСЛЕ РАЗВОДА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 62

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ – 14 ФЕВРАЛЯ!

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

Nr. 03 • März 2019

БОЛЬШОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 
НА ДВОИХ! 

Читайте на стр. 39

Оригинальные рецепты с сыром Babybel

КРИСТИНА ГРЕНЦ – 
неутомимая ведущая, мастер праздников, чемпионка по поднятию  

настроения из зала 

Стр. 12

КРАСИВАЯ, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ДИНА ВАККЕР

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ВОЗВРАТ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!



Санаторий «Eglės sanatorija» приглашает Вас 
оставить все заботы позади, выбрать один из 
самых красивых курортов Литвы – Друскининкай 
или Бирштонас – и укрепить здесь свое 
здоровье, насладиться лечебными процедурами, 
удовольствиями комплекса бассейнов и саун, 
вкусной едой, активным и содержательным досугом 
и позволить себе расслабиться в окружении 
природы.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ТЕЛА И МЫСЛЕЙ 
Прежде всего, что же такое санаторно-курортное 
лечение? Это лечение на основе естественных и 
адаптированных природных факторах, основанных 
на старинных традициях, интегрированных в 
современную медицину. Программу санаторно-
курортного лечения в санатории «Eglės sanatorijа» 
составляют 5 различных групп процедур, которые 
назначаются каждый день: кинезитерапия (лечение 
движением), бальнеотерапия или пелоидотерапия 
(процедура с минеральной водой или лечебной 
грязью), лечебный или аппаратный массаж, 
процедуры аппаратной физиотерапии и релаксации. 
Все группы процедур взаимосвязаны, поэтому 
наилучший оздоровительный эффект достигается 
при их сочетании, здесь также влияние оказывает 
и время – чтобы по-настоящему ощутить пользу 
санаторно-курортного лечения для своего здоровья, 
организму нужно время на адаптацию, расслабление 
и активацию целительных механизмов.

САНАТОРИЙ – ЭТО МЕСТО, 
ГДЕ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАНО ЗА ВАС!

Больше информации и резервирование по телефону: +370 313 60220  
или на сайте medicalspa.lt 

САНАТОРИЙ НА СКАЗОЧНЫХ КУРОРТАХ –  
В ДРУСКИНИНКАЙ И БИРШТОНАСЕ
Санаторий «Eglės sanatorija» в Друскининкай 
расположен вдали от центра города. По прибытии 
здесь можно выбрать желаемый уровень комфорта: 
Economy, где на большую часть процедур и в 
столовую можно попасть пешком по уличным 
дорожкам. Standard – здесь большинство услуг 
доступны, не выходя на улицу – попасть туда можно, 
пройдя через стеклянную галерею. Comfort – самый 
высокий уровень комфорта. Проживающие здесь 
гости санатория на процедуры, в столовую и на 
развлечения могут попасть, не выходя на улицу, все 
устроено под одной крышей. 
В санатории «Eglės sanatorijа» в Бирштонасе 
предлагается только один – высший уровень – 
Comfort. Помимо жилых корпусов в санаториях 
оборудованы комплексы бассейнов и саун, 
лечебницы, СПА центр и Гинтаро СПА в Бирштонасе, 
кафе, бюветы с минеральной водой, детские игровые 
комнаты, на улице – рефлексотерапевтическая 
тропа, детские игровые площадки, теннисные корты, 
баскетбольная площадка и другое.
Приезжая с программой санаторно-курортного 
лечения, Вы сможете выбрать наиболее 
привлекаемую для Вас цену по желаемому уровню 
комфорта – от 71 евро (Economy), от 81 евро (Stan-
dard) или от 91 евро (Comfort). В санатории все 
спланировано за Вас, поэтому Ваша санаторно-
курортная программа включает в себя проживание 
в комнате по вашему выбору, трехразовое питание, 
5 лечебных процедур ежедневно и многое другое! 



Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn

Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de

www.dominik-motel.de

Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet  
seine Gäste im komfortablen Ambiente.

Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle 
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige 

Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige 
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.

• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTETE  
APPARTEMENTS MIT MINIKÜCHE 

• BARRIEREFREI

• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

NEUERÖFFNUNG in Paderborn

Hochzeit | Jubiläum | Familienfeier 
Firmenfeier | Konferenzen

ab 30 bis 200 Personen

Buchung & Info: 0 52 51  -   689 33 77


