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ВКУС ИТАЛИИ – БАБОЧКИ-ФАРФАЛЛЕ И ПРОЧАЯ ПАСТА

K Ü C H E N

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

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

0221 571 63 98

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

E-mail: info@kuechen-schaefer.de

Профессионал по кухонной мебели в регионе
Кёльн – Бонн – Дюссельдорф

www.kuechen-schaefer.de

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

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

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

ab 119,00 €
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Газета «Новые Земляки»
приходит на пятый
рабочий день месяца.
• Звонки в редакции
принимаются с понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00.
• При смене места жительства обязательно сооб
щите свой новый адрес
в редакцию газеты
«Новые Земляки».
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Главная политическая тема – это
ситуация в Сирии. Здесь очень
трудно разобраться, кто прав, а
кто не прав. Посмотрим на эту
ситуацию трезво. В ходе гражданской войны в Сирии Запад
поддерживал повстанцев против президента Сирии Башара
Асада, а Россия и Иран поддерживали правительственные
силы Асада. Сегодня страна находится в плачевном состоянии.
Асаду удалось отвоевать большую часть территории с помощью России, но на севере курды сохраняют территорию под
своим контролем. До сих пор это
казалось справедливым и правильным, потому что курды освободили эти земли от влияния
исламистов из запрещенной организации Исламское государство (ИГ).
Теперь президент США Дональд Трамп считает, что американцам там уже делать нечего,
налогоплательщикам невыгодно
держать там американских солдат − и решил убирать их оттуда.
Получается, что курды остались
одни, без всякой поддержки.
Турция рассматривает во
оруженные курдские отряды как
потенциальных террористов.
Надо сказать, что курды давно
борются за создание своего независимого государства – Курдистана, при этом не только на
территории северной части Сирии, вдоль границы с Турцией,
но и надеясь частично присоединить некоторые районы Турции и Ирака.
С точки зрения Турции, есть
опасность, что курды создадут теперь своё государство на

территории Сирии – возможно,
даже при поддержке Запада.
Президент Башар Асад слишком слаб, чтобы этому противодействовать, и тогда может появиться независимый Курдистан.
А это будет очаг постоянной
напряженности. Поэтому турецкий президент Раджеп Эрдоган
решил послать туда свои войска,
чтобы разрушить очаги сопротивления курдов.
Запад, немощная Европа
смотрит на всю эту ситуацию
с точки зрения прав человека,
осуждает действия Эрдогана,
но не предлагает никакого решения проблемы. А фактически
всем международным силам
надо было в своё время принять предложение Владимира
Путина: объединить все земли
Сирии под началом Асада, потом провести демократические
выборы, чтобы народ сам решил, кто будет править страной.
Но на сегодняшний день это уже
невозможно, потому что курды
не подчиняются Асаду, а Запад
по прежнему не хочет иметь с
ним дело. Повторю, что всё это
создает серьёзный очаг напряженности.
Что касается нашей страны,
то, как мы уже отметили в предыдущем номере газеты, Германия
ищет для себя общенациональную и европейскую идею. Можно сказать, что Германия нашла
такую идею – это экологическая
революция. Теперь Германия
намерена резко, в течение нескольких лет избавиться от всей
«грязной» промышленности,
атомной энергетики, угля, нефти
и газа, перейти на «зелёные тех-

нологии» и производить электричество при помощи энергии
ветра, солнца и подобных альтернативных источников. Знаменитую фразу Ангелы Меркель,
которую она любит в таких случаях повторять – «Wir schaffen
das!», многие немцы воспринимают как призыв к действию.
Конечно, каждый думающий
человек понимает, что нашу планету надо спасать от потепления, атмосфера, которой мы дышим, сильно загрязнена – и тому
есть доказательства. В океанах
поднимается уровень воды, тают
глетчеры на Северном полюсе,
ураганы всё чаще проносятся
над Европой – всё это и многое
другое доказывает, что климат
резко меняется. Но Германия
в одиночку ничего сделать не
сможет. Восточноевропейские
страны − например, Польша,
Венгрия − не хотят подчиняться
новому «экологическому диктату» и за Германией не пойдут.
Но у Германии большие амбиции: она хочет, чтобы не только
наша страна, но и вся планета
стала экологически чистой, чтобы Китай, США, Россия, Индия
отказались от «грязных технологий». Такой план мне кажется
абсолютно нереалистичным, по
крайней мере на ближайшие
пятьдесят лет. Поэтому немецкая «зеленая революция» или
заглохнет, несмотря на то, что
многие новаторские идеи служат спасению планеты, или начнутся большие конфликты.
Наша страна становится лидером в отрасли разработки «зелёных технологий», в частности
производства так называемых

Александр Рар
«чистых газов». Более того, Германия хочет воплотить в жизнь,
по сути, сенсационную идею:
чтобы такие страны, как Китай и
Россия, закупали у нее эти технологии. Сегодня Россия играет ведущую роль как производитель
и экспортер топливных ресурсов, но Германия хочет развернуть эту ситуацию на 180 градусов, предлагая закупать этим
странам немецкие «зелёные технологии».
Таким образом, немцы хотят
создать прогрессивные «зелёные технологии» для всего мирового сообщества, руководствуясь при этом принципом: «Wir
schaffen das!» За этим, конечно,
стоят прагматические интересы
и уверенность, что немцы могут
создать самые лучшие технологии для всего мира, которые
рано или поздно всё равно будут
покупать другие государства,
и тогда Германия всегда будет
иметь деньги в своём бюджете.
Теперь о ситуации в коалиционном правительстве. Полгода
назад казалось, что христиан-

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

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

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

2054 − PUTIN DECODIERT
Erscheint im September, ca. 400 Seiten,
12,5x21 cm, gebunden, ca. 19,99 €.
ISBN 978-3-360-01341-5. Auch als eBook erhältlich.

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

В МИРЕ
ские демократы не смогут сработаться с социал-демократами.
Продолжались бесконечные
ссоры в правительстве, и социал-демократы были намерены
даже выйти из коалиции. Рейтинг социал-демократов резко
падал, их рассматривали как
«младших братьев Меркель». Разочаровавшись, многие избиратели социал-демократов ушли к
«зелёным».
Однако мы видим, что теперь
социал-демократы пытаются выкарабкаться из «чёрной дыры»,
в которой они застряли, и пока
остаются в правительстве, обсуждаются кандидатуры будущего председателя партии. После этих выборов можно будет
говорить о стабильности или
нестабильности партии.
Теперь проанализируем ситуацию, сложившуюся в отношениях России и Украины. С одной
стороны, наметился прорыв в
решении трудных вопросов: все
стороны конфликта согласились
на так называемую «формулу
Штайнмайера», названную по
имени бывшего министра иностранных дел Германии. Проще
говоря, это дорожная карта, которая описывает, шаг за шагом,
как нужно реализовывать миротворческий процесс в Донбассе.

Главный момент в этой формуле: предоставление Донбассу
автономии в составе украинского государства. С моей точки зрения, Украина от этого не
проигрывает. Ведь Украина не
может силой отнять этот регион, изгнать оттуда сепаратистов
и провести чистку. Это было бы
продолжение войны. Значит, она
должна согласиться на автономию.
Более того, Украина выигрывает в том плане, что ЛНР и
ДНР перестают называть себя
республиками, получат статус
автономных регионов в составе
Украины. Но проблема заключается в том, что в Украине появилась националистическая оппозиция против такой политики
президента Владимира Зеленского. Украинские националисты, представители которых до
сих пор заседают в Верховной
Раде, стали кричать, выходить
на улицу, угрожать президенту
и заявлять, что Донбассу нельзя
отдавать «ни пяди украинской
земли». Фактически они требуют
продолжения войны, на что Зеленский не пойдёт.
Сформировались три фронта.
Первый фронт – внутриукраинский. Зеленский хочет достичь
мира, он обещал это избира-

НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
СТРАДАНИЯМ
С неизменным постоянством сменяется череда лет, и вот мы уже на исходе
2019 года! Германия снова погрузится
в предрождественскую суету с сутолокой и беготней по магазинам в поисках подарков.
Но стресса можно избежать: издательство ratio-books предлагает вам
приобрести в качестве рождественского подарка книгу − трилогию Нелли Косско «In den Fängen
der Zeit» («В тисках времени») о трудной судьбе российских
немцев в СССР в военные и послевоенные годы. В ней вы,
ваши дети и внуки найдете ответы на многие вопросы о трагическом прошлом российско-немецкого народа. Ценность
этой трилогии состоит среди прочего и в том, что она написана не по рассказам бабушек и дедушек, а живым свидетелем и
участником тех мрачных событий.
Трилогия «In den Fängen der Zeit» будет прекрасным подарком и для ваших местных друзей и знакомых, у которых после
ее прочтения уже не будет сомнений в том, что вы имеете право называться немцами.
Книгу «In den Fängen der Zeit» − подарочное издание, твердый переплет, 383 страницы − можно заказать в любом
книжном магазине, в интернет-магазине amazon, в издательстве на сайте www.ratiobooks.de и у автора –
n_kossko@web.de Тел.: 02225-7044428.
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телям. На востоке Украины все
хотят мира. Но большой вопрос:
как Зеленский справится со своими противниками? Возможно,
придется изменить границы автономии, включив в ее состав
лишь территории, находящиеся
сейчас под оккупацией сепаратистов. А районы, контролируемые сейчас Украиной, тоже
могут получить автономию, но
на них должны провести отдельные выборы, возможно,
даже позже. Это важный, но не
существенный момент. Главное
− всё должно быть сделано для
людей.
Подчеркну ещё раз, что в таком случае ЛНР и ДНР больше не
будут существовать, там будет
избрано новое правительство.
И тогда регион сможет вновь
объединиться, т.е. с теми частями своей собственной территории, которые оставались в Украине и не были оккупированы
сепаратистами. Это достаточно
длительный процесс. Но я думаю, что люди сами разберутся,
если всё будет проходить демократическим путём, в результате
выборов. Самое главное – оттуда уйдёт армия, сепаратисты будут разоружены. Как видим, внутренний фронт в Украине очень
сложный.

Второй фронт – внешний, это
граница между Россией и Украиной. Россия сможет убрать
своих советников оттуда только
в том случае, если будет полностью уверена, что туда не войдут
украинские вооружённые силы.
Это второй конфликт.
Но существует ещё и третий
фронт – на Западе. Американцы
готовы и дальше поддерживать
воинствующие силы в Украине, выступают против минских
мирных соглашений. Более того,
американцы хотят с помощью
Украины наказать Россию, ослабить и «поставить на место».
В это же время Германия и
Франция выступают за нормализацию отношений с Россией, хотят проводить политику
ухода от санкций после нормализации ситуации в Донбассе.
Французский и немецкий бизнес теряет российский рынок,
куда сейчас стремятся китайцы,
турки, азиатские страны. Европейцы понимают, что лишаются
выгодных экономических связей. В этом заключается третий
так называемый «фронт», уже
внутри Запада, который значительно усложняет решение
всей этой проблемы.
Александр Рар, Берлин
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Manager für Marketing und Werbung

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

6 • НОЯБРЬ 2019

ГЕРМАНИЯ

ВКЛАД В МИРНЫЙ ДИАЛОГ
В Цербсте состоялся Второй
Екатерининский германо-российский экономический форум. Мероприятие стало возможным благодаря совместной
инициативе городских властей,
предпринимателей и министерства экономики, науки и
цифровых технологий федеральной земли Саксония-Анхальт.
«Цель этой международной
площадки – создание новых
импульсов, которые на протяжении многих лет существуют
между Германией и Россией.
Идея провести форум появилась
у предпринимателей, которые
поддерживают взаимоотношения с коллегами из России и
стремятся найти точки соприкосновения, проложить мосты
для совместной работы», − отметил бургомистр города Андреас
Диттманн.
Премьер-министр СаксонииАнхальта Райнер Хазелофф
(CDU), как, собственно, и все
участники прошедшего форума,
скептически относится к санкциям в отношении России: «Пока
большие политики продлевают
санкции, мы пытаемся привлечь
инвесторов в наш регион. Такие
точечные контакты имеют хорошие перспективы».
В форуме приняли участие
руководители и бизнесмены из
Ульяновской и Омской областей, города-побратима Пушкина (Ленинградская область РФ).
Глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин назвал Екатерининский
форум одной из немногих пло-

щадок, которые в непростой
политической ситуации помогают объединить регионы. По его
словам, Ульяновская область
давно сотрудничает с немецкими компаниями. В 2005 г. в регион поступила первая крупная
инвестиция из Германии: компания «Quarzwerke» начала строительство горно-обогатительного
комбината. Теперь там работают
совместные предприятия в сфере станкостроения, химического
машиностроения, в производстве автокомпонентов и стройматериалов. Для ульяновцев
названия таких концернов, как
«Schaeffler Gruppe», «Henkel»,
«DMG MORI» и «КАТО Ароматик», давно стали привычными.
В области функционируют совместные медицинские центры
и образовательные комплексы.
«Сейчас развиваем сотрудничество в сфере альтернативной
энергетики, стройматериалов. В
Цербсте мы заложили несколько
очень интересных и перспективных контактов», − отметил А.Смекалин.
Участники форума посетили
энергетический промышленный
парк Цербст, познакомились с работой химического промышленного парка Битерфельд-Вольфен,
приняли участие в панельных
дискуссиях и мастер-классах. Как
отметил заместитель руководителя Торгово-экономического бюро
РФ в Германии Павел Рубцов, Екатерининский форум имеет большое будущее. «Вспомните, как
начинался в 1971 г. форум в Давосе – с небольшого симпозиума,
который уже к следующему десятилетию перерос в масштабный

Участники форума. В первом ряду справа − Андреас Диттманн,
бургомистр города Цербст
всемирный проект, − отметил Павел Рубцов. − Площадка в Цербсте имеет все основания стать не
менее значимым событием».
В последнее время отдельные
регионы Германии, без оглядки
на политические санкции, пытаются самостоятельно возобновлять или налаживать взаимоотношения с регионами РФ. Как
пример, земли Баден-Вюртемберг, Мекленбург − Передняя
Померания, Нижняя Саксония, а
теперь и Саксония-Анхальт.
Участники Екатерининского
форума пришли к выводу, что
политические проблемы всегда
возникают на государственном
уровне. Однако на уровне региональном избежать этих помех
значительно легче. Земельным
политикам проще решать проблемы своего региона, если
идти в ногу с бизнесом и прислушиваться к мнению предпринимателей, наполняющих местный
бюджет.

Пока государственные мужи
делают политику, на местах пытаются «латать дыры» собственными силами. Судя по всему,
руководству города Цербст
это удается. Андреас Диттманн
остался доволен результатами
Второго Екатерининского германо-российского экономического форума. «Надеюсь, в следующем году к этому диалогу
подключатся представители науки и политики. Это будет настоящим вкладом в мирный диалог
между государствами», − подчеркнул он.
Напомню нашим читателям,
что юная принцесса София Фредерика Августа Анхальт-Цербст
ская в карете отправилась из
родового замка в далекую Россию, чтобы стать императрицей
Екатериной Великой.
Татьяна Хеккер,
член Союза журналистов Германии
Фото автора

В ГЕРМАНИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СОБСТВЕННЫЙ КОСМОДРОМ
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (CDU) сообщил, что изучит
предложение президента федерального объединения немецкой промышленности (BDI)
Дитера Кемпфа о необходимости строительства в стране собственного космодрома.
Петер Альтмайер заявил: Германия является мировым лидером
в области спутниковых технологий, что позволяет говорить
о возможности строительства
собственного космодрома. Кроме того, полеты в космос обеспечат создание в ФРГ тысяч рабо-

чих мест. Основные положения
нового закона о космическом
пространстве будут представлены уже в начале 2020 г.
Восемнадцатого октября
П.Альтмайер принял участие в
конгрессе BDI по вопросам развития космоса, проходившем в
Берлине. Германский астронавт
Ульрих Ханс Вальтер пояснил,
что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться
аэродром Нордхольц (Нижняя
Саксония) на Северном море. По
его словам, для строительных
работ на первом этапе потребовалось бы около пятидесяти
миллионов евро.

Дитер Кемпф обратил внимание на необходимость увеличить бюджет ФРГ на космические нужды с нынешних 285
миллионов евро до семисот
миллионов − цифры, сопоставимой с той, которая заложена на
эти цели во Франции.
В январе нынешнего года
стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально
способствовать частным инвестициям в аэрокосмические
проекты. При этом в законе не
будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе,
как того требовали компании

аэрокосмической отрасли. Вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.
Подробнее см.: www.newsru.com/
world/21oct2019/germany_space.html

ГЕРМАНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ СПОРТ

ЗАБАСТОВКА бортпроводников
Предупредительная забастовка бортпроводников, которые
работают в лоукостерах Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress (бюджетные дочерние компании
Lufthansa), затронула сотни
рейсов во Франкфурте-наМайне, Дюссельдорфе, Кельне,
Штутгарте, Берлине, Гамбурге.

Российская немка-переселенка
Елена Кравцов (21) награждена
золотой медалью на Параолимпийских играх 2019 года в Лондоне.
Девушка с ограниченными физическими возможностями по
зрению приняла участие в заплыве на сто метров брассом и
показала лучшее время. В 2012 г.
она также принимала участие в
этих соревнованиях в Лондоне и
завоевала тогда серебряную медаль. Через год Елена стала чемпионкой мира в этой категории.
Елена Кравцов родилась в Нововоскресеновке
(Казахстан).
В 2005 г. переселилась с родителями в Бамберг (Бавария). В
семилетнем возрасте девочка
заболела и вскоре ослепла. В
двенадцатилетнем возрасте она
попала на учёбу в специализированный центр для слепых в
Нюрнберге (Bildungszentrum für
Blinde und Sehbehinderte, bbs).
С детства Елена занималась
спортом, в тринадцать лет на
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Елена Кравцов

Сначала трудовой конфликт удалось разрядить: Lufthansa согласилась повысить бортпроводникам зарплату на 2 % (вместо
1,8 %, как требовал профсоюз
Ufo). Однако сразу после этого
положительного решения Ufo
выдвинул новые тарифные требования, которые Lufthansa отклонила.
Профсоюз Ufo призвал своих
членов во всех компаниях кон-

училась плавать и стала показывать отличные результаты. Ее
талант заметили, поддержали
(Bayerische Sportstiftung и др.).
Елена Кравцов побеждала сначала на баварских соревнованиях, потом на федеральных и, наконец, установила европейский
рекорд в заплыве на сто метров
брассом. Спорт помог молодой
переселенке интегрироваться в
Германии и добиться большого
успеха.
Подробнее см.:
«Volk auf dem Weg», № 10/2019
Foto: Archiv der LMDR e.V. Продолжительность жизни в
Германии увеличивается, как
свидетельствует статистика. И
вот эксперты предлагают поднять возраст выхода на пенсию
до 69 лет и четырех месяцев.

Теперь лоукостеры осуществляют рейсы из Германии по 518
направлениям, и количество направлений постоянно увеличивается. Так, ирландская Ryanair
открыла 35 новых маршрутов,
освоила и новые воздушные гавани Германии. Раньше ее самолеты приземлялись в аэропорту Хан (недалеко от Кобленца,
Рейнланд-Пфальц), а теперь и в
главном аэропорту Франкфуртана-Майне.
В нашей стране лидерами
среди лоукостеров по-прежнему остаются Eurowings и
Germanwings, которые осуществляют как местные, так и международные рейсы. На их долю
приходится более половины
немецкого рынка бюджетных
авиаперевозок. Далее следуют
Ryanair (21,5 %) и Easyjet (11 %).
В 2017 г. средняя цена на авиабилеты в бюджетном сегменте, с учетом налогов и сборов,
составляла от 44 до 105 евро.

Александр Шмидт

РАБОТАТЬ до 69-ти?

Лоукостеры БЬЮТ РЕКОРДЫ
Около четверти всех вылетов
из немецких аэропортов совершают бюджетные перевозчики.
Цены на билеты продолжают
снижаться, более того, открываются новые дешёвые рейсы
в США и азиатские страны.

церна Lufthansa к проведению
бессрочных забастовок, которые могут продлиться даже до
первого ноября, как планируют
профсоюзные лидеры.
Ufo и Lufthansa конфликтуют уже давно. После крупных
раздоров в руководстве Ufo
концерн не признает правление этого профсоюза в качестве
законного представителя бортпроводников и пытается в судебном порядке лишить его права на ведение тарифных споров.
Председателя Ufo Н.Баублиса
уволили из Lufthansa. Концерн
считает проводимые Ufo забастовки незаконными и угрожает
их участникам последствиями в
соответствии с немецким трудовым законодательством.

Теперь билеты дешевеют. Наряду с обострением конкуренции,
причиной удешевления стали
низкие цены на топливо. Ирландская Ryanair и венгерская
Wizz Air тоже снижают цены на
билеты, хотя обе эти компании
развивают свое присутствие и в
крупных аэропортах, что обходится значительно дороже.
Больше всего повезло клиентам берлинского аэропорта
Шёнефельд, где на лоукостерах
летают девять из десяти пассажиров. За Шёнефельдом следуют воздушные гавани Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна-Бонна.
Бюджетные авиакомпании не
могут завоевать лишь крупнейший аэропорт Германии – во
Франкфурте-на-Майне. На их
долю там пока приходится лишь
примерно один рейс из сотни.
Татьяна Головина

«В результате демографического
развития система пенсионного
страхования, основанная на распределении средств, окажется
в будущем под сильным давлением, причём уже начиная с середины 2020-х годов», − подчёркивается в ежемесячном отчете
Бундесбанка, опубликованном
21 октября нынешнего года.
Действительно, уже с 2012 г.
в нашей стране продолжается
процесс плавного, растянутого
почти на двадцать лет, повышения пенсионного возраста. Напомним нашим читателям, что
возраст выхода на пенсию для
рожденных до 1947 г. составляет
65 лет, для родившихся в 1947-м

− 65 лет и один месяц и т.д.
Последним в этой таблице указан 1964 г.: кто родился в этот год
или позже, должны будут выйти
на пенсию в 67 лет.
Теперь Бундесбанк предлагает
продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до
показателя 69 лет и четыре месяца (для тех, кто родился в 2001-м
и позже). Как полагают эксперты, это позволит снять нагрузку
с пенсионных фондов, укрепить
экономический потенциал Германии путем роста занятости,
избежать увеличения налогового бремени на трудящихся и социальных отчислений. Однако,
если правительство прислушается к таким пожеланиям, реальный пенсионный возраст, по
сути, будет значительно сокращен. Или нынешняя молодёжь
должна будет жить лет до ста и
без старости, как писал классик.
Татьяна Головина

Курс евро по ЦБ на 21.10.2019
1 евро =
0,86
0,91
1,11
2,27
27,75
71,04
77,80
434,58
10.533,06

фунта стерлингов (GB)
франка (Schweiz)
доллара (USA)
рубля (Беларусь)
гривны (Украина)
рубля (РФ)
сома (Кыргызстан)
тенге (Казахстан)
сума (Узбекистан)

По просьбе читателей
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОШЛОЕ
С одиннадцатого по шестнадцатое октября в Детмольде (Северный Рейн – Вестфалия) прошел Культурно-исторический
семинар для молодых исследователей из России и Германии,
которые занимаются изучением наследия российских немцев.
Цель семинара – активизация исследовательской деятельности молодых ученых, студентов, аспирантов из России и
Германии, выявление новых имен, взаимодействие России и
Германии в вопросах истории и культуры российских немцев,
а также разработка новых проектных инициатив.
Культурно-исторический семинар организовали: Международный союз немецкой культуры
(МСНК), Реферат по культуре
российских немцев (Kulturreferat
für Russlanddeutsche) и Молодежное и студенческое объединение немцев из России (JSDR)
в сотрудничестве с Институтом этнокультурного образования (BiZ), Музеем истории
культуры российских немцев
(Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte) и Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских немцев (МАИИКРН).
Официальное открытие семинара состоялось двенадцатого
октября в Музее истории культуры российских немцев в Детмольде. С приветственной речью выступили директор музея
Корнелиус Энс, первый заместитель председателя МСНК Ольга
Мартенс, руководитель Реферата по культуре российских немцев при музее Эдвин Варкентин
и доктор исторических наук,
профессор, председатель МАИИКРН Аркадий Герман.
Корнелиус Энс рассказал
участникам о том, как создавался музей и какие задачи он
выполняет сегодня. В 2014 г.
Бундестаг принял решение финансировать музей через федеральное министерство культуры. Был назначен Реферат по
культуре российских немцев
при музее, финансируемый из
государственного бюджета. Так
появилась возможность представлять культуру российских
немцев. Сегодня музей располагает тридцатью тысячами экспонатов. Он стал также центром
исследования российских немцев и поддерживает деловые
отношения со многими университетами.
Эдвин Варкентин в своей
речи отметил, что решение провести Культурно-исторический
семинар в Детмольде было пра-

вильным. Население города на
четверть состоит из российских
немцев, которые здесь не меньшинство. В Детмольде в своё
время были основаны христианские школы, в которых сегодня обучаются свыше трёх тысяч
школьников, из них более половины имеют российско-немецкие корни. Э.Варкентин сделал
небольшой обзор мероприятий,
которые проводит Реферат по
культуре российских немцев
для популяризации этой национальной группы и донесения
материала, который имеется, до
общества – как немецкого, так и
российского.
Ольга Мартенс заметила, что
такой семинар проводится уже
в четвёртый раз (прошлый раз
он состоялся в университете в
Байройте). Семинар всегда проходит в Германии, чтобы исследователи из России могли встретиться с немецкими коллегами.
Каждый раз на семинаре даются рекомендации для новых
проектов. При работе в группах
обсуждаются также результаты
прошлого семинара, чтобы со-

Участники Культурно-исторического семинара. Фото: Катарина Мартин-Виролайнен

хранить преемственность. «Мы,
российские немцы, – неотъемлемая часть российско-немецких
отношений. Нам не следует концентрироваться на внутренних,
этнических проблемах, нужно
найти своё место в этих отношениях», – подчеркнула О.Мартенс.
Она отметила также, что сегодня
происходит трансформация обществ, которые должны больше
знать о российских немцах. А это
требует новых исследований.
Аркадий Герман указал на
необходимость
сохранения
исторической памяти и роль общественных организаций в её
формировании. МАИИКРН насчитывает 130 учёных из одиннадцати стран мира. Пятнадцать
из них участвовали в семинаре.

дут приглашены для реализации
этнокультурных и исторических
проектов МСНК и BiZ.
Работа семинара велась в
группах по пяти основным направлениям:
– литература российских немцев;
– музеи российских немцев как
образовательное пространство для диалога и сотрудничества;
– язык и диалекты немцев России;
– самоорганизации немцев в
России и за ее пределами:
лидерство в общественной
организации в прошлом и настоящем;
– культура российских немцев:
музыка и традиционная кухня.

Работа в секциях
Участниками семинара стали студенты, аспиранты и учёные из России и Германии, которые занимаются научными исследованиями
по различным аспектам истории
и культуры российских немцев.
Они представили свои проекты
и наработки, а в дальнейшем бу-

Каждым направлением руководили ведущие ученые и эксперты из России и Германии.

«Мы, российские немцы, – неотъемлемая часть
российско-немецких отношений»
Ольга Мартенс, первый заместитель председателя Международного союза
немецкой культуры, издатель «Московской немецкой газеты». Фото: Алекс Штурман

Импульсные доклады
В рамках общих сессий о литературе российских немцев рассказала доктор филологических
наук, профессор Российского
гуманитарного
университета,
поэт и писатель Елена Зейферт, о
кулинарных традициях – исследовательница Тамара Леонгарт,
о российских немцах как части
общества Германии – аспирант
Научно-исследовательского института политических наук и европейских вопросов Кельнского
университета Феликс Рифер, о
роли этнографии российских
немцев в сохранении идентичности – доктор исторических
наук, доцент, проректор Омского университета им. Ф.Достоевского Татьяна Смирнова и др.
Феликс Рифер в своём докладе проанализировал, как
«случай Лизы» и кризис в Украине повлияли на формирование
представления о российских
немцах у общественности Германии. Исследователь пришел
к выводу, что жителей страны
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Выстовка в музее истории культуры российских немцев. Foto: Julia Martens

«неграмотно» информировали
о переселенцах, а в 2014-2015  гг.
началась настоящая «охота на
ведьм», когда российских немцев поголовно обвиняли в симпатиях к партии AfD.
После выборов в Бундестаг в
2017 г. и опубликования исследований по мигрантам постепенно приходит отрезвление относительно российских немцев.
Результаты исследования показали, что переселенцы выбирают
AfD не чаще, чем местные немцы.
Однако отмечены пробелы в политическом образовании переселенцев. Российские немцы на
15-20 % реже ходят на выборы,
чем местные. Но Ф.Рифер считает, что повысить политическую
активность и углубить знания
нужно не только переселенцам,
но и коренному населению. После произошедших событий потребуются усилия, чтобы вернуть
доверие российских немцев.
С тематическим докладом выступил также кандидат филологических наук, доцент Томского
университета Олег Александров. Он рассказал об исследовании диалектов российских
немцев. Их изучают в Омске, Саратове, на Алтае, в западной части России и в Институте немецкого языка в Германии. В Сибири
исследователи едут в деревни,

берут интервью у носителей немецких диалектов, которые ещё
остались в России, защищают
диссертации, издают сборники. В Саратове вышел словарь
диалектов российских немцев,
на Алтае – языковой атлас. Но
не хватает кооперации – каждый работает в своём регионе.
Общих данных нет. Поэтому в
Томске был инициирован проект «Открытый архив данных о
языке российских немцев», в котором участвует О.Александров.
Научный сотрудник Института немецкого языка (Мангейм),
доктор Катарина Дюк исследует
кавказские диалекты. Темой её
доклада стал «Швабский как основа идентичности кавказских
немцев».
Нико Витхоф, старший сотрудник Музея истории культуры российских немцев, представил участникам семинара
экспозицию творчества художника-скульптора Якова Веделя
«Искусство, человек, система
– приспосабливание или сопротивление?» После доклада была
проведена экскурсия.
Кандидат
педагогических
наук Ирина Сергиенко поведала
о сохранении музыкальных традиций российских немцев в XXI
веке на примере Саратовской
области.

Корнелиус Энс, директор Музея
истории культуры российских немцев

Сцены из спектакля «Сундук с Волги»

Фото: Алекс Штурман

Фото: Инге Брауне

Исследования и практика
Каждый участник семинара относился к одной из пяти тематических групп. Внутри групп
делались доклады по данному
направлению и происходило их
обсуждение. Каждая из секций
на завершающем этапе сформулировала рекомендации в проектной сфере. Эти предложения
были переданы в оргкомитет, который учтет их при составлении
программ самоорганизации российских немцев. Таким образом,
ключевые идеи станут основой
для развития дальнейших идей.
Параллельные мероприятия
Кроме докладов, круглых столов и дискуссий, в программу
семинара вошли также культурные мероприятия. Среди
них – премьерная презентация
романа Элеоноры Гуммель «Die
Wandelbaren» о немецком театре
в Темиртау, концерт победителей
Всесибирского фестиваля-конкурса искусств им. М.М.Вернера,
показ документального фильма
«В моих венах течет казахский
чай» и двух частей кинотрилогии
«Eins, Zwei, Drei».
Элеонора Гуммель в своём
романе описала политическую
ситуацию, в которой находились
российские немцы в период
распада Советского Союза, на
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Олег Александров, доцент Томского
университета. Фото: Алекс Штурман

примере театра в Тимертау. Это
комбинация исследования и передачи информации. Э.Гуммель
собирала данные в архивах, в
интернете и делала интервью.
Так возникло насыщенное событиями художественное произведение на документальной
основе.
Участники семинара смогли
посмотреть также спектакль
Российско-немецкого театра
из Нидерштеттена (Баден-Вюр
темберг) «Сундук с Волги». По
случаю столетия основания Автономной республики немцев
Поволжья театр поставил литературно-сценическую пьесу об
истории поволжских немцев.
Мария и Пётр Варкентин использовали для постановки литературные рассказы различных
авторов, которые отображают
дух того времени и отличаются
особой, выразительной речью.
Театр существует уже более четверти века и напрямую связан со
старой традицией, возникшей
ещё в бывшем Советском Союзе.
Состоявшийся в Детмольде
Культурно-исторический семинар – один из примеров проектов, которые финансирует правительство Германии в рамках
программ для поддержки российских немцев.
Подготовила Наталья Нетцер

Участники семинара: Артур Розенштерн, Катарина Мартин-Виролайнен,
Бибигуль Нугуманова, Мария Варкентин, Ольга Мартенс, Эдвин и Петер
Варкентин (слева направо). Фото: Катарина Мартин-Виролайнен

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Первого ноября мы отмечаем День всех святых (Allerheiligen).
Это день памяти святых, которые трудились для Господа и Церкви
Божией. Но это также день памяти святых, чьи имена известны
лишь Богу, которые жили на этой земле и ушли в вечность.
В этот день вспомним наших родных и близких, ушедших от нас.

КАК ПОНИМАТЬ − «НЕ ВОЗНЕНАВИДИТ»?
Я подписчик вашей газеты уже третий год. Так вот, у меня
возник вопрос. В Евангелии от Луки написано: «...Если кто
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей, и братьев и сестёр, а притом и самой жизни
своей, тот не может быть Моим учеником...» (14:26). Как
понимать это – «не возненавидит»? Я верю, что Библия
правдива и в ней нет никаких разногласий. Ведь Сам Иисус
Христос является Любовью, а тут Он говорит – «не возненавидит». Как же это понимать? Объясните, пожалуйста.
Петер Р.
Вы правильно понимаете то, что
Иисус Христос − это Любовь. Об
этом свидетельствует все Священное Писание. Сам Христос
говорит о принципе жизни человека в Своей Нагорной проповеди: «А Я говорю вам: любите врагов ваших...» (Матф. 5:44).
Христос всегда учил с уважением относиться к своим родным
и друзьям. Вот Его слова: «...Почитай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя»
(Матф. 19:19). Можно привести
немало подобных высказываний
Иисуса и Его последователей −
апостолов.

Но как же тогда понимать выражение «возненавидеть отца
и мать»? Как мы, живущие в
начале ХХI века, понимаем эти
слова? Возненавидеть − значит питать чувство вражды к
человеку. Такое наше понимание. Однако восточные языки
чрезвычайно образны и, вместе с тем, понятны и доступны
простому человеку. Говоря,
что мы должны возненавидеть
наших ближних, Иисус имеет в
виду, что любовь, которую мы
должны питать к Нему, несравнима ни с какой другой земной
любовью. Поэтому слово «воз-

ненавидеть» означает питать
меньшую любовь ко всему, чем
к Иисусу.
Еще один интересный момент.
Кому и почему Иисус Христос
сказал эти слова? В предыдущем
стихе читаем: «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им...» (Луки 14:25).
Итак, Христос обратился к толпе,
которая следовала за Ним. Эти
люди были вроде бы последователями Иисуса. Но разные люди
шли за Ним и по разным причинам: одних привлекали чудеса,
других − возможность поесть
вдоволь рыбы и хлеба, иные же
просто были зеваками. Но многие, шедшие за Ним, ничего не
делали со своей стороны для
того, чтобы стать Его истинными последователями. И вот Спаситель хочет побудить людей к
действию, которое выражается
в том, чтобы устранить преграды, разделявшие их с Богом. Эти
преграды уменьшали человеческую любовь к Богу и не позволяли людям полностью дове-

риться Ему. Этими преградами
для нас могут быть и наши родственники, и друзья, и любимые
занятия, и многое другое... Тому,
кто будет прилагать усилия со
своей стороны, чтобы устранить
эти преграды, Господь обещает
Свою помощь.
Вот одно из обетований для
всех: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матф. 6:33).
Пастор Мирон Вовк

Заказать новую книгу
Мирона Вовка
«Ответы пастора»
(2-й том) можно
по тел. 0261-4090215
(в рабочее время).

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВ
Чтобы сделать в будущем финансовую ситуацию в Католической Теперь налогоплательщикам и
церкви Германии более прозрачной, будут введены «обязатель- донорам гарантируют прозрачные и сопоставимые стандарты» для всех католических епархий. ность контроля за использованием денежных средств.
Среди прочего, предусматри- час будут учитываться единые
В прошлом году доходы Кавается применение положений общенациональные критерии. толической церкви Германии,
Торгового кодекса. Все финан- Кардинал Райнхард Маркс, гла- благодаря церковному налогу,
совые отчеты должны публико- ва Конференции католических составили более шести с половаться и проверяться внешними епископов Германии, выразил виной миллиардов евро, т.е. на
аудиторами. Однако, по реше- убежденность в том, что финан- двести миллионов больше, чем
нию Конференции католических совые средства церкви будут в 2017 г. В то же время церковь −
епископов Германии, возможны теперь «прозрачными и понятисключения для епархии Рот- ными».
тенбург-Штутгарт и части епарВ прошлом большой урон
хии Мюнстера в земле Северный имиджу церкви нанесли фиРейн − Вестфалия. Не сообщает- нансовые скандалы, в частнося, какие именно это будут ис- сти связанные с именем Франключения.
ца-Петера Тебартца ван Эльста,
Большинство епархий уже который в своем Лимбургском
опубликовало свои данные в со- епископстве потратил около 31
ответствии со стандартами Тор- миллиона евро на строительгового кодекса. Важно, что сей- ство роскошной резиденции.

второй по величине и значению
работодатель в Германии. Причем граждане нашей страны не
только непосредственно трудоустроены в церкви, но и работают в многочисленных католических больницах, детских садах,
домах престарелых. Кроме того,
доходы церкви увеличиваются,
потому что растут доходы, заработная плата членов церкви.
Кстати, Евангелическая церковь Германии также отмечает
рост доходов. В 2017 г. − 5,67
миллиарда евро, а в прошлом
году − 5,79 миллиарда.
Подробнее см.: www.jesus.de/katholischekirche-steuereinnahmen-steigen-ummillionen; www.welt.de/newsticker/news1/
article199296572/Katholiken-Neue-Standardsfuer-Finanzen-in-der-katholische-Kirche.html
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МЕСТЬ ПАПЫ ИЛИ ПЛЮС СОЦИАЛИЗМУ?
Жители и гости германской столицы неоднократно замечали в
солнечную погоду крест на берлинской телебашне, точнее – на
шаре сверху. Что это за явление
и каким образом появилось?
Башня была открыта пятьдесят
лет назад, в октябре 1969 г., недалеко от Александерплац, и должна была стать свидетельством
непобедимой мощи социализма.
368-метровая телебашня уступала тогда по высоте только Останкинской, да и теперь остается
самой высокой в Германии и четвертой по высоте в Европе. На
нее ежегодно поднимается больше миллиона туристов.
Но уже в первые месяцы после
открытия берлинцы заметили
необычное явление – когда яркое солнце освещает стальную
конструкцию шара, на нём отчетливо вырисовывается крест,
символ непобедимого христианства, но отнюдь не социализма. Берлинцы прозвали этот
крест «местью папы», намекая
на дискриминацию церкви в ГДР.
Ходили слухи о том, что архитектор башни побывал на допросе в
органах госбезопасности ГДР по
подозрению в намеренном проектировании такого необычного
оптического эффекта.
Высказывались различные
предложения о том, как устра-

нить крест: основательно почистить и отшлифовать шар, чтобы
подавить эффект преломления
солнечных лучей, покрыть блестящие внешние элементы шара
тёмными панелями или просто
закрасить. По неподтвержденным данным, власти якобы хотели даже вообще убрать шар,
оставив лишь несущую конструкцию телебашни. По другой
легенде, один из членов правительства якобы завершил дискуссию словами: «Это не крест,
это плюс социализму!»
Всё из-за того же солнечного эффекта шар телебашни называли по-разному, например,
«церковью святого Вальтера»,
имея в виду Вальтера Ульбрихта,
руководителя ГДР, инициатора
строительства Берлинской стены. А после смерти Ульбрихта в

Тема проповеди – на eBay
Необычный метод привлечь
прихожан в церковь и разно
образить богослужение решил
испытать евангелический пастор Йонас Гёбель из Гамбурга.
Он выставил на интернет-платформе eBay тему своей будущей
проповеди. По мнению Йонаса
Гёбеля, темы проповеди могут
быть (почти) без ограничений:
от смерти Иисуса на кресте до
выборов в Бундестаг и утилизации мусора. Кто в течение десяти
дней предложит самую высокую
цену, сможет подтвердить свою
заявку на проповедь. Весь доход от первой такой акции уже
пошёл в пользу церковной общины. Его акции на eBay будут
проходить систематически, а
богослужения по предложенным темам – каждое пятое воскресенье месяца. Первое такое
богослужение состоялось 29
сентября, следующее будет, соответственно, 29 декабря.

«Мне хочется таким образом сделать возможным более активное
участие прихожан в богослужении, − отметил он в интервью
domradio. − Я также надеюсь,
что новые темы станут для меня
своеобразным вызовом и заставят серьёзно готовиться». Конечно, во внимание не будут приняты человеконенавистнические
и подобные темы.
Интервью с пастором Йонасом Гёбелем
можно прочитать здесь:
www.domradio.de/themen/
reformen/2019-08-08/broccoli-waeresuper-hamburger-pastor-versteigertpredigtthema-auf-ebay

августе 1973 г. башня получила
прозвище «мемориальной церкви Ульбрихта», по аналогии с мемориальной церковью кайзера
Вильгельма в Западном Берлине.
И всё же, почему появляется крест? Прежде всего, форма шара должна была, по идее
властей, напоминать советский
спутник (начиналась эра активного освоения космоса, выведения на орбиту спутников Земли); для покрытия этого шара
использовали почти пять тысяч
тонн высококачественной нержавеющей стали с серебряным
блеском. Одновременно строители башни пытались уменьшить
турбулентность воздуха на двухсотметровой высоте, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание шара на ветру. С этой
целью на внешней облицовке

шара разместили около тысячи
своеобразных пирамидальных
«колпачков», призванных уменьшить поверхность, которая подвергается воздействию сильных
ветров. Но не учли, что эти многочисленные светлые точки на
шаре будут играть роль великолепных отражателей прямых
солнечных лучей.
В 1987 г. на этот крест обратил
внимание тогдашний американский президент Рональд Рейган.
В знаменитой речи у Бранденбургских ворот («Mr. Gorbachev,
tear down this wall!») он сказал,
что восточные немцы построили
телебашню на Александерплац
и с самого начала вынуждены
были заниматься исправлением самого большого недостатка
башни, обрабатывали ее шар
краской и химическими веществами всех видов. Но «когда
сегодня солнечные лучи освещают шар, возвышающийся над
Берлином, свет рисует знак креста», − сказал он. Вскоре за этим
закончилась история ГДР.
Крест сияет до сих пор, как
бы благословляя столицу и ее
жителей. Полный провал пропагандистских идей лидеров СЕПГ,
надеявшихся строительством
телебашни увековечить себя и
свой режим.
Подробнее см.: www.katholisch.de/
artikel/18603-die-rache-des-papstes

Иные времена – иные традиции
О кладбище, похоронах обычПо данным Епископской конно не говорят… Но каждому из ференции и Евангелической
нас приходится хоронить близ- церкви Германии, с каждым годом уменьшается число христиких людей.
анских погребений: в 2014-м −
Рушатся традиции в этой сфере. 58,8 % (впервые меньше 60 %), в
Как отметил в интервью радио 2016-м – уже 56,5 %.
Резкую критику церкви выстанции Domradio Манфред
Кауне из кёльнского ведомства звал проект закона, разработанзелёных насаждений, в 1977 г. ный земельным правительством
92 % умерших хоронили в гро- Бранденбурга: обязанность
бу; сегодня – лишь 35 %. Тогда погребения новорожденного
8 % умерших предавали крема- возникает лишь при его весе от
ции и хоронили в урнах; сегод- тысячи граммов. Церковь не соня – 65  %. Это значит, что значи- гласна также с практикой изготельные территории кладбищ товления бриллиантов из части
в Германии практически не ис- пепла после кремации. Против
этой новой моды выступили
пользуются.
В Кёльне провели так назы- евангелический епископ Маркус
ваемую «неделю кладбищ», в Дрёге, католический архиепитечение которой собрали более скоп Хайнер Кох и другие цертрехсот предложений о том, как ковные иерархи.
использовать кладбища: провоПодробнее см.: www.jesus.de/thema/
дить культурные мероприятия
bestattung/
в залах и часовнях, организовывать экскурсии, открывать биб
лиотеки и т.д.

12 • НОЯБРЬ 2019

ИНТЕГРАЦИЯ

«BUNTE BIENE» – БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЕТСКИЙ САД
Хелене Негода родилась в Ташкенте. В возрасте двенадцати лет
переехала с родителями − поздними переселенцами в Бордесхольм (Шлезвиг-Гольштейн). После окончания гимназии в Киле
поступила на факультет международной экономики в Магдебургский университет. Затем был год учебы в Монреале (Канада), а дипломную работу писала уже в Камеруне. Окончила
университет в 2008 г. Свободно владеет русским, неBUNTE BIENE
мецким, английским и французским языками. Сегодня
Хелене – успешный управляющий детскими комплексами «Bunte Biene» в Гамбурге, которые создала лично.

KINDERBETREUUNGSZENTRUM

KINDERBETREUUNGSZENTRUM

BUNTE BIENE
− Хелене, с чего вы начинали
свою трудовую деятельность?
− После окончания университета
мне предложили место консультанта по вопросам налогов и персонала в крупной консалтинговой компании в Женеве. На этой
должности я отработала два года,
но удовлетворения не получала.
После долгих раздумий решила
сменить род деятельности. На
портале социальных учреждений
Индии нашла школу для детей от
трех до десяти лет в Дарджелинге, на границе с Непалом.
В Женеве мне удалось собрать
более тысячи евро пожертвований, на которые был построен
дополнительный класс в этой
школе. И я поехала в Индию, чтобы познакомиться и передать
деньги. Как волонтер занималась там с ребятишками английским языком. За это время я поняла, что нашла свое призвание.
Вернувшись в Германию, решила
заняться своим бизнесом. Моей
целью было создание своего
детского сада, точнее − детского
комплекса. На реализацию этой
мечты ушло три года. Одновременно я работала няней, занималась репетиторством, со
бирала
информацию по законодательной базе для организации детсадов, разрабатывала концепт. Ещё
год ушёл на оформление документов и реконструкцию по-

Коллектив «Bunte Biene» Гамбург-Осдорф

мещений под комплекс. В июле
2014-го открылись двери первого моего учреждения. Сегодня в
садике 72 ребёнка и очередь на
освобождающиеся места. Второй детсад на 75 мест мы открыли в начале прошлого года.
− Оказывается, начать дело
своей жизни не так уж трудно?
Главное – иметь желание и поддержку близких людей...
− Я научилась отстаивать свое
мнение, принимать ответственность за собственные действия.
Мои родители внесли ощутимый
вклад в строительство и становление первого детсада, за что я
им очень благодарна. Мама в
Ташкенте работала на крупном
предприятии экономистом и
бухгалтером. После переезда в
Германию она практически сразу пошла работать по специальности и продолжает этим заниматься. А у отца «золотые руки».
Работал наладчиком, настраивал
микросхемы для телевизоров.
В Германии на протяжении пятнадцати лет реставрировал антикварную мебель в мастерской.
Особые слова благодарности я
хотела бы выразить моей крестной − Елене Георгиевне Ильиной, которая стала для меня настоящей наставницей по жизни.
Заметив, что в Женеве я не получаю удовольствия от работы,

она предложила мне поехать в
Индию, заняться благотворительностью, поработать с детьми. Удивительно, но она смогла
разглядеть, что работа с детьми
– мое призвание.
Благодаря советам Елены Георгиевны, я смогла соединить
навыки менеджера, управленца
и руководителя фирмы в детской сфере. По ее инициативе,
к нам на работу приезжают выпускники факультетов иностранных языков педвузов Украины
(Bundesfreiwilligendienst). Большинство из них через год-полтора стажировки становятся полноправными членами нашего
педколлектива. Сейчас мы разрабатываем концепцию продвижения нашего педагогического
опыта на украинский рынок.
Мы уже готовы открывать там
подобные детские комплексы с
углубленным изучением немецкого языка. В будущем планируем обмен опытом, стажировку
сотрудников.
− Хелене, в чем отличительная
особенность ваших детских дошкольных учреждений? В чем
секрет «Bunte Biene»?
− Моя концепция отличается от
концепта традиционных немец-

ких дошкольных учреждений.
Я пытаюсь соединить все положительные особенности советской системы образования и
немецкую модель, при которой
детям предоставляют свободу
развития. Наши воспитатели поощряют самостоятельность ребятишек, ведь они должны знать
и понимать свои желания. В детском возрасте особенно важно
знать, что взрослые тебя слышат.
Совместно с детьми мы принимаем решения, разрабатываем
проекты и план действий.
Немцы в дошкольном воспитании придерживаются открытого концепта, когда дети
могут передвигаться из группы
в группу по своему желанию. У
меня же в садике все по строгому расписанию, дети находятся
весь день в рамках закрытой
групповой работы (geschlossene
Gruppenarbeit). Воспитатели
каждой группы работают только
со своими детьми, формируют
свой распорядок дня самостоятельно. Иными словами, каждая
группа имеет свою динамику.
Мы пользуемся принципом:
каждый ребенок индивидуален.
Воспитатели планируют свою
работу, учитывая, в первую очередь, нужды детей. Ребенок мо-

Коллектив «Bunte Biene» Гамбург-Йенфельд

ИНТЕГРАЦИЯ
жет выразить себя, свои мысли
и пожелания. Воспитатели их
выслушивают и пытаются идти
в том направлении, которое интересно большинству. Однако
«киндер-демократия» распространяется не на всё, определенные моменты выстраивают
воспитатели.
Дополнительно я приглашаю
тренера по спорту, преподавателя театральной студии, музыкального руководителя. Язык
общения – немецкий, но, по желанию родителей, дети могут изучать у нас английский или русский. Наши садики посещают не
только дети из русскоязычных
семей. Очень много детей коренных немцев, а также из семей
с иностранными корнями. Главная наша задача – направить
ребенка, дать ему возможность
попробовать себя в разных сферах. Поэтому наши воспитатели
присматриваются к детям, чтобы
распознать их таланты.

− В вашем логотипе указано:
«K inderbetreuungszentrum
Bunte Biеne – mehr als Kika». Почему девиз звучит именно так?
− После того, как родители вечером забирают своих ребятишек, помещения наших детских
садов не пустуют. Начинается
работа Центра развития с вечерними кружками и секциями
для детей разных возрастов. Во
время летних каникул мы устраиваем детские лагеря. В первом
садике – дневной лагерь с экскурсиями, развивающими и подвижными играми. Дети вместе с
педагогами готовят программу,
чтобы через неделю познакомить родителей с результатами
своей смены.
В прошлом году на базе
второго садика мы запустили
международный молодежный
проект «Дружба». Его участники − немецкие подростки в возрасте от двенадцати до шест-

надцати лет из русскоязычных
семей, где дети уже не говорят
по-русски, и их ровесники из
Киева и Санкт-Петербурга. Цель
проекта – языковой и культурный обмен. Нам удалось достичь поставленных целей, дети
смогли за эти десять дней не
только подружиться, но и углубить свои знания в русском и
немецком языках. В следующем
году планируем продолжать
подобные проекты совместно с
Россией и Украиной.
− О чем сегодня мечтает Хелене
Негода?
− Давно вынашиваю идею
объединиться с руководителями русскоязычных садиков в
Германии для обмена опытом и
идеями. Создать такую платформу (Dachverband), чтобы вместе
продвигать великое дело – лелеять и воспитывать детей. Если
мы хотим, чтобы в нашей стране
завтра было больше счастливых
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людей, мы должны сделать все,
чтобы вырастить счастливых детей сегодня. Если среди читателей «Новых Земляков» есть мои
русскоязычные коллеги, буду
рада знакомству и общению.
Беседовала Татьяна Хеккер,
член Союза журналистов Германии
Фото автора

HELENE NEGODA

Inhaberin und Geschäftsführung
Tel. 0 40 - 59 37 43 02
E-mail: bunte.biene@gmx.de
www.bunte-biene.de
Kinderbetreuungszentrum
Bunte Biene gGmbH
Bornheide 23
22549 Hamburg
Bunte Biene gGmbH (Ost)
Rodigallee 234
22043 Hamburg

А ГОВОРЯТ, ЧТО ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ…
В середине сентября во Фрайбурге-им-Брайсгау (Баден-Вюр
темберг) состоялся вернисаж
Тани Мацульской, на котором
были представлены 33 картины.
Это первая выставка в жизни художницы, и уже в первый день
ее посетили около ста человек –
поистине большой успех.
«Не поверите, – призналась гостям вернисажа Татьяна, – но
только два года назад я взяла в
руки кисть. Это случилось в художественной студии Анны Гусаковой во Фрайбурге, где училась моя внучка София. Обычно
её приводили туда родители, но
на этот раз сопровождала я. На
вопрос, долго ли я должна ждать
окончания урока, Анна Гусакова
ответила: „Кто к нам приходит –
работает вместе с нами“». И я решила попробовать − нарисовать
акварелью морскую волну – и, о
чудо, получилось! Потом узнала,
что для взрослых есть отдельный курс, и тут же изъявила желание в нём участвовать.
Несколько занятий в студии,
а дальше – интернет помог. Портрет внучки Софии она писала
под руководством художника
Вальдемара Кеблериса. Любимые часы творчества Тани – ночные, а утром к восьми часам
− на работу. В каждую картину
вкладывает она частичку своей
души, оттого, вероятно, они так
трогают сердца зрителей.

Таня Мацульская и ее картины
Среди присутствовавших
на выставке – подруга Татьяны
Элина Гуренко, несколько работ
которой тоже представлены на
вернисаже. Запомнились её слова: «Говорят, что чудес не бывает,
но мы сегодня присутствуем при
рождении чуда – открытии таланта в возрасте за шестьдесят.
Это Таня Мацульская». Картины
Тани поражают многогранностью изображения природы,
причем от её художественного
видения приходит осознание
красоты окружающего мира.
Чтобы так его видеть, надо быть
позитивно настроенным человеком, умеющим в каждом мгновении ощущать счастье.
Не просто сложилась судьба
Татьяны. Она родилась и выросла в Киеве. Педагог по образованию, в течение двадцати лет
работала редактором в книжном издательстве «Высшая шко-

ла», редактировала учебники.
В Германии семья поселилась в
Бюль-Бадене, в ста километрах
от Фрайбурга. Там и начала она
свою трудовую деятельность без
знания языка. В 2001 г. прошла
обучение на ассистента стоматолога − сомнения одолевали,
но дочь с мужем поддержали.
Таня села за парту в 45 лет, рядом с ученицами, которые ей в
дочери годились. Трудно было,
но одолела. Через три года получила диплом (Zahnmedizinische
Fachangestellte).
Во время учёбы Таню подкосил диагноз мужа – онкологическое заболевание. В пятьдесят
лет она снова пошла в школу –
на этот раз, чтобы получить водительские права и возить мужа
на лечение. В 2011 г. приняли решение переехать во Фрайбург,
поближе к клинике. Борьба за
жизнь мужа, воспитание дочери,

работа, внуки – всё это легло на
женские плечи.
Таня осталась без мужской
опоры, но не сдалась, окрепла
в борьбе за существование. Теперь она работает ассистентом
стоматолога в одной из частных
клиник Фрайбурга. Дочь Юлия
получила высшее образование,
вышла замуж за прекрасного
человека, родила двух деток. «И
вот я, счастливая бабушка, дожила до того дня, когда на первой
моей персональной выставке
музыкальное сопровождение
прозвучало в исполнении внучат и дочери, − рассказывает
Таня. − Кстати, в день открытия
выставки мой внук Филипп пошел в первый класс. Два знаменательных события в один день
– это незабываемо. Я люблю
жизнь!»
Ирене Крекер, Кенцинген
Фото автора
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По письмам ЧИТАТЕЛЕЙ
На странице Форума вы можете высказать своё мнение, согласиться или поспорить с авторами писем.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Девятого октября 2019 г. на 99-м
году жизни перестало биться
сердце Роберта Адольфовича
Лейнонена, российско-немецкого писателя, поэта, художника,
историка, журналиста, литературного критика, переводчика.
Родился Роберт Лейнонен в Петрограде (сегодня Санкт-Петербург) первого августа 1921 г. в
семье с немецкими и финскими
корнями. Годы Второй мировой
войны, ссылка, трудармия, лишения и потери формировали его
характер. Он рано понял своё
предназначение – служить российским немцам. Многогранный
талант, вера в себя и правильность избранного пути дали силу
для выполнения задуманного. В
литературу пришёл в 1980-е годы
со стихами, принёсшими ему популярность.
По характеру Роберт Лейнонен
немногословен,
сосредоточен
и наблюдателен. «Одиноким пи-

лигримом, бредущим со своим
рюкзаком по просторам бытия»
назвал его Герольд Бельгер. Активный участник движения за
создание Немецкой автономной
республики в России, стихами
своими он вошёл в дом каждого российского немца, находившегося в годы перестройки на
распутье. В общей сложности
перу Лейнонена принадлежат
более шестисот стихотворений.
Его поэтическое творчество исследовала поэт, литературовед и
критик Елена Зейферт в монографии «Жанр и этническая картина
мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала
XXI веков».
С середины 1980-х годов Р.Лейнонен стал известен в России как
художник. Его «Картинная галерея. Рисунки разных лет» была создана фактически с 1985 по конец
1988 гг. За эти годы выставки его
работ прошли в России, Казахстане и Германии. В 1991 г. Р.Лей-

мы с его творческими вечерами и
CD со всеми рисунками.
Роберт Лейнонен перешагнул
границу времени, в котором достойно прожил свой век. Светлая
память о нём останется навсегда
в сердцах его земляков.
Ирене Крекер

Редакция газеты «Новые Земляки» выражает искреннее соболезнование родным и близким Р.Лейнонена, его друзьям и
соратникам. О жизни и деятельности писателя читайте в декабрьском номере газеты.

SINGEN SIE MAL BLOND!

„SINGEN SIE MAL BLOND!“
MUSIKKABARETT DER BESONDEREN ART VON UND MIT

VIKTORIA LEIN
▪ Wann? Am 08.11.2019
▪ Wer? Tanzgruppe “Souvenir” ab 18:30 Uhr
und Viktoria Lein ab 19 Uhr
▪ Wo? Sandstraße 20A, 90443 Nürnberg
▪ Einlass: ab 18 Uhr
▪ Interessenten bitten wir, sich per Mail an
kontakt@bkdr.de oder telefonisch unter 0911
89219 - 599 anzumelden
▪ Die Plätze sind begrenzt!
▪ EINTRITT FREI

Уважаемые читатели!
С радостью предлагаем Вашему вниманию
1 том энциклопедии
Эдмунда Матера

Немецкие авторы России

ISBN 978-3-96103-629-5

нонен переехал в Германию, где
прожил в небольшом немецком
городе Лауша (Тюрингия) в счастливом браке с женой и соратницей Ириной 28 лет.
Бесценным вкладом в историю
Санкт-Петербурга является двухтомник «Немцы в Санкт-Петербурге: Смоленское лютеранское
кладбище в истории европейской культуры», подготовленный
Робертом Лейноненом в соавторстве с Эрикой Фогт и отмеченный
в мае 2000 г. Анциферовским дипломом.
В Национальном архиве Финляндии в Хельсинки создан «Частный архив Роберта Лейнонена»,
где хранятся копии его публикаций в печати, книги, видеофиль-

На 928 страницах представлено 870 авторов.
Цена 47,50 €. Книгу можно заказать
по E-Mail: afz.ethnos@gmail.com
или по телефону: +49 231 317-30-20

Am 8. November 2019 öffnet das Bayerische Kulturzentrum der
Deutschen aus Russland (Sandstr. 20A, 90443 Nürnberg) seine
Pforten um 18.00 Uhr für Viktoria Lein und ihr Publikum.
Sie ist Sängerin, Kabarettistin und Gesangscoach. Nach dem Abschluss
einer mehrjährigen Musikschule schloss sie sehr erfolgreich eine
Ausbildung als Schauspielerin ab und erarbeitete sich infolgedessen
eine ausgezeichnete Expertise in den Bereichen Film, Show und
Theater. Sie besitzt nicht nur eine ausgeprägte Bühnenpräsenz, viel
Temperament, sondern ebenfalls eine einzigartige Ausstrahlung
und kann auf insgesamt sieben Sprachen singen. In der zweiten
Novemberwoche wird sie in Nürnberg beim BKDR auftreten und ihre
Zuschauer in die Welt des Musikkabaretts entführen und dabei auf eine
ganz besondere Reise mitnehmen.
Unmittelbar vor dem Auftritt der Münchnerin wird um 18:30 Uhr
die Tanzgruppe „Souvenir“ aus Osnabrück auftreten. Die Osnabrücker
gewannen erst kürzlich den Tanzfestival-Wettbewerb „Neue Welle 2019“
in Duisburg-Walsum, bei dem das BKDR den Hauptpreis stiftete.
Um sich eine Teilnahme sichern zu können, müssen die Interessenten
sich lediglich per Mail an a.darscht@bkdr.de oder telefonisch unter
0911 89219599 anmelden. Die Plätze sind begrenzt.
Einlass − 18 Uhr
Tanzgruppe "Souvenir" − 18:30 Uhr • Viktoria Lein – 19 Uhr
EINTRITT FREI
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НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БЕРЛИНА
Татьяна Шмальц получила образование в Берлинском университете им. Гумбольдта, сейчас работает над диссертацией в Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере. Диссертация посвящена культуре памяти в миграционных обществах, на примере немцев из России, проживающих в Германии.
В свободное время Т.Шмальц пишет статьи и рецензии, ведет интернет-блог (https://magictatsch.
com). Она член Землячества немцев из России, Общества немецкого языка (Verein Deutsche Sprache),
Немецкого общества по изучению Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde), а
кроме того − верная подписчица и читательница газеты «Новые Земляки».
В конце августа нынешнего года
начала работу организация «Новые пути для Берлина» («Neue
Wege für Berlin»), которую я активно поддерживаю. Члены молодой
организации гражданского общества убеждены: необходимо создать новое, социальное и доступное жильё для берлинцев. Спрос
на квартиры растет, но трудности
строительства отрицательно сказываются на рынке жилья.
Люди приезжают в нашу столицу из всех стран мира, хотят обогатить ее предпринимательскими
идеями. Их приход не должен вытеснять никого. В Берлине достаточно места для коренных жителей и приезжих. Растущий Берлин
может рассчитывать на более высокие налоговые поступления и,
таким образом, инвестировать в
социальную и экономическую инфраструктуру.
Но кто проживает в столице, вероятно, сталкивался не один раз с
безумными ценами на аренду жилья, нехватка которого ощущается
остро. Спрос превышает предложение. В таком случае предприниматели обязаны увеличить
предложение – строить новое, доступное жилье.
Однако с июня 2020 г. сенат намерен на пять лет «заморозить» цены
на аренду жилья. Квадратный метр
арендуемой жилплощади не должен стоить дороже восьми евро.

Берлин – первая федеральная земля, которая вводит «потолок» оплаты (Mietendeckel, Mietpreisbremse).
Но можно ли таким образом улучшить ситуацию на столичном рынке? Ведь тогда должно немедленно
«замерзнуть» ежегодное увеличение численности населения Берлина. Нельзя забывать и о том, что
новое правило берлинского сената
не распространяется на уже подписанные договоренности об аренде.
И если жильё нуждается в модернизации, то оплата может превышать допустимые восемь евро за
квадратный метр.
В 1990-х и начале 2000-х годов
правительство города – из-за нужды в деньгах – продало несколько
тысяч квартир компаниям по недвижимости. Сейчас эти компании
зарабатывают на растущем спросе на жилье. Вместо целенаправленного решения вопроса всерьёз обсуждается возможность
экспроприации.
Но речь идёт о справедливом
доступе к рынку жилья. Полицейский, медсестра, строитель, работник на складе, курьер и продавец
должны найти доступное жилье.
Существующие средства надо использовать эффективно и в интересах берлинцев.
Организация «Новые пути для
Берлина» обращается к берлинскому сенату со следующими требованиями:

ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА ПО РОССИИ
Седьмого ноября в 19:00 в Российском
доме науки и культуры в Берлине
(Friedrichstrasse 176-179) состоится
премьера спектакля «Humboldt. Was
die Welt im Innersten zusammenhält»,
посвященного 190-летию путешествия
известного географа и натуралиста
Александра фон Гумбольдта по России.
Спектакль расскажет об Александре
фон Гумбольдте не только как о выдающемся ученом, но и как о сыне, друге,
возлюбленном. Сценарий основан на документальных материалах российских и
германских архивов, литературных произведениях.
Вход на показ бесплатный, необходима предварительная регистрация
по электронной почте tljkonhauser@hotmail.com (Thomas Konhäuser).

1. Поощрять ежегодное строительство как минимум двенадцати
с половиной тысяч доступных социальных квартир в Берлине. Через восемь лет дополнительные
сто тысяч квартир будут сданы в
аренду, стоимостью от шести до
десяти евро за квадратный метр.
Экспроприации − это ошибка.
Они требуют высоких компенсационных выплат и не создают ни
одного квадратного метра новой
жилой площади. Кроме того, «потолок» на аренду (Mietendeckel) не
приводит к новому жилью.
2. Предоставлять собственные
земли без бюрократических проволочек, по бюджетным ценам.
Другие города, например, Гамбург, успешно практикуют это на
протяжении десятилетий. Таким
образом замедляется рост цен на
землю под застройку и все районы города обеспечиваются доступным жильем.
3. Свободная земля, принадлежащая государству, будет использоваться для нового, экологически
чистого жилищного строительства. В частности, речь идет об
окраинах Темпельхофер Фельда,
Элизабет-Ауэ в Буххольце, Бюргерштадт-Бухе, а также многочисленных небольших районах, принадлежащих Берлину.
4. Сенат принимает на себя техническую и политическую ответственность за создание и ре-

Татьяна Шмальц
ализацию этой программы по
строительству ста тысяч квартир.
Мы призываем к немедленному
утверждению поста омбудсмена,
который, по просьбе граждан, будет иметь право расследовать и
публично сообщать о задержках и
нарушениях в реализации жилищных проектов.
Вы согласны с требованиями
организации «Новые пути для
Берлина»? Вы хотите поддержать
петицию вашей подписью? Ваша
семья, друзья, знакомые и коллеги также хотели бы поддержать
петицию?
Отлично! Подписать петицию
могут жители Берлина старше
шестнадцати лет, независимо от
гражданства. Обращайтесь ко мне
по электронной почте: tatjanaschmalz@gmx.net
Моб. тел.: +49 176 31595800.
Татьяна Шмальц, Берлин
Neue Wege für Berlin e.V.
Berliner Freiheit 2
10785 Berlin
E-Mail: info@neue-wege-fuerberlin.de
www.neue-wege-fuer-berlin.de

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Во вторник двенадцатого ноября, с 18.30 до 20.30, состоится заседание литературного клуба. Тема: «Манюня» Наринэ Абгарян.
Приглашаем молодых людей, интересующихся литературой. В
сотрудничестве с Союзом русскоговорящей молодежи в Германии (JunOst e.V.).
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
В четверг 21 ноября, 16.30 − литературный кружок для взрослых «Диссидент Андрей Амальрик». Писатель, драматург, публицист, за двадцать лет до перестройки опубликовавший эссе
«Доживет ли Советский Союз до 1984 года?»
Ведущая: Адель Синчук. Приглашаем любителей литературы.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
С 29 октября 2019 г. по 28 февраля 2020 г.
приглашаем вас на выставку «Жизнь Толстовской
библиотеки», к 70-летию нашей библиотеки.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

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

16 • НОЯБРЬ 2019

НЕМЦЫ В МИРЕ

ЗАКАРПАТСКИЕ НЕМЦЫ
В церковных хрониках многих
церквей Закарпатья зафиксировано, что первые немецкие
поселения появились здесь
ещё до прихода татар. В XI веке
территория Берегова была
первой в Закарпатье, где осели
венгерские феодалы.
Саксонский Лампертсас
Как свидетельствует грамота
1098 года, земли эти принадлежали брату тогдашнего венгерского короля. После его смерти
они отошли к Ламперту − его
сыну, который основал город
Лампертсас. Чтобы цивилизовать новые владения, венгерские феодалы приглашали
немецких колонистов, прежде
всего ремесленников.
Первые немцы, селившиеся в Закарпатье, прибывали из
современной северной части
Нижней Саксонии и Фландрии,
обустраивались на землях, где
теперь расположены Берегово,
Тячев и др. В XIII веке вокруг нынешнего Берегова было так много колонистов, что этот район
назвали Лампертсас («сас» – саксонец).
Немцы переселялись в Закарпатье массово и в XV веке.
В соседней Чехии бушевала антикатолическая «гуситская война». Поэтому немцы Богемии и
Моравии подались на восток − в
Угорскую Русь, как тогда называли Закарпатье.
Позднее, в 1507 г. город стали называть Берегсас. Кстати,
село Сасовое Виноградовского
района своим названием также
обязано «саксам». В отличие,
например, от Трансильвании,
где прибывшие туда в XIII веке
немцы сохранили свою идентичность вплоть до наших дней,
саксы Берегова вымерли от различных эпидемий, а оставшиеся

Замок Паланок

Плотина в Берегово. Почтовая открытка 1900 г. Foto: Ladislav Luppa. Wikipedia, gemeinfrei
На землях, перешедших к наассимилировались с местными
следникам архиепископа, развенграми.
вили промыслы, добывали руду,
выплавляли металлы, перерабаНемецкая эра Закарпатья
Новая волна немецкой колони- тывали древесину, производили
зации в Закарпатье приходится стекло. Немцы селились в низона XVIII век, и причиной ее стало вьях горных рек, впадающих в
подавление антигабсбургского Тису, а также в лесной глуши давосстания Ференца II Ракоци. В леко в горах. Например, в село
1726 г. Карл VI даровал большую Усть-Чёрная, расположенное в
часть Закарпатья графу Лотару ущелье, редко попадают солФранцу Шенборну Бухгейму, ар- нечные лучи; соседнее село Нехиепископу Майнцскому. В За- мецкая Мокрая (Дойч-Мокрая)
карпатье наступила «немецкая получило своё название из-за
эра». Граф получил всю Закар- большого количества выпадаюпатскую доминию (замок в Мука- щих здесь осадков.
Предки закарпатских немцев
чево, четыре города и 153 села).
Во владении Шенборнов-Бух- происходили из разных земель,
геймов эти земли оставались до но местное славянское население всех их давно называет не
1944 г.
Герб Шенборнов − золотой саксами, а швабами, да и сами
лев с серебряным вооружени- они себя постепенно стали так
ем, крадущийся по трем горным называть, при этом сохраняя дивершинам, можно встретить в алекты и говоры, порой совсем
Закарпатье практически везде. не швабские.
«Астрономический замок-год»
Шенборны всячески содейв Берегваре (365 окон-дней, 52 ствовали тому, чтобы немецкие
комнаты-недели, двенадцать колонисты селились на Мукачеввходов-месяцев, четыре баш- щине. Франконцы из Бамберга и
ни-сезона) − жемчужина За- Вюрцбурга обосновались в секарпатья и тоже наследие Шен лах Верхний Коропец и Новосеборнов.
лица. Позже в Верхний Коропец
прибывали семьи из швабского
Шварцвальда, а в Новоселицу –
франконцы из Баварии.
В 1770-1780-х годах началась
колонизация края немцами из
дунайских провинций империи.
С целью проведения горносоляных, лесных и других разработок
императрица
Мария-Терезия
и ее сын Иосиф II переселили в
Мараморщину (восточный район Закарпатья) специалистов из
Зальцкаммергута.
В верховье Тересвы, около
села Руська Мокрая, заложили
уже упоминавшееся большое
поселение Дойч-Мокрая (ныне
Комсомольск). Группа колони-

стов облюбовала село Дубовое.
Позже выходцы из колонии
Дойч-Мокрая основали село Кенигсфельд (теперь Усть-Черная).
В ХIХ веке потомки из Дойч-Мокрой дочерними колониями
распространились по всей долине Тересвы.
В начале ХIХ в. Шенборны вербовали немцев из Чехии и Словакии и поселили их в Закарпатье.
В 1804 г. графиня София Шенборн основала село София (Зофиендорф) с переселенцами из
Чехии, а в Фридешеве в 1807-м
– с немцами из словацкой Спишской области.
Оседали немцы и в городах. В
1776 г. небольшие группы немцев-лесорубов поселились на
улице Минайской в Ужгороде. В
1850 г. в город прибыла группа
крестьян из Зальцбурга, позднее − из рейнско-франкского
Пфальца. Им выделяли земельные участки для строительства
городских домов.
Таким образом к началу ХХ
века в Закарпатье сформировалось несколько групп немецкого
населения: швабско-франконские выходцы в районе Мукачева и частично в Хусте, дунайские
немцы – в долине Тересвы, верховьях Тисы и частично в селе
Бордивка Мукачевского района, немцы из Чехии и Словакии
в районе Рахова, Ясиня, в селах
бассейна реки Латорицы, на север от Мукачева и в районе села
Загаття. Еще одна группа со смешанным населением образовалась в микрорайоне Подгород в
Мукачеве.
Вторая половина XX века
27 сентября 1944 г. устоявшуюся жизнь закарпатских швабов
нарушил приход Красной Армии. После того как в сентябре
1939  
г., согласно пакту Молотова-Риббентропа, галицкие и
волынские области Западной
Украины были присоединены
к СССР, Закарпатье в течение
Второй мировой войны официально находилось в составе Чехословакии. Однако уже
тринадцатого ноября генштаб
Украинского фронта приказал
всем мужчинам немецкой и
венгерской национальности (во
многих случаях и женщинам) в
возрасте от восемнадцати до
пятидесяти лет явиться в военкоматы, где они были задержаны и в сопровождении конвоя
НКВД отправлены в сталинские
концлагеря.
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Из почти трёх тысяч репрессированных закарпатских немцев
две трети не вернулись домой.
Тем временем установленная
в крае советская власть уничтожала дома и храмы. А те, кто
уцелел, смогли вернуться из Сибири лишь в 1957 г. Тогда о возможности переезда в Германию
не было и речи. И немцы стали
вновь строить себе дома. Однако национальной жизни был нанесен непоправимый урон.
С начала 1990-х годов немцы
год за годом покидали Закарпатье. Если и возвращались, то
лишь в качестве волонтеров из
Германии и Австрии. Так, чтобы
обеспечить работой местное население, немецкие священники
создали в Шенборне столярный
цех имени Св. Франциска Ассизского, а в Павшине − швейный
цех имени Св. Клары Ассизской
по изготовлению хоругвей и
одежды для священнослужителей. Местные женщины шьют
ризы для священников латинского и византийского обрядов,
получают заказы из заграницы.
Волонтеры помогают нуждающимся в качестве социальных
работников.

Ординарий Мукачевской
епархии Римско-католической
церкви на Украине епископ Антал Майнек недавно «утешил»
в одной из украинских газет закарпатских швабов: в связи с выездом в Германию и Австрию их
храмы не опустели, некоторые
церкви переданы греко-католикам, в остальных литургическими языками стали венгерский и
украинский, в зависимости от национального состава прихожан.
А ведь ещё не так давно в одиннадцати приходах Мукачевской
римско-католической епархии
мессу служили на немецком языке. Сейчас это большая редкость.
В нынешнем году, после пасхальных праздников, очередная
группа немецких семей из Закарпатья выехала на постоянное место жительства в Германию.
Граф Эрвин, последний из
«закарпатских» Шенборнов, до
конца дней своих любил Закарпатье. Умирая в Вене в 1989 г.,
он просил супругу не забывать
о Закарпатье. Графиня Кристина выполнила желание мужа
и в течение многих лет помогает Мукачеву и закарпатским
немцам, например, финанси-
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ровала бурение скважины и
проведение водопровода в
мукачевский район Паланок,
где еще компактно живут немцы, приобрела компьютеры для
местной школы. С 1993  г. она
почти каждый год приезжает на
родину.
А что сегодня?
Немецкая община Закарпатья
сегодня небольшая, по разным
данным − от полутора до трех тысяч человек. Австрия и Германия
в значительной мере − гарантия
безопасности и благосостояния
общины. Политических амбиций
немцы не имеют, но их интересы
местные власти не ущемляют. Да
и попробуй всерьез задеть их
интересы, когда один из современных Шенборнов, кардинал
Кристоф − действующий архи
епископ Вены и примас Австрии!
К тому же закарпатскую общину
опекает (в виде договора о парт
нерстве) округ Оберфранкен из
Баварии. Баварцы, кстати, помогли организовать разведение
форели, и теперь лучшая форель
в Закарпатье – немецкая.
Иоганн Бартули

НОВИНК А

НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ. Якоб Мауль.
Немецкие колонисты и их судьба
в Юго-Восточной Европе, России,
Северной и Южной Америке.
Книга на немецком языке:
DIE DEUTSCHEN AUSWANDERER IM
18./19. JAHRHUNDERT. Jakob Maul.
Auf der Suche nach neuem Land in
Südosteuropa, Russland, Nord- und
Südamerika.
Книгу в твердой обложке
по цене 20 € можно приобрести:
Tel.: 0821-4190431,
Tel.: 0821- 4190433
E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de

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

Курт Вильгельм

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

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

Waldemar Weber Verlag  2017

ISBN: 978-3-939951-39-1

russlanddeutschen Mundarten, Preis 12 €.

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

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

Waldemar Weber Verlag  2017

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

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

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

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

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

Приобрести книги Вы можете, позвонив
по тел.: 0 821- 419 04 31 или 0 821- 419 04 33, E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de
или по адресу: Waldemar-Weber-Verlag, Nordendorfer Weg 20; 86154 Augsburg
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АРХИТЕКТОР АЛЕКСАНДР ПЕТР АДРИАН ШИЛЕ
Русская поговорка «где родился, там и сгодился» никак не
подходит к биографии знаменитого киевского архитектора
Александра Яковлевича Шиле, потому что родился он в семье
прусского подданного в Санкт-Петербурге, а всю свою творческую жизнь прожил в Киеве, где в полной мере раскрылся его
архитектурный талант.
Свободный художник
О дате его рождения имеются
разные сведения, но большинство источников сходится на том,
что мальчик появился на свет
десятого июля (28 июня по старому стилю) 1830 г. Воспитание
получил в известном в ту пору
старейшем училище России −
Петришуле (St. Petri-Schule), где
учились не только дети из немецких семей Санкт-Петербурга,
но и многие представители русских дворянских фамилий.
После окончания этого учебного заведения Александр Шиле
поступил вольнослушателем в
Петербургскую академию художеств. И надо же было такому
случиться, чтобы среди его любимых учителей оказался один
из авторов памятника князю
Владимиру в Киеве − Александр
Тон, сумевший воспитать в юноше любовь к украинской земле.
В академии Александр Шиле
выполнял работы по рисунку,
живописи и композиции. За
эти задания ученики получали
оценки, а по окончании курса − медали. Большая и малая
золотая медали, а также большая серебряная медаль давали
художнику классный чин в табели о рангах; малая серебряная
медаль − звание «неклассного»,
или «свободного» художника,
при условии сдачи экзаменов с
общим баллом 3.
Поскольку Александр Шиле в
1852 г. окончил Петербургскую
академию художеств со званием
«неклассного художника архитектуры», есть основания полагать, что он получил малую серебряную медаль. А это позволяло
выйти из податного сословия и
получить льготы по отбыванию воинской повинности.
В 1853 г. Александр Шиле, писавший к тому времени в документах уже отчество − Яковлевич, отправился в Берлинскую
строительную академию, а затем
в Париж и Италию, чтобы «совершенствоваться в искусствах». Из
дальних странствий возвратясь,
он через два года поступил на
службу архитектором и смотрителем строительных работ в Петербургский опекунский совет

Ведомства учреждений императрицы Марии. Хорошо зарекомендовав себя на этом поприще,
Александр Шиле ещё через три
года стал архитектором Нижегородской удельной конторы.
Александр и Аделаида
Однако масштабы этой работы
не удовлетворяли молодого человека. И потому он сразу же
откликнулся на приглашение инженера-архитектора, академика
архитектуры Карла Маевского
принять участие в восстановлении сгоревшего Мариинского
дворца в Киеве. Мы упомянули
об этом лишь потому, что есть
свидетельства, будто бы в одном из интерьеров Мариинского
дворца висели портреты архитекторов, принимавших участие
в его реконструкции, и среди них
− не дошедший до нашего времени портрет Александра Шиле.
Сохранилось описание его
внешности: «Роста среднего,
волосы и брови русые, глаза голубые, рот умеренный, подбородок круглый, лицо овальное».
Не удивительно, что молодого
человека со столь привлекательной внешностью полюбила
приехавшая в 1864 г. из Уфы в
Петербург 22-летняя экстравагантная переводчица Аделаида
Гавриловна (девическую фамилию установить не удалось).
Вскоре она стала женой Александра Шиле.
Аделаида Шиле была весьма
активной литературной деятельницей, познакомилась с Ф.М.Достоевским и впоследствии опубликовала свои мемуары о нем
(«Памяти Ф.М.Достоевского» //
«Биржевые ведомости», 1911,
№ 12144, 27 янв.). Она входила
также в близкий круг Константина Флавицкого, русского живописца исторического жанра,
однокашника Александра Шиле
по Петербургской академии художеств. Как свидетельствуют
многие источники, Аделаида
Гавриловна стала возлюбленной
Константина Флавицкого. Не потому ли неожиданный для многих переезд Александра Шиле из
Петербурга в Киев был оправдан
ещё и с этой точки зрения.

Фонтан Александра Шиле на Конной площади (теперь Европейская площадь),
ранее 1922 г.
Коллегия Павла Галагана
Привитая учителем любовь к
древнему Киеву с его монументальными постройками и живописным рельефом местности
также сыграли свою роль, когда
известный меценат Григорий
Павлович Галаган предложил
Александру Шиле проект перестройки в учебное заведение
здания № 9-11 по улице Фундуклеевской (теперь улица Богдана
Хмельницкого). Эта работа окончательно закрепила пребывание
Александра Яковлевича в Киеве.
О меценате Галагане следует
сказать особо. Он родился в августе 1819 г. в селе Сокиринцы
Полтавской губернии − родовом имении Галаганов. В 1863-м
переехал в Киев, где получил
место вице-президента временной комиссии по устройству
быта крестьян Юго-Западного
края. Спустя несколько лет Григорий Павлович представил
на рассмотрение властей проект
учебного заведения закрытого типа для мальчиков. Галаган
собирался открыть его в своем
имении Дегтяри. Но известные
ученые, которых он приглашал
преподавать, не хотели уезжать
из университетских городов.
Тогда Галаган решил перенести
коллегию в Киев. И для этого купил два здания по улице Фундуклеевской.
Проект Александра Шиле
устроил мецената, и Коллегия
Павла Галагана торжественно открылась первого октября 1871 г.
Главный вход представлял собой треугольный фронтон на
двойных тосканских колоннах. С
левой стороны выступал изящный гранитный портик, над ним
− белая мраморная доска с датой открытия коллегии. Входные
двери − дубовые с зеркальными
стеклами. Красивые решетча-

тые железные ворота соединяли
корпус с двухэтажным флигелем
для квартиры директора. У зданий коллегии предполагалось
разбить сад с естественными
террасами. «Истинно артистический вкус г-на Шилле создал
великолепное здание в стиле
позднего классицизма», − отмечали современники. Это здание
(ныне − Музей литературы) стало знаковым не только для улицы Богдана Хмельницкого, но и
для всей столицы Украины.
Общественные здания
в Киеве
На той же Фундуклеевской Александр Шиле перестроил два здания бывшего имения киевского
губернатора Ивана Фундуклея
для основанной этим губернатором в 1859-1860 гг. первой в России женской гимназии (здание
сохранилось до сих пор). Достаточно сказать, что выпускницей
этой гимназии была выдающаяся
русская поэтесса Анна Горенко
(Ахматова).
В своих работах Александр
Яковлевич решительно отошел
от распространенных в те времена позднеклассических форм
и обратился к широкому использованию разнообразных исторических стилей. А Киев стал для
уроженца Петербурга вторым
родным городом. Числясь городским архитектором, Александр Шиле формально занимал
скромную должность сверхштатного техника строительного отделения Киевского губернского
правления.
В 1872 г. управляющий конторой Государственного банка,
ординарный профессор и ректор Киевского университета Св.
Владимира Николай Христианович Бунге поручил Александру Шиле проектирование и
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строительство здания первой
купеческой биржи. Таким образом власти надеялись привлечь
в Киев иногородних купцов, активизировать оптовую торговлю
сахаром и хлебом, способствовать стабилизации цен в крае на
основные товары местного производства и, наконец, создать
более благоприятные условия
для покупки и продажи государственных ценных бумаг и совершения кредитных сделок. Место
было выбрано по Институтской
улице, дом 7, рядом со зданием
Киевской конторы Госбанка.
Чтобы добрать до сметной
суммы, объявили сбор пожертвований среди богачей. При этом
половину дефицита, составившую десять тысяч рублей, выделил из своих денег председатель
биржевого комитета Николай
Хряков. И вот в январе 1873 г.
новое здание биржи было торжественно освящено.
С этих пор все важные проекты передавались в мастерскую Александра Шиле. В том же
1873   г. им был разработан проект
здания для музыкальной школы
по улице Новоелизаветинской
(ныне – угол улиц Пушкинской и
Прорезной). Закладка этого здания состоялась в июне 1873  г. Как
писал один из учредителей музыкального училища Николай Богданов, «составление сметы и сама
постройка здания для музыкального училища произведена академиком архитектуры А.Я.Шилле безвозмездно». Это здание в
стиле барокко украшали экзотические мансарды, а крышу венчала небольшая башенка. Школа
получила возможность открыть
общеобразовательные классы,
увеличить число учащихся, проводить концерты. В 1874 г. Киевская городская дума выделила
триста рублей на устройство тротуара от Васильчиковской улицы
к зданию музыкальной школы.
Так окончательно сформировался Музыкальный переулок.
В 1913 г. музыкальное училище
было преобразовано в консерваторию. В 1934-м при ней открылись музыкальное училище и музыкальная школа. К сожалению, в
сентябре 1941-го все эти здания
были взорваны.
Обратим внимание на замечание Николая Богданова: в те годы
фамилия Александра Яковлевича
действительно писалась с двумя
буквами «л», а вот академиком
архитектуры он, по нашим сведениям, никогда не был.
В 1870 г. в Киеве встал вопрос
о переносе здания городской
думы с Подола в центр города,

которым к тому времени уже стал
Крещатик. Камень в основание
будущего здания был заложен в
июле 1874 г. Проектирование и
строительство было поручено
опять же Александру Яковлевичу.
Кирпичное здание имело два этажа. Вершину его венчал шпиль,
на котором была скульптура Михаила (скульптор Е.Куликовская).
С постройкой здания в 1876 г.
площадь получила название Думской. Здание было значительно
повреждено при пожаре первого
ноября 1941 г. Во время послевоенной реконструкции Крещатика
оно было снесено.
В 1877 г. Шиле строит здания для
Киевского военного округа (взамен усадьбы на Михайловской площади, переданной вновь открытому реальному училищу). Это были
двухэтажные изящные дома с башенками, где ещё много лет после
этого находились артиллерийское, интендантское управления,
общество «ревнителей военносанитарных знаний», а в одном из
домов жили военные губернаторы
края.
Элитные особняки
За десять первых лет своего
пребывания в Киеве Александр
Шиле разработал несколько
важнейших для облика столицы архитектурных ансамблей.
Далее последовал период строительства элитных частных
особняков. Так, в селе Капустяны Подольской губернии он
построил дом Щениовского, в
Березани Киевской губернии
− дом Подгорского, в Обухове
той же губернии − дом княгини
Горчаковой, в Сквирском уезде
− дом графини Коновницыной.
Для нее же в Киеве на Банковой
улице он воздвиг особняк.
На Крещатике, дом 21, Александр Шиле построил огромную
усадьбу для Фридриха Меринга, известного во всем Юго-Западном крае, как писали тогда
газеты, профессора медицины
из университета Св. Владимира. Но после смерти Фридриха
Меринга в 1887 г. его сыновья
продали усадьбу и парк при ней
созданному в 1890 г. Домостроительному обществу. К 1900 г. на
этом участке были проложены и
застроены новые улицы.
На появившейся в 1870 г.
улице Васильчиковской (Прорезной) Александр Шиле запроектировал и построил два
красивых особняка: в 1871 г. −
для профессора университета
Василия Покровского, а в 1888-м
− доходный дом для инженера
Николая Добрынина.
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Здание Киевской городской думы
В 1889-1891 гг. Александр
Шиле вместе с академиком архитектуры Виктором Сычуговым
запроектировали и построили
по улице Владимирской, 47, жилой дом для владельца известных в Киеве Караваевских бань
и гостиницы «Женева» Фридриха Михельсона. В этом пышно
оформленном доме на третьем
этаже расположилась рисовальная школа Николая Мурашко
(1844-1909), открытая при материальной поддержке Ивана Терещенко. Школа, воспитавшая
целую плеяду известных украинских художников, находилась
в доме Михельсона до закрытия в 1901 г. Здесь учился будущий автор знаменитой картины
«Черный квадрат» Казимир Малевич. Здание Шиле и Сычугова
сохранилось до сих пор.
Мы перечислили едва ли половину элитных особняков в Киеве и Киевской губернии, возведенных по проектам Александра
Яковлевича. А ещё он принимал
участие в сооружении первого
Киевского водопровода в 1872  г.
До сих пор стоят здания насос
ной станции на Владимирской
горке и центральной станции на
Набережном шоссе.

Последние годы жизни
Александр Шиле имел учеников,
которым преподавал черчение и
основы архитектурного проектирования. Его киевские ученики работали чертежниками, строительными десятниками.
Четырнадцатого сентября (по
старому стилю) 1897 г. известный
архитектор скончался от отека
легких. Друзья и сослуживцы
проводили его гроб на кладбище
«Аскольдова могила», которое в
конце XIX века считалось очень
престижным некрополем. Здесь
стояли многочисленные художественные надгробия и внушительные склепы.
«Покойный А.Шилле был незаурядным художником и обладал
выдающимся талантом… Он первый из архитекторов нарушил
казарменный характер частных
построек, и его произведения как
образцы художественного творчества двинули вперед киевское зодчество», − писала киевская газета.
В декабре 1934 г. Киевский городской совет постановил уничтожить кладбище под предлогом
создания городского парка. Могильный памятник киевского архитектора не сохранился.
Виктор Фишман, Мюнхен
Все фото: Википедия, обществ. дост.

Этот и другие очерки В.Фишмана войдут в третий том
книги «Знаменитые немцы России». Государственные
деятели, военные, священники, ученые, изобретатели, инженеры, путешественники, предприниматели,
педагоги, философы, художники, архитекторы,
актёры, режиссеры, композиторы, музыканты,
писатели, издатели − они служили российскому
обществу не за страх, а на совесть, внося огромный вклад в его развитие. Первые два тома уже
вышли в свет, их можно заказать по адресу:
Waldemar Weber Verlag
Nordendorfer Weg 20, 86154 Augsburg
Teл.: 0821-4190431 или 0821-4190433
Email: waldemar.tatjana@t-online.de

Курт Вильгельм
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Фёдор и прекрасная Золушка
Однажды мы дошли с трассировкой до маленькой горной
деревеньки, расположенной в
глубине леса и, казалось, всеми
забытой. В ней было всего несколько небольших домиков.
Вдруг Федору, одному из наших
рабочих, перебежала дорогу девушка. Он в изумлении онемел,
заморгал глазами, она ему напомнила Золушку из сказки: такая же юная, прекрасная и просто одетая.
Федор, девятнадцатилетний
юноша, с восторгом рассказывал нам потом, что до сих пор
никого прекраснее не встречал.
Девушка появилась внезапно
и так же вдруг исчезла. Молодые годы, великолепная зимняя
природа и прекрасная Золушка
подействовали на Федора завораживающе. Он влюбился в нее
с первого взгляда. Но куда же исчезла прекрасная незнакомка?
На следующее утро Федор
встал очень рано, чего с ним
раньше никогда не случалось.
Никто не понял, почему − мыто девушку не видели. Когда же
мы прибыли на место, где Федор
встретил прекрасную Золушку, он остановился, осмотрелся
вокруг, но девушка не показы-

валась. Тогда он постучал в ворота того дома, куда предположительно она вошла, чтобы, как
водится в сказках, попросить
испить водицы.
По старому русскому обычаю,
если юноша хочет познакомиться с приглянувшейся ему девушкой, он просит у нее водицы
у колодца. Во время утоления
жажды начинается «игра» в вопросы и ответы. Вопросы задает
юноша, а девушка вольна отвечать ему или нет…
Итак, Федор постучал. О, какая неожиданность! Она вышла
собственной персоной и, по его
просьбе, принесла колодезной
воды.
− Благодарствую, красавица! −
скромно поблагодарил Федор и
задал первый вопрос: − Как же вас
зовут, если дозволено спросить?
− Лора. А вас, молодой чужестранец, как зовут? − спросила
она в унисон ему.
− Федором кличут. Я приехал из
столицы республики. Мы здесь
прокладываем трассу новой
дороги, − немного похвастал
он. – Вы одна живете в этом прекрасном тереме? − Не так уж
прекрасен был старый дом, но
в этот момент Федору всё казалось прекрасным.

− Нет, я живу с родителями и четырьмя братьями.
− Могу я завтра снова прийти,
если у меня опять появится жажда? – спросил он тихо.
− Почему нет, воды здесь много,
и мы всегда рады, если в нашу заброшенную деревеньку кто-нибудь заглянет, – ответила она.
Так началось знакомство Лоры
и Федора. С этого дня их часто
видели вместе на лесной дороге.
После недели таких встреч Федор заявил, что женится.
− Ты что, Федор! Ты же ее почти
не знаешь? Что у нее на уме, если
она так быстро согласилась выйти за тебя замуж? – старались мы
отговорить его.
− Я все о Лоре знаю, и она согласна поехать со мной… – стоял он на своем.
− Федор, тебе только девятнадцать, еще в армии три года служить! Ты уверен, что она будет
ждать тебя? – сомневались мы.
− Лора говорит, что здесь не может больше оставаться. В ее маленькой деревеньке так скучно,
и она хочет уехать отсюда, как
можно быстрее! − заявил он.
− Вот видишь, ты ей нужен только
для того, чтобы вырваться в большой город! – старались мы объяснить, но Федор был непреклонен.

Прошла еще неделя. Наши
сомнения и уговоры не помогли. Эта пара, сославшись на то,
что они уже совершеннолетние,
зарегистрировали свой брак в
местном сельсовете. Федор написал письмо матери. Отца у него
не было, он погиб на фронте.
Свадьбу в доме невесты совместили со встречей нового
1960-го года. Приглашены были
только члены нашей экспедиции и ближайшие родственники
невесты, которые, как нам показалось, были очень довольны
таким исходом дела. Через неделю мы закончили нашу работу и
вместе с Лорой уехали в город.
Вместо эпилога
В мае того же года Федора призвали в армию. Так что они с Лорой прожили вместе лишь около
четырех месяцев. Когда он через
три года демобилизовался, его
квартира была пуста. Мать сообщила ему, что Лора встретила
другого мужчину и, не сказав никому ни слова, уехала с ним неизвестно куда…
Нам было жаль Федора. Так уж
устроен мир, что Золушки появляются лишь однажды, а Фёдор
не был Принцем.
Мартин Тильманн, Бонн

ПИСАТЕЛЬ МАРТИН ТИЛЬМАНН
21 ноября Мартин Яковлевич Тильманн отмечает 90-летний юбилей. Его повести, рассказы и стихи публиковались в альманахах и журналах Германии и за рубежом. Он автор
документально-исторического романа «Под небом Кыргызстана» (2015). Это книга о невыдуманных событиях, происшедших в его долгой жизни.
Предки Мартина Тильманна
жили недалеко от Данцига, а оттуда в 1851 г. перебрались в Таврическую губернию Украины.
В начале XX века его дед, после
окончания Библейской школы в
Берлине и Лондоне, отправился
миссионером в Киргизию. Работал учителем немецкого языка. Его сын, отец Мартина, жил
с семьей в немецкой деревне
Бергталь. Поскольку там была
только начальная школа, а Мартин хотел продолжить учебу,
семья переехала во Фрунзе (теперь Бишкек). С тех пор по-немецки говорили только дома.
В семь лет Мартин видел своего отца в последний раз, но
память о нём сохранил на всю
жизнь. В 1937-м Якова Тильманна − умного, доброго и справедливого учителя немецкого
языка − арестовали и безвинно
расстреляли, а семье сообщили,
что он осужден на десять лет без
права переписки. Жена и дети

много лет жили в надежде на
возвращение мужа и отца.
В 1946 г., после окончания
седьмого класса, Мартин рискнул без разрешения коменданта поступить во Фрунзенский
автодорожный техникум. И поступил! Окончив учёбу, работал
техником по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог и
мостов. Впоследствии заочно
окончил Московский инженерно-строительный институт по
тому же профилю.
Сорок лет Мартин Тильманн
занимался изысканиями и проектированием дорог и мостов.
Немало повидал гор и долин
Киргизии и Восточного Казахстана, полюбил природу этих мест.
Поездки обогатили его жизнь
различными
впечатлениями
– захотелось писать, передать
свои мысли на бумаге. Так появились первые стихи и рассказы.
В Германию семья переселилась в 1991-м. В то время в

90

Бонне воплощали в
жизнь интеграционлет
ный проект («Brücken
bauen»), благодаря
которому Мартин Тильманн по- ресным делом». Помимо заняпал в Литературное объедине- тий литературным творчеством,
ние немцев из России (ЛИТО), он поет в хоре, ухаживает за росоздателем которого и первым зами в общественном саду. Обе
председателем была Агнес Гиз- его дочери интегрировались в
брехт-Госсен. По словам Марти- Германии, трое внуков закончина, ЛИТО стало для него «остро- ли вузы, двое других ещё учатся.
От всей души поздравляем
вом вдохновения».
На мой вопрос «Как достичь Мартина Тильманна с юбилеем.
долголетия?» он отвечает так: Многая лета замечательному че«Не впускать в себя излишней ловеку, талантливому писателю!
Валентина Томашевская-Арндт
информации, заниматься интеРедакция присоединяется к поздравлениям и добрым
пожеланиям. Уважаемый Мартин Яковлевич, пусть жизнь
дарит Вам ещё много благословенных дней и радостных
праздников в кругу семьи, пусть остаётся светлым
настроение и искренней душа, пусть в Вашем доме всегда
будет уют и достаток, а в сердце живёт любовь.
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СЕМИДЕСЯТАЯ ВЫСОТА
Первого ноября отмечает 70-летний юбилей писатель Райнгольд
Шульц (литературный псевдоним Папа Шульц), человек активный и жизнерадостный, автор более двадцати книг и почти полутора тысяч публикаций в прессе, как в Германии, так и за рубежом. Своими книгами и делами, многочисленными встречами
с читателями он стремится помогать людям, и они раскрывают
перед ним душу, рассказывают о себе, становятся героями его
произведений. А с нашей газетой Райнгольд Шульц с самого начала ее основания. За это время у нас опубликованы сотни его
статей и рассказов.
Райнгольд Шульц родился в семье высланных из Карелии житомирских немцев-колонистов в
посёлке Краснозатонском (теперь
пригород Сыктывкара, столица
Республики Коми). В тайге за одну
зиму, только по материнской линии, семья потеряла шесть человек из десяти. В 1963  г. Райнгольд и
его младший брат Лео остались без
отца. Мама одна поднимала двух
сыновей. После восьмого класса
Райнгольд устроился учеником
электрика на судоремонтно-строительный завод, одновременно
продолжая учёбу в вечерней школе рабочей молодёжи.
До армии получил профессии
электрика, столяра и фотографапрофессионала. Служил в военно-воздушных силах СССР, окончил
школу младших авиаспециалистов,
получив специальность радиотелеграфиста. Потом служил в Крыму, в НИИ им. В.Чкалова, в филиале
Центра подготовки космонавтов.
Ходил по Чёрному морю на военных кораблях, плавал на подлодках, пережил восьмибальный
шторм, принимал участие в военных испытаниях. Одно время был
даже личным радистом космонавта Павла Поповича. Всё это описано в его книге «Режим тишины».
Демобилизовавшись, Р.Шульц
окончил экономический факультет Сыктывкарского университета.
Многие годы работал в местном
аэропорту авиатехником, инженером, начальником базы снабжения,
заместителем начальника управления УПТК Коми Автодора.
Женился, родились две дочери.
Семья жила неплохо, даже лучше
других, но Райнгольд помнил наказ родителей о возвращении на
историческую родину. В августе
1990 г. переехал вместе с семьёй
в ФРГ. После языковых и интеграционных курсов несколько лет работал в международной организации «Кампус Христа», директором
европейской миссии по оказанию
гуманитарной помощи России и
прибалтийским странам. В частности, помогли оснастить немецким
медицинским оборудованием православную церковно-благотвори-

тельную больницу имени Святой
блаженной Ксении при Ленинградской духовной академии, грузовиками доставляли питание, одежду,
медикаменты. «Спешите делать
добро!» – эти слова московского
врача Фёдора Гааза стали девизом
жизни Райнгольда Шульца.
Позже Райнгольд Шульц занимался бизнесом. Окончив академию в Гиссене и получив диплом
водителя для доставки особо опасных и военных грузов, работал на
американской фирме, которая обслуживала базы НАТО.
Но главное его притяжение – литературное творчество, общение
и встречи с интересными людьми.
Он член Литературного объединения немцев из России, Берлинского литературного союза («BerlinerLiteraturbund»), Международного
сообщества писательских союзов
и Всемирной корпорации писателей (Нью-Йорк). До сих пор у него
сохранилось страстное желание
− служить ближним, пропагандировать в Германии историю немцев-переселенцев.
Российские
немцы − главные герои его произведений. Известны его очерки
о Викторе Гейнце, Корнее Петкау,
Анатолии Штайгере, Курте Гейне,
Александре Эрхарде, Лоре Рихтер,
Марии Шефнер, Валентине Кайль,
Агнес Госсен и др. Он первым рассказал читателям о певице Елене
Фишер, художниках Андреасе Предигере и Гельмуте Фрельке, композиторе Роберте Денхофе, кинорежиссёре Фридрихе Экгардте.
О творчестве Райнгольда Шульца
тепло отзывались наши известные
писатели − Герольд Бельгер из Алматы и Гуго Вормсбехер из Москвы.
Ещё в СССР Райнгольд встречался

Дорогой Райнгольд Асафович, пусть не иссякают трудо
любие и оптимизм, оставайтесь всегда таким же общительным, разносторонним и жизнерадостным человеком.
Желаем Вам добра и мира, достатка и гармонии. Пусть
близкие будут здоровы и согревают Вас своей любовью!
Редакция газеты «Новые Земляки»
с диссидентами – академиком Андреем Сахаровым и математиком
Револьтом Пименовым. Большое
впечатление произвели на него
встречи с Михаилом Шолоховым,
Чингизом Айтматовым, Фазилем
Искандером, Булатом Окуджавой,
Андреем Вознесенским, Кареном
Шахназаровым, Станиславом Говорухиным. Некоторых из них он
на Мосфильме убеждал снять хотя
бы один художественный фильм
о судьбе российских немцев. По
этому писатель охотно дарит свои
книги известным в Германии политикам, чтобы обратить их внимание
на трагическую историю нашего
народа С этой целью встречался
он с бывшим и нынешним премьерминистрами Гессена Роландом
Кохом (CDU) и Фолькером Буфье
(CDU), вице-президентом Бундестага Петрой Пау (Die Linke), депутатом
Бундестага, членом президиума
CDU Моникой Грюттерс, немецким
писателем Хельмутом Карасеком,
первым космонавтом ГДР Зигмундом Йеном и др.
Многие книги Р.Шульца переведены на немецкий язык. В Германии, России, Испании, Нидерландах проходили его творческие
встречи с читателями. В 1990-х

С членами Землячества немцев из России в Гиссене

годах в Германии по телевидению
неоднократно показывали авторские фильмы Р.Шульца. На радиостанции «Немецкая волна», радио
«Берлин-Бранденбург» действовал
даже юмористический радиоклуб
«В гостях у папы Шульца».
Р.Шульц − победитель многих литературных конкурсов, в том числе
первого всегерманского конкурса прозы и публицистики «Neuer
Hafen» («Новая гавань») в 2007 г. в
Дрездене, где был награждён дипломом и «Золотым глобусом»,
который теперь хранится в музее
истории культуры российских немцев в Детмольде. Неоднократно он
становился призёром международной литературной премии «Золотое
перо Руси» (Москва), а также литературных премий издательств России и Германии. Его имя вошло во
многие литературные энциклопедии на русском и немецком языках.
В настоящее время именинник
на пенсии, проживает в Гиссене
(земля Гессен). У писателя две дочери, внуки и внучки. Он активно
пишет и печатается. Если набрать
в интернете имя Райнгольда Шульца или его литературный псевдоним, то вам откроется его бурная
литературная деятельность и нелегкая, но интересная творческая
судьба.
От имени Литературного общества немцев из России и всех читателей поздравляем Райнгольда
Шульца с юбилеем! Желаем ему
крепкого здоровья, долгой плодотворной жизни, творческих успехов
и достойной, заслуженной оценки
его писательского труда!
Валентина Томашевская-Арндт
Фото автора
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ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ, ИНАЧЕ БЫ НЕ ВЫЖИЛИ
Вильгельм Цимерлинг родился
в 1935 г. в селе Беловеж (Донбасс). В августе 1941-го лишился отца и старших братьев, которых в один день призвали в
трудармию. С тех пор семья их
больше не видела. В сентябре
мать, бабушку, оставшихся шестерых детей депортировали в
Восточный Казахстан.
Солдаты пришли к нам домой и
сообщили, что мы должны собраться у сельсовета, взяв с собой запас продуктов. На сборы
дали один день. Потом на грузовиках детей, женщин и стариков повезли в Мариуполь. Нас
было восемь человек − бабушка, мама, три сестры и три брата, младшему из которых − три
года. Сестренка Матильда, тогда
десятилетняя, была инвалидом,
не могла ходить.
В Мариуполе погрузили нас в
вагоны для скота. Людей было так
много, что сидели и стояли впритирку друг к другу, а ложились
спать по очереди. В пути умерла
бабушка. Хоронить ее пришлось
недалеко от железнодорожного
полотна, прямо в степи.
Поезд иногда останавливался
на окраине какого-нибудь населенного пункта или в степи.
Тогда люди наскоро разжигали
огонь или, как мы, готовили еду
на примусе. Воду брали из колонок рядом с вокзалом.
Я был тогда шестилетним, а
старшим сестрам, Марии и Марте, было уже за двадцать лет. И
мы впоследствии часто об этом
вспоминали, вот многое и осталось в памяти. Ехали чуть больше месяца. В Казахстане уже
была поздняя осень, лежал снег.
Не прошло и года, как в мае
1942 г. умерла мать, а в декабре
Марию мобилизовали в трудар-

мию, и за старшую у нас осталась
Марта. Она работала на золотом
прииске в Боко и одновременно заботилась о нас, младших.
Матильда не пережила трудное
время, умерла после мамы.
Поселили нас у казахов, в сарае среди овец. Помню, мой брат
Людвиг дергал у овец шерсть,
Марта вязала из нее вещи и меняла на продукты. По карточкам
нам выдавали хлеб: взрослым −
по четыреста, а детям – по двести граммов на день.
В школу я не ходил. В селе, где
мы жили, школы не было. Грамоте научился самостоятельно,
подсматривая, как старшие писали и читали. Я с детства был
любознательным, мне всегда
хотелось учиться. Вот и сейчас,
в Германии, самостоятельно на
учился читать по-немецки, теперь свободно читаю газеты,
всегда в курсе событий.
После войны наша жизнь стала постепенно налаживаться.
В 1947 г. от совхоза получили
жилье на птицефабрике. Хотя
жили тесно (в трех комнатах −
семь-восемь семей), но дружно.
Марта начала работать на стро-

КНИГИ ПАПЫ ШУЛЬЦА – ПОЧТОЙ!
«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» − рассказы о немцах Украины, Карелии, Коми АССР, Казахстана (на русском и немецком языках).
«СЛЁЗЫ И ГРЁЗЫ» − книга о поволжских немцах (на русском и немецком языках).
«ВОЛГА, МОЯ КОЛЫБЕЛЬ» − о невероятной судьбе немки из Поволжья.
«ВОСКРЕСЕНИЕ» − христианские, житейские и добрые детские рассказы.
«СМЕХОДРОМ» − сатира, пародии и смешные истории поздних переселенцев.
«АНЕКДОТЫ ПАПЫ ШУЛЬЦА» − народный юмор про и для переселенцев.
«НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» − рассказы. Нет ничего интереснее, чем судьба каждого
из нас!
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» − интеграционные рассказы о новой жизни в Германии.
«ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА» − о путешествиях.
«МАРБУРГ, ВЕТЦЛАР, ГИССЕН» − путеводитель по трём сказочным городам Германии.
Талантливые книги писателя Райнгольда Шульца можно заказать:
papa-schulz@gmx.de или по тел.: 0641–5817226. ЗВОНИТЕ!

ительстве дорог, поэтому мы
получили квартиру. В это время
и младшие уже работали: Людвиг – трактористом, а я ухаживал
за быками и лошадьми. В 1951 г.
Марта купила землянку − это
было счастье, иметь собственный угол!
Марта стала нам матерью.
Если бы ни она, вряд ли бы мы,
младшие, выжили. Помню, мы с
Людвигом пошли уже по снегу
в поле − собирать колоски. Есть
было нечего, мы искали под снегом потерянные во время уборки
зёрна. Пришли домой полуживые, замерзшие. Она нас оттирала снегом, привела в чувство.
А в 1953-м я поступил учиться
в фабрично-заводское училище
в Лениногорске, получил профессию горнорабочего, после
чего трудился в шахте. Труд −
не из легких. Главным рабочим
инструментом был тогда электрический рубильник, захват
которого в диаметре – тридцать
метров.
Однажды с друзьями-фезеушниками решили на выходные
съездить домой. А на дороге был
контроль, вот мы и попались.
Ведь немцам нельзя было свободно передвигаться, мы еще
находились под комендатурой.
Посадили нас, но повезло: отправили работать на кухню. Через пять суток выпустили, чтобы
мы не пропустили учебу.
В 1956 г. я перешел на стройку, работал кровельщиком и каменщиком. Приходилось почти
все делать вручную. Через три
года женился. Свадьба была
простая: пришли родственники
и друзья, каждый принес, что
имел. Было весело, играла гармошка, пели песни, плясали. Народ был тогда дружный, каждый
помогал другому, как мог, иначе
бы не выжили.

А через год у нас родился первый сын, отстроили дом. Подручным материалом была глина и
солома, точнее сказать – мякина,
соломенная труха, смешанная с
глиной и водой. Рассыпали глину на земле, сверху − мелкая солома, поливали водой и ходили
по кругу, топтали месиво ногами
до тех пор, пока не получалась
однородная масса. Затем вилами или руками закладывали ее
в прямоугольные формы. Получались своеобразные кирпичи,
которые просушивали на солнце. Вот из этого материала клали
стены. Дом получался добротным, крепким, теплым и сухим.
Меня неоднократно награждали грамотами. Я работал хорошо,
ответственно. Дома тоже все делал своими руками. Купить ведь
что-либо тогда было невозможно,
поэтому до всего доходил своим
умом и делал своими руками.
Но я рад, что все трудности
позади, жизнь становится всё
лучше. В Германии мы «приземлились» во Фридланде, затем в
Брамше, потом получили временное жилье в местечке Мальгартен, в бывшем монастыре.
Мой жизненный опыт пригодился и здесь. Работал у бауэра. А
теперь на пенсии, наслаждаюсь
свободным временем: читаю газеты, катаюсь на велосипеде, общаюсь с людьми. Рад, что живу в
мирное время, и надеюсь: не доведется переживать моим детям
и внукам то, что мне пришлось
пережить. А они в Германии отлично интегрировались. У всех
троих (двоих сыновей и дочери)
хорошие профессии, работают,
построили собственные дома,
внуки учатся и осваивают этот
мир на новой Родине.
Литературная запись
Людмилы Вильгельм, Оснабрюк
Фото автора
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ЛИДА
Светлой памяти моей сестры посвящается
В феврале 2019 г. не стало моей сестры Лиды. Ей было 67 лет, но какие это были годы – их хватило
бы на три человеческие жизни! Она была сгустком энергии, ни одно мероприятие не обходилось
без нее. Пела, танцевала, занималась спортом. С детства она, как магнит, притягивала к себе людей.
При этом умела организовывать, никогда не выпячивая себя. А началась ее жизнь с приключения.
эту историю из рассказов родителей. Когда мне было лет пять,
умерла наша бабушка, и Лида
стала присматривать за мной.
Первомай 1951 года
Наши родители, Эрна и Василий
Вагнер, оба 1923 г.р., после труд
армии жили в селе Ерголка, на
севере тогдашней Акмолинской
области, в двенадцати километрах от центра района − села
Вознесенки. Там находился и
роддом, где первого мая 1951 г.
появилась на свет Лида.
По тем временам наш отец
был человеком грамотным, до
войны успел окончить девять
классов. В колхозе работал одновременно бухгалтером, казначеем и учетчиком. Через неделю
поехал он на лошади, запряженной в телегу, забирать жену и
дочку из роддома. Погода в тот
день была замечательная: тепло,
зеленая степь, жаворонки поют.
Когда возвращались назад, на
полпути остановил их ехавший
навстречу комендант. Отец у
него отпрашивался, чтобы съездить в роддом, но комендант
не разрешил: полевые работы в
колхозе. Мать с новорожденной
Лидой он ссадил с телеги, а отца
развернул с лошадью обратно, в
район, и отправил там отца в камеру предварительного заключения. Только на восемнадцатый
день председатель колхоза сумел его оттуда вызволить.
А мать с младенцем на руках
ещё шесть километров шла пешком до дома. Эти шесть километров наша мама, крепкая и сильная женщина, вспоминала со
слезами на глазах. Солнце поднималось, стало очень жарко, а
с собой у нее – ни глотка воды,
ни кусочка хлеба, ни запасных
пеленок для ребенка. После
тяжёлых родов она сама ещё
не восстановилась. Если бы не
младенец на руках – легла бы на
тёплую землю. Но нельзя – ещё
был жив Сталин, еще не приехали добровольцы поднимать целину, да и дорог в степи не было.
Зато полно было волков, лис и
прочей живности.
Так из последних сил принесла она Лиду домой. Я младше
сестры на четыре года и знаю

Я − первоклассник
Лида плавала, как поплавок, каталась на лыжах с высоких берегов
речки, лупила пацанов и – стала
моей наставницей. Помню, мне
было тогда лет шесть, сижу я на берегу речки Жолболды и смотрю,
как старшие купаются и дурачатся
в воде. Тут Лида выходит из воды
и говорит мне: «Хватит на берегу
сидеть, иди в воду! Я, девчонка, в
шесть лет уже плавать умела, а ты,
пацан, воды боишься!»
Отвела меня на мелководье,
показала, как бить ногами по
воде, а руками – по дну. И через
неделю научила меня плавать.
Потом мы с ней переплыли даже
на другой берег реки. До сих пор
я люблю воду и охотно плаваю.
В школу я пошел почти в восемь лет, потому что мест не
хватало, хотя занимались школьники в две смены. Первого сентября 1963 г. Лида повела меня
в первый класс, познакомила
с моей первой учительницей –
Анной Дмитриевной Яковлевой.
Учиться мне поначалу было
неинтересно. В зимние вечера,
ещё до школы, отец научил меня
считать на его счетах. А в школе
– один плюс один… Я скучал и
бездельничал. Интересно было
только на переменах.
Лида, наоборот, каждый день
дома с восторгом рассказывала
о том, как ей интересно в школе,
какую тему проходили. «Вот скоро вас примут в октябрята, разобьют на звёздочки, у каждой из
них будет вожатый, который будет организовывать с вами много интересного!» − говорила она.
У нас вожатой стала Катя Фове,
а Лида была вожатой в параллельном классе. И в этот вихрь,
водоворот попали первоклашки. Потом, когда нас в четвертом
классе объединили, ее подопечные были уже очень активными
школьниками.
Однажды брата Володю, который был на два года младше
Лиды, отлупили старшие пацаны. Узнав об этом, она засучила рукава и отдубасила всех – и

виноватых, и не виноватых, «для
профилактики». Мать после вызова в школу укоряла ее: «Лида,
ты же девочка, а дерешься, как
пацан! Нехорошо это. Все тебя
будут бояться, и когда вырастешь, замуж не возьмут!» − «А
мне такие сопляки не нужны!» −
ответила Лида.
Но отец собрал нас всех вместе и сказал: «Правильно! Заступайтесь друг за друга и никому не
поддавайтесь». − «Тогда в следующий раз в школу пойдёшь ты»,
− в сердцах сказала мама. И как в
воду глядела. Учились мы все хорошо и отлично, но дисциплина,
мягко говоря, могла быть лучше.
Как мы учились танцевать
В наше село переехала семья из
Белоруссии по фамилии Щекс, с
дочерью Таней, красивой, весёлой и доброй. Но Таня умудрялась делать в одном слове три
ошибки, поэтому подтянуть ее
по русскому языку поручили однокласснице Лиде. Сестра занималась с ней у нас дома, писала
диктанты, проверяла ошибки – и
всё обычно заканчивалось чаепитием за общим столом. Лида и
Таня остались подругами на всю
жизнь.
Когда Лиде и ее подружкам
исполнилось тринадцать лет,
они начали учиться танцевать.
У нас к тому времени появился
радиоприемник «Урал» с проигрывателем. Приходили к нам
– полный дом Лидиных подруг,
ставили пластинки и танцевали. Если родители были дома,
это были танго и вальсы. А если
их не было – тогда чарльстон и
шейк. Мы, младшие, умирали, со
смеху.
Лида была в совете дружины,
командиром отряда. Особенно она любила спорт. Учителем
физкультуры был у нас Сергей
Садыкович Садыков, сам в прошлом спортсмен. Лида наматывала круги вокруг футбольного
поля, когда другие уже валились
от усталости. А зимой лыжи с нее
нужно было снимать чуть ли не
насильно. Нас у родителей было
семеро, но у каждого была своя
пара лыж. Позже Лида стала кандидатом в мастера спорта СССР
по лыжным гонкам.

Приезжали на наши горки и
парни с другого края села, где
местность была плоская. На
Лиду они уже засматривались,
но с высоты съезжать боялись.
«Что же вы трусите? – спрашивала Лида. – Вон маленькие дети
катаются с горок! Ну-ка, Вася, покажи им!» − это она ко мне обращалась. И я забирался на самый
верх, вытирал сопли рукавом и
съезжал вниз, а в конце ещё и с
трамплина прыгал.
На работу по распределению
Девятый и десятый классы надо
было заканчивать в Вознесенке и
жить на квартире. Без Лиды дом
будто опустел. После девятого
класса она поступила в Целиноградский сельхозтехникум. По
местному телевидению ее показывали с участниками художественной самодеятельности. Зимой она
ездила на сборы и соревнования
по лыжному спорту, выступала
на казахстанских и всесоюзных
студенческих соревнованиях. А
летом выступала за совхоз Ергольский по многим видам спорта:
легкая атлетика, волейбол, баскетбол. Успевала заменять дома нашу
маму: вкусно готовила, вязала. До
сих пор во многих семьях наших
родных и знакомых сохранились
связанные ею носки.
К сожалению, попала она на работу по распределению в совхоз,
где спортом никто не занимался.
Художественная самодеятельность велась на казахском языке,
которого Лида не понимала. И
тогда, в первый и последний раз,
она попросила родителей о помощи: чтобы забрали ее оттуда.
И хотя надо было в то время три
года отработать по распределению, отец привез ее домой.
Первое время пришлось
ей поработать и продавцом, и
завскладом запчастей, и диспетчером в гараже. Потом устроилась бухгалтером по зарплате.
Иногда приносила ведомости
домой и просила отца проверить
– и он с важным видом щёлкал
костяшками счет до тех пор, пока
не обнаруживал неточность. В
математике отец был гением.
Окончание следует
Вильгельм Вагнер, Кёльн
Фото автора

НОЯБРЬ 2019 • 25

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЮРИЙ ШАЙДТ родился в июле 1950 г. в Караганде. Отец работал шофером, а мама − на шахте. В 1931-м семью отца выслали как кулаков в Казахстан. Жили вначале в землянке. Дедушка,
Карл Адамович, умер почти сразу от воспаления легких. Бабушка, Софья Каспаровна, сама растила четверых детей. В 1942 г. всех отправили на спецпоселение и вскоре забрали в трудармию, в
том числе отца Юрия Шайдта. Сам он родился на спецпоселении.
В 1954 г. семья переехала в Донбасс, где жили родственники мамы. Спасаясь от раскулачивания, они, донские казаки, перебрались в Донбасс в 1931 г. Там Юрий окончил в 1970 г. железнодорожный техникум, а через десять лет − горный. Жил в Харцызске Донецкой области. Последние
двадцать лет перед пенсией работал в шахте, на большой глубине, освоил все шахтерские профессии.
Стихи пишет с юности. В Харцызске участвовал в работе местного литературного объединения,
его стихи публиковались в местной прессе, представлены также на сайте stihi.ru
В декабре 2015 г. Юрий Шайдт переехал со всей семьей на родину предков. В Донбассе начались боевые действия. Теперь живет в Вальдбрёле (Северный Рейн – Вестфалия).
***
«Времена не выбирают,
В них живут и умирают» (А.Кушнер)
Умирать не поздно никогда,
Падает вечерняя звезда.
Не дано вернуться ей назад.
Это всё ещё не звездопад.
Но и время не воротишь вспять.
Там, где могут и любить, и ждать,
Там горит над звёздами окно.
И зовётся вечностью оно.
***
Пока еще на этом берегу
Стою, а ты − на том.
И времени река нас разделяет,
И нечем заплатить Харону мне.
Пока еще не все раздал долги,
Но многим отдавать уже мне поздно.
Их нет давно на этом берегу,
Но те немногие, кого люблю, остались.
Пока еще я жизнью дорожу,
Но скрип уключин в шуме различаю,
И за рекой я вижу чьи-то тени,
И знаю я: там помнят обо мне.
Пока еще ты подожди немного,
И лодочнику вечному отдам
Я дань, и жизнь свою вручу:
«Там ждут меня давно. Перевези!»
Пока еще мне смутно виден берег,
Но вот уже я лица различаю,
И слышу я забытое: «Сынок!»
И припаду к твоим коленям, мама.
***
Прости меня за то, что я любил.
Прости за то, что я любил и жил.
Тебя любил. И что не мог иначе.
Прости, что о любви я говорил.
Прости за то, что песни сочинил −
Все для тебя. И что не мог иначе.
Прости и за признания в любви,
Когда уже не пели соловьи
В твоей душе. И что не мог иначе.
Прости меня за то, что сохранил
Любовь к тебе. И что не смог иначе.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Дорогая, милая, не знаю,
Что ждёт завтра − свет ли, темнота...
Но твою улыбку вспоминаю −
Сердце наполняет теплота.

Ничего она не спросит,
Ничего ты не ответишь.
Золотая бродит осень,
Заметая наши встречи.

Золотая, солнце на закате,
Но горит, горит калины куст!
Знаешь, ты ни в чём не виновата,
Это осень навевает грусть.

Под ногами листьев ворох –
Желтых, красных и багряных.
Отовсюду слышен шорох –
Словно тихое прощанье.

Листья разметал холодный ветер,
Тучи низко над землёй летят.
Вот и наступает зимний вечер.
После листопада − снегопад.

В предвкушенье дней ненастья,
Вспоминая праздник лета,
Призраком былого счастья
Клены в золото одеты.

Юности волшебные напевы,
Молодости страстные мечты...
Спрашивать уже напрасно, где вы, −
Все исчезли, но осталась ты.

Как прозрачен этот вечер!
Небо ближе, ты − желанней.
Но развеется, как ветер,
Легкое твое дыханье.

Поздняя любовь всего дороже,
В холода так радует тепло.
Только свет любви сияньем может
Озарить, когда в душе темно.
Вот и всё, далёкая, родная...
Солнышко, ты − в декабре весна!
Встреч случайных в жизни не бывает.
Ты − не случай, здесь судьба видна.

***
Печалиться не надо − это осень.
Она живет в предчувствии зимы.
Но ничего она у нас не просит,
А дарит листья, поздние цветы.
И бабье лето с нежностью осенней
Напомнит милой женщины черты...
Она придёт, вернется, как спасенье,
Избавит от тоски и суеты.

***
Я вижу пыль утраченных дорог.
Я слышу шум утерянных мгновений.
И листья засыпают мой порог,
И лица выплывают из забвенья.
Мои давно ушедшие друзья
Вдруг начинают говорить со мною.
И в этот день последний октября
Мне жизнь не кажется такой пустою.
И помню я не только боль утрат,
Но вижу я, как время возвращает
Твою любовь и твой печальный взгляд.
И вновь горит душа… И не сгорает.

26 • НОЯБРЬ 2019

ПОИСК / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие читатели, наши подписчики могут присылать
свои заявки о поиске, которые будут опубликованы
без дополнительной платы. По возможности, пришлите фото
разыскиваемого вами человека, расскажите о нем и о себе,
сообщите информацию, которая может помочь в поиске.
Указывая в вашем письме свой номер телефона, адрес и мейл,
вы таким образом даете нам разрешение на публикацию
ваших личных данных в печати и интернете. В противном
случае обсудите с нами заранее возможность публикации.
На этой странице мы размещаем также ваши письма
и заявки о желании познакомиться для серьезных отношений
(на тех же условиях).
Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
www.instagram.com/neue_semljaki
www.facebook.com/NeueSemljaki

ОТКРЫТКА В ПОДАРОК
Осенние месяцы – время подготовки к Рождеству и Новому году.
Я люблю делать подарки своими руками. Непременная часть подарка – открытка.
Рынок скрап-материалов переполнен различными сортами бумаги,
поэтому быть оригинальным очень трудно. Но, тем не менее, возможно. Наверняка у вас дома есть акварельные краски. Именно они
помогут вам создавать различные фоны для открыток. Лист хорошей бумаги с акварельным фоном – индивидуальная и яркая замена традиционной скрап-бумаги.
Воду меняйте чаще, не смешивайте одновременно более четырех цветов, иначе получится грязный цвет. На бумагу капаем жидко
разведенную акварель (чем выше поднимете кисть, тем красивее
получатся кляксы). Добавляя разные оттенки, получите каждый раз
новый фон. Окрашенную таким способом бумагу обрежьте и используйте как скрап.
Вместо клякс можно окрасить акварельный лист целиком, накладывая краски горизонтальными полосами широкой мягкой кистью,
но разными оттенками. Добавляйте также чистой воды, тогда переходы цвета будут плавными. А уж что нарисовать карандашами на
таком фоне, решать вам.
Отличный фон для открытки – акварель по сырому листу. Действуйте быстро, пока лист сырой. Смочите его влажной губкой,
окуните в тазик с чистой водой или просто поднесите под кран. Добавляйте разные оттенки цвета, капайте водой. Тогда кляксы перетекают одна в другую. Когда бумага высохнет, оформляйте так, как
обдумали заранее. Например, можно наклеить на зеленовато-аквамариново-голубой фон фото, вырезанное из журнала.
Можно предварительно нарисовать узор кусочком восковой свечи (точки, завитки, горошек) и сделать заливку акварелью. Восковой рисунок проступит после заливки акварельной краской. Или
нарисовать картинку цветными восковыми карандашами, а затем
залить акварелью, которая окрасит белые, не закрашенные места.
Поэкспериментируйте с красками, рисуя фон не только кистью, но
и пористой губкой или мягкой скомканной тряпочкой, целлофановым пакетом, нанеся краску на целлофан, а затем аккуратно прижав

ИЩУ ЗАПИСИ О МОЕМ ПРЕДКЕ
Я очень надеюсь найти через газету «Новые
Земляки» записи о рождении моего предка в
Германии. Больше всего меня интересует моя
родословная, а именно: где он до переселения
в Россию в 1766  г. жил, кто родители, где крестился.
Мой предок − первопереселенец из Германии Johann Friderich Oehlberg (Ellenberger),
1741 г.р., лютеранин, из Шлезвиг-Гольштейна.
Но в устных преданиях передавалось, что мы
из Баварии.
Андрей Артурович Эльберг,
тел./WhatApp +79322482588,
E-Mail: a.a.elberg@gmail.com
ИЩУ ОДНОКУРСНИКА
Разыскиваю однокурсника: Александр Иванович Вагнер, 1960 г.р.,
жил в Алматы по ул. Попова, дом 4. В 1985 г. окончил институт народного хозяйства, факультет экономики труда (экономист).
Прошу сообщить в редакцию газеты «Новые Земляки».
ИЩУ СОСЛУЖИВЦА
Сергей Нужный разыскивает сослуживца − Виктора Яковлевича
Лель (на фото в центре), 1962 г.р.,
город Барнаул. Служба в армии в
1984-1986 гг. в Омске. Буду очень
благодарен за любую информацию по телефону в Германии:
0049173 6594588.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мне 80 лет, 163/70, без в/п, с хорошим характером, но не слышащий. Познакомлюсь с женщиной, тоже неслышащей, в любом
возрасте. Пишите мне по адресу:
Herr Albert Macht, Corneliusstr. 64, 47918 Tönisvorst, NRW, Krefeld

его к листу бумаги и проведя ладонью сверху вниз − получается эффект мокрых потеков на стекле.
Мне очень нравится использовать в изготовлении открыток декоративные пуговицы. Приобрести их можно в любом магазине для
хобби. Для подруги, обожающей розовый цвет, я сделала скрап-бумагу именно этого оттенка, вырезала из цветной бумаги заранее
нарисованного слоника (если не можете рисовать, поищите в журналах подходящий «сюжет»), а потом приклеила к хоботу слоника
нитки потолще, а к ним − пуговицы. Получился своего рода воздушный шарик, который несет слоник.
Если вы собираетесь подарить деньги: из цветной бумаги с рисунком вырезается прямоугольник и приклеивается на открытку
в виде кармашка. В кармашек положите деньги и кусочки разноцветной бумаги для красоты. Отдельно вырежьте из бумаги светлорозового (телесного) цвета руку и приклейте ее на открытку сверху,
но не до конца. Часть руки оставьте не приклеенной. В нее вложите
лямку от «сумочки», которую сделайте из толстой нитки или узкой
ленточки.
А вот еще один вариант – романтический. Потребуется лист плотной бумаги белого цвета, краски, кисточка, вырезанные заранее из
цветной бумаги бабочки, клей, простой и цветные карандаши.
Согните лист пополам, на внешней стороне открытки − абстрактный фон (используйте краски разного цвета). Внутреннюю часть листа закрасьте нежно-голубым цветом или другим,
по вашему выбору. Когда краска высохнет, на абстрактном фоне
нарисуйте ветку дерева – сначала простым карандашом, потом
раскрасьте цветными. Когда ветка будет готова, приклейте на нее
бабочек.
Светлана Фельде, Леверкузен
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Стоял ноябрь уж у двора...
Маргарита Алигер

Моя подружка леди Осень

Среди женщин, которых мне повезло любить в жизни, эта − совершенно особенная. Похожая
на всех и неуловимо другая, задумчиво грустная и до сумасшествия разгульная, дикая и ласковая, более непредсказуемая, чем
все дочери Евы, вместе взятые…
И пронзительно родная, созвучная самым потаенным стрункам
души, о которых и сам не знаешь
до поры.
В конце каждого лета я со смутным волнением жду свидания с
ней. Радуюсь первым ее знакам-посланиям и опасаюсь, что в этот раз
будет хуже, чем раньше. Ведь от
нее можно ожидать всего, это я уже
усвоил крепко. Крепче, чем любые
истины любви… Знаю, что хоть разок-другой, но обязательно проявит она себя жутко несправедливой стервой, знаю, что непременно
накатит обида и тоска, и наверняка
покажется, что уж теперь-то все,
теперь уж точно хватит и пора прибиваться к кому-нибудь попроще и
поспокойнее.
Но когда выйдет срок и, замерзшая, притихшая, она расплачется
перед уходом, и склонившиеся
деревья будут качать головами
вслед ей − тоненькой, побежденной, покорной − у меня снова защемит сердце, и девятимесячная
разлука представится девятью
кругами ада. И долгими зимними
ночами в лучших снах будут сниться яркие желто-красные одежды,
трепетное тепло и светлая нежность моей милой, непутевой подружки…
Я люблю Осень. Неловко и банально признаваться в этом после великих поэтов и гениальных
творений, возданных ей до меня.

Но что поделать, если это так и говорить хочется только о ней. Если
именно в ее дни растут крылья и
оказывается, что жизнь состоит не
только из работы и отдыха. Если
− Господи ты Боже мой, − мне, насквозь пропитанному сарказмом,
цинизмом и никотином журналистики, грубому взрослому мужику,
хочется опять сочинять наивные
лирические стихи, бродя в ее
рощах или слушая ее ночные дожди…
Уже только этим Осень для меня
− возрождение. То, что у других по
большей части ассоциируется с
весной. Парадокс, но правда. Про
лето и зиму я даже не говорю − моя
подружка умеет перевоплощаться
в них восхитительно, умудряясь
оставаться при этом собой. Лукавая колдунья-обманщица, феерически изобретательная и вместе с
тем трогательно беззащитная, как
паутинка в ярко-рыжем сентябрьском осиннике…
Трудно сказать, чем берет моя
леди. Щедростью нежарких солнечных дней или задумчивым
туманом серых утренников в ноябре. Лихими рок-н-роллами листопадов или обреченностью своей пышной красоты… Но в любом
случае она заставляет думать о
ней. О ней, о себе, о смысле жизни
и цене своих поступков. Хотя прежде всего все-таки − чувствовать.
Нет ничего лучше, чем любить осенью. Никогда больше столь остро
не тянет светло и чисто грустить
− именно о том, что достойно высокой печали. А вот ненавидеть не
получается вовсе. Не то время, не
тот воздух, не та Вселенная.
Может быть, как раз ненавязчивой, некрикливой своей добротой

Осень только взялась за работу,
только вынула кисть и резец,
положила кой-где позолоту,
кое-где уронила багрец,
и замешкалась, будто решая,
приниматься ей этак иль так?
То отчается, краски мешая,
и в смущенье отступит на шаг...
То зайдется от злости и в клочья
все порвет беспощадной рукой…
И внезапно, мучительной ночью,
обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
все усилья, раздумья, пути,
нарисует такую картину,
что не сможем мы глаз отвести.
И притихнем, смущаясь невольно:
что тут сделать и что тут сказать?
…А она все собой недовольна:
мол, не то получилось опять.
И сама уничтожит все это,
ветром сдует, дождями зальет,
чтоб отмаяться зиму и лето
и сначала начать через год.
леди Осень так дорога и близка
мне. Ведь что, по большому счету,
мы ищем в любимых? Той части
тепла и света, что не хватает душе.
Если отыщутся, сольются эти частички в единое целое − еще у
двоих в этом мире появится шанс
на счастье. А у нее, Осени, такого
драгоценного заряда хватит на
всех. И ревновать бессмысленно,
ибо она никому не позволяет обладать собой. С ней можно только быть − и радоваться, что это
возможно. А потом долго-долго
хранить красный лист клена, ее
прощальное письмо. Хранить так,
чтоб хватило сердца на стужу,
грязь и жару − до новой встречи,
до нового вихря любви.
Леди Осень уже здесь, она пришла и пока прихорашивается гдето там, в золотистых распадках
Жигулей. Ночью в окно ее первым
ветром стучал старый тополь.
Утренний воздух стал понемногу
пьянить ее неповторимым ароматом. Она уже капризничала
легким дож
диком, напоминая о
своем своенравии… А позавчера
вечером, после нескончаемой, казалось, вереницы пустых дней, у
меня вдруг сложилась новая пес-

ня. Значит, моя подружка все-таки
помнит обо мне. И я еще способен
внимать ей.
Выйдите ночью на балкон, дождавшись, когда стихнет усталый
город и умолкнет рык спешащих
машин. Сначала будет просто хорошо от тишины и прохладной
тьмы, но, если замереть, прислушаться, отпустить на волю свою
фантазию и лучшие мечты − вы
ощутите ее голос, голос доброй
рыжей феи из детства. Только не
отмахивайтесь, не закрывайтесь в
заботах и горестях.
Когда-нибудь отболят все
обиды, устроятся дела и общей
скорбью бывших врагов окончатся войны. А леди Осень будет
по-прежнему каждый год приходить на эту землю и звать на свои
балы тех, кто поймет и почувствует. Жаль, если это будем уже не мы,
жаль, если не успеем, оставив на
потом…
Не откладывайте.
Леди Осень пришла в наш город.
И значит − время жить.
Константин Присяжнюк
Сайт автора: https://proza.ru/avtor/kokser
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ЛИТЕРАТУРА, ОЧАРОВАННАЯ ТЕАТРОМ
Важным событием литературной жизни в октябре стал
ежегодный семинар Литературного объединения немцев из
России (ЛИТО), прошедший в Детмольде.
Члены созданного в 1995 г. творческого сообщества − авторы
нескольких поколений, от тех,
кто состоялся в литературе ещё
до переселения в Германию, до
совсем молодых талантов, рождённых уже на немецкой земле.
ЛИТО выпускает два альманаха:
на немецком языке (под ред. Артура Бёппле) и на русском (под
ред. Ларисы Ульяненко). Сборники отражают и общую историю этнической группы, и многообразие жизненных взглядов
авторов, разнообразие жанров
и стилей их произведений. Проводимые ежегодно семинары
позволяют литераторам повысить уровень писательского мастерства, пообщаться с коллегами, обменяться мнениями по
насущным вопросам.
Нынешний семинар оказался особенно ярким, во многом
необычным. Он впервые проходил в Детмольде, достопримечательностями которого являются
не только старинный замок –
резиденция князей Липпе Детмольдских, импозантный театр,
консерватория, но также Музей
истории культуры российских
немцев, основанный в 1996 г. и
получивший десять лет назад
собственное здание для постоянной экспозиции.
Музей и Молодёжный театр
стали творческими площадками
для участников нашего семинара. В музее прошёл также Культурно-исторический
семинар
для молодых исследователей из
России и Германии, в котором
принимали участие студенты,
аспиранты, молодые учёные, изучающие наследие российских
немцев (см. стр. 8-9). К сожалению, насыщенная программа
практически не позволяла нам
заглянуть к соседям, хотя многие доклады и выступления нам
были бы, безусловно, интересны
и полезны.
Впрочем, нас ждали собственные увлекательные занятия.
Участники семинара, записавшиеся в русскоязычную группу, работали над краткостью и
ясностью изложения. Приду-

мывали миниатюры в 55 слов,
учились писать диалоги так,
чтобы без дополнительных пояснений было понятно, кто их
произносит. С авторами, пишущими по-немецки, щедро делились своим профессиональным
опытом театральные деятели
Детмольда, педагоги, сценаристы и драматурги. Занятия группы проходили в Молодёжном
театре, а поскольку театр – это
игра, то и встречи начинались
с небольших игровых заданий.
Например, рассказать о себе,
используя два истинных и одно
ложное утверждение. После
творческой разминки мы переходили к делу, ведь перед нами
стояла серьёзная задача − на
учиться перерабатывать прозаические и поэтические произведения в театральный сценарий.
Два из трёх предложенных
для инсценировки текста были
написаны молодыми авторами
– членами ЛИТО Сергеем Тенятниковым и Эллой Цайсс. Ознакомившись с текстами, участники
семинара сосредоточенно замирали перед чистыми листами бумаги в ожидании удачных идей и
вдохновения. Театральный пёс,
очаровательный пудель Годо,
заглядывал к нам, и в голове
всплывало беккетовское:
– Сложно начать.
– Можно начать с чего угодно.
– Да, нужно решить с чего.
Работая над инсценировкой,
авторы заодно примерили на
себя роли режиссёров и актёров, хотя это вовсе не предусматривалось учебным планом. Но
не только практические занятия
были пронизаны театром. Театром в Детмольде дышало всё.
Одиннадцатого октября состоялась презентация нового романа Элеоноры Гуммель
(«Die Wandelbaren»), посвящённого истории Немецкого драматического театра в Темиртау.
Писательница читала главы из
своего произведения, отвечала
на вопросы публики, рассказывала, как открыла для себя театральную тему, а в зале сидели
актёры, когда-то игравшие на

«Как быстро летит время, когда нам хорошо!»
С.Беккет «В ожидании Годо»

Участники литературного семинара
сцене легендарного театра, выпускники высшего театрального
училища им. Щепкина в Москве
Элла Шварцкопф, Петер и Мария
Варкентин.
На следующий вечер Петер и
Мария Варкентин, актеры Российско-немецкого театра в Нидерштеттене, продемонстрировали своё профессиональное
мастерство в спектакле «Сундук
с Волги» («Kist´ von der Wolga»),
заставив публику смеяться и
плакать вместе с ними. В основу постановки легли шесть литературных произведений, рассказывающих историю немцев
Поволжья с момента основания
первой колонии до депортации
1941 года.
Перед спектаклем прошла
панельная дискуссия «Неизвестное большинство – русские немцы и театр». Её участники, Ольга

Мартенс (Международный союз
немецкой культуры), Артур Розенштерн (ЛИТО), Дженнифер
Шнарр (руководитель Молодёжного театра Детмольда),
Розе Штайнмарк (автор книги
«Das Schicksal eines Theaters» /
«Судьба одного театра»), журналист Мирко Шваниц говорили о
значении театра, сохраняющего
культурные ценности нации, о
совместных театральных проектах в России, размышляли о
том, как успешно представлять
тематику российских немцев на
сценах Германии, а также о том,
что могут сделать литераторы
для развития театра российских
немцев в Германии.
Ответ на последний вопрос
висит на кончике пера: очаровавшись театром, написать для
него живую, талантливую пьесу.
Лариса Дикк
Фото автора

ВНИМАНИЕ! РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВСТРЕТИТЬСЯ С ИНТЕРЕСНЫМ ПИСАТЕЛЕМ,
АВТОРОМ ДВУХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ!
Тринадцатого ноября в Форуме им. Льва Копелева в Кельне состоится презентация книги Гузель Яхиной «Дети мои», вышедшей недавно в издательстве «Aufbau Verlag» на немецком языке.
На немецкий язык роман под названием «Wolgakinder» перевел
Гельмут Еттингер.
Презентация романа состоится в присутствии Гузель Яхиной,
автора нашумевшего романа «Сулейха открывает глаза», ставшего, как и роман «Дети мои», бестселлером в России и Германии.

Встреча состоится 13 ноября в 19 часов
в по адресу:
Lew Kopelew Forum
Neumarkt 18a, Neumarkt Passage
50667 Köln
Справки: www.kopelew-forum.de
Tel.: +49 221 257 67 67, Fax: +49 221 257 67 68
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ДОСТОЕВСКИЙ В ЭККЕРНФЁРДЕ
О работе региональной группы Германского общества Ф.М.Достоевского

− Что ты читаешь? – любопытствует моя немецкая свекровь,
заглянув на огонёк. – Так зара
зительно смеёшься…
− Достоевского.
− Достоевского?! – Брови свекрови взмывают вверх. – А что,
он разве смешно писал?
На следующий день в нашем
доме появился Достоевский
на немецком языке. Потом свекровь записалась в народный
университет, на курс по роману
«Идиот». Чтобы лучше понимать
русского гения. И меня заодно.
Я же продолжала читать и перечитывать привезённое мне
в подарок из России собрание
сочинений любимого автора.
До тех пор, пока случай не свёл
меня с Рашидой и Петером. Обаятельная пара. Смешанный брак.
Собственно, они заехали, чтобы
оставить документы на перевод,
но о чём мы только не говорили
в последующие три часа! О литературных пристрастиях, разумеется, тоже. Забирая через несколько дней бумаги, мои новые
друзья оставили мне программу
Германского общества Ф.М.Дос
тоевского и приглашение участвовать в работе региональной
группы. Любознательность взяла верх над робостью дилетанта,
и я стала ездить во Фленсбург на
заседания и даже позволила втянуть себя в дискуссии. Тогда-то
русский классик и перешёл для
меня на немецкий язык.
Ах, что за чудесное это было
время! Каждый год в ноябре мы
отмечали день рождения «нашего писателя» в Оленьем зале
Готторпского замка в Шлезвиге.
На торжественный акт съезжались члены общества из разных
уголков Германии, в том числе
профессионально занимающиеся творчеством Достоевского
филологи, философы, теологи. А
я представляла себе, что где-то в
заднем ряду присел чуть запоздавший виновник торжества и,
вслушиваясь в немецкую речь,
с удивлением рассматривает
узорчатые своды и барельефы с
изображениями оленей.
Не менее яркий след оставила
в памяти моя первая поездка на
ежегодную научную конференцию. В 2007 г. она проходила в

Майсене и Дрездене. Опасения,
что доклады достопочтенных
германских достоевсковедов
будут для меня китайской грамотой, быстро рассеялись, а
культурная программа оказалась чрезвычайно насыщенной. Мы прошли и проехали по
следам супругов Достоевских в
Дрездене. В православном храме видели запись о рождении и
крещении их дочери Любы. Наслаждались классической музыкой на фоне Цвингера. Отдыхали
на Брюльской террасе, став при
этом свидетелями ссоры сидевшего за соседним столиком
посетителя с недотёпой-официантом, опрокинувшим на него
чашку кофе. Сцена вполне в духе
Достоевского. И зеркально всем
этим впечатлениям − полное погружение на три дня в живую,
как жизнь, литературу.
Через некоторое время мне
предложили возглавить работу
региональной группы, и вот уже
десять лет литературные встречи
проходят в городе Эккернфёрде. Центральное место в нашей
программе занимает творчество
Достоевского, но мы также организуем доклады, дискуссии,
литературные чтения, посвящённые другим писателям-классикам, современной литературе,
культурно-историческим связям
Германии и России.
Так, сезон 2019 года открылся общим обзором новинок
русской литературы, в ходе которого более подробно был
представлен роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
В целом же акцент этого года
сделан на теме «Современники Достоевского». Мы уже говорили о жизни и творчестве
И.А.Гончарова и И.С.Тургенева,
а в следующий раз обратимся к
роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина». Вполне вероятно, что
тема заключительного заседания этого года – «Сновидения в
произведениях Ф.М.Достоевского» – станет началом цикла «Сны
в русской литературе».
Мы далеки от мысли устраивать нудный ликбез. Литература
помогает осмыслить то, что происходит в нашей жизни, в современном мире. Она даёт возмож-

Лариса Науманн и Лариса Дикк (справа) на литературном вечере в городской
библиотеке, 2014 г.
ность участникам встреч, как
немцам, так и русскоговорящим,
лучше понять себя и друг друга.
Для введения в тему, как правило, используются мультимедийные презентации. Но нам
особенно важен следующий за
докладом или рефератом разговор читателей, представителей
двух культур. По возможности
мы также включаем в программу
литературно-музыкальные композиции, демонстрацию фильмов, проводим литературные
праздники. Трудно представить
себе наши встречи без самовара
и пирогов, ведь чаепитие особо
располагает к непринуждённому общению. Хотя здесь возможны и варианты: обсуждение
романа Гончарова завершилось,
например, в кафе «Обломов»,
причём в ходе небольшого
опроса мы убедились, что персонал имеет понятие о русском
классике и его герое.
Наша региональная группа
активно участвует в литературной жизни города, в частности, в
ежегодно проводимой в ноябре
Ночи литературы. В качестве
примера приведу литературную
композицию «Путешествие на
Запад. Супруги Достоевские в
Германии». Художественное чтение писем Фёдора Михайловича
и Анны Григорьевны, выдержек
из дневника жены писателя сопровождалось показом исторических видов тех мест, где они
побывали.
Многое мы организуем собственными силами. Но у нас

есть и совместные проекты с
городской библиотекой, с отделом культуры города. Их реализации содействует правление
нашего общества. Благодаря
такой кооперации в последние
два года мы имели возможность
пригласить на Ночь литературы
авторов из числа российских
немцев: Мелитту Л. Рот, Артура
Розенштерна. Предметом нашей
гордости является также организация в Эккернфёрде встреч с
писательницей Наташей Водин,
с поэтом и переводчиком Александром Нитцбергом, нашедших
живой отклик у читающей публики.
С большим удовлетворением
мы оглядываемся на прошедшие десять лет, в течение которых в Эккернфёрде состоялись
63 встречи с русской литературой. Последнее, юбилейное
заседание перенесло присутствующих в легендарный Баден-Баден. Презентация «летней столицы Европы» XIX века
сопровождалась художественным чтением отрывков из произведений Толстого, Тургенева,
Достоевского. Она сменилась
показом фотографий и живым,
эмоциональным рассказом двух
членов нашей группы, совершивших поездку на знаменитый
южно-немецкий курорт по следам русских писателей.
Лариса Дикк,
региональная группа Эккернфёрде
Германского общества
Ф.М.Достоевского
www.dostojewskij-gesellschaft.de
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бе ее дочери живут в Америке. Вполне счастливо и
благополучно. Во всяком
случае, именно так все выглядело на фотографиях, которые старуха получала на Рождество и в
день своего рождения.
В последний раз она видела
своих девочек – сорока и сорока
пяти лет нынче – шесть лет назад.
Как раз перед их отъездом в ту
самую Америку.
Теоретически ее могла взять с
собой Элла. Но у Эллочки такое
слабое здоровье, и она так долго не могла выйти замуж, все чего-то ждала, искала, ошибалась,
пока, наконец, не встретила своего художника, очень капризного
и своенравного, – нет, лучше не
путаться у них под ногами.
Муж старшей, Нелли, хирург,
терпеть не мог тещу. Хотя слова
грубого никогда не сказал – воспитанный человек. И промолчал
бы, уступив жене. Да только Нелли
не улыбалась перспектива тащить
престарелую мать в чужую страну.
В общем, никто не позвал.
Кому нужна старуха за семьдесят
в новой американской жизни, где
предстоит землю грызть зубами,
чтобы чего-то добиться, и не просто чего-то, а вполне прочного
американского благополучия?
Продали родительский дом,
выручив хорошую сумму. Возни
оказалось много, а куда деваться,
если не уедешь просто и быстро,
не сдав родительницу на руки государству: требуется ответственное лицо, в случае чего берущее
на себя все хлопоты по организации похорон и оформлению соответствующих бумажек. Нашли
опекуна – приличного и немолодого, бывшего профессора. Сложили в два чемодана мамочкины
пожитки, наняли грузовичок, погрузили комодик и сервантик из
красного дерева, помахали ручками на прощание, обещали звонить и через полгода взять маму
на побывку недельки на две.
Поначалу старуха ждала, часто
плакала, стоя у окна. Волновалась, когда открывалась дверь
или раздавался телефонный звонок. Дело кончалось скачущим
давлением, сердечными приступами и капельницами. «Ничего,
– обсуждали сироту-старуху медсестры, повидавшие на своем
профессиональном веку такого,

МАЛАЯ ПРОЗА

ГУД БАЙ, АМЕРИКА!

что скулы сводило, – стерпится,
привыкнет, а потом, глядишь, из
ума выживет, тогда уж ей и вовсе
пополам будет...»
Действительно, года через
полтора старуха плакать перестала, сердечные приступы закончились, а вместо «спокойной
ночи» весело отвечала персоналу: «Гуд бай, Америка!»
Медсестры вежливо улыбались, за дверью же крутили пальцем у виска.
Старуха почти до рассвета лежала без сна, а когда закрывала усталые глаза, видела своих девочек
совсем еще маленькими и нежными. И любила их, и желала им здоровья и благополучия, как желает
каждая мать своим детям, даже
если эти дети последние паразиты.
В восемьдесят старуха перестала выходить на прогулки в парк,
спускаться в ресторан со второго этажа на первый к завтракам,
обедам и ужинам. Ноги больше
не держали легкое и сухое тело.
В комнате с окнами в лес, сидя в
инвалидном кресле, она часами
любовалась пейзажем.
В определенное время приходила медсестра – узнать, не хочет
ли старуха по маленькому или
по большому. Хотя знала: спрашивать бесполезно. Каждый раз
оказывалось или слишком рано –
памперс еще сухой, или слишком
поздно – приходилось менять и
трусы, и колготки, и юбку.
Старуха не любила, когда медсестры появлялись в ее комнате.
Ей хотелось остаться одной. Даже
мокрой с головы до ног. Лишь бы
никто не мешал самому главному
ее занятию – вспоминать.
В комодике из красного дерева у старухи хранятся с десяток
старинных ожерелий из черного и розового жемчуга, достав-

шихся в наследство от бабушки;
перстни с бриллиантами, подаренные мамой, бывшей замужем
за процветающим адвокатом;
несчетное количество золотых и
серебряных колец, изготовленных мужем. Муж был ювелир. И
не просто ремесленник какой
– таких на свете пруд пруди, – а
художник. Каждое колечко, как
песня, хоть сейчас в музей. Нелли и Элла как-то заикнулись: все
равно тебе их не носить, поделила бы между нами. «Вот помру, –
отрезала мать, впрочем, готовая
за девочек своих жизнь отдать,
− тогда и делите...»
Но главное ее сокровище –
большая коробка с фотографиями. Старуха вынимает ее из комодика, искореженными, плохо
гнущимися пальцами перебирает снимки, долго сидит у окна, потом начинает медленно кататься
в инвалидной коляске по комнате из угла в угол, из стороны в
сторону. В комнату входит медсестра, ироничный взгляд ее красноречив: вот, идиотка старая,
состряпала физиономию, будто
дело у нее какое важное.
«Сама идиотка», – думает старуха.
А дело у нее действительно
есть. И притом – неотложное.
Старуха ищет свою смерть, но
нигде не находит.
Она открывает тяжелые дверцы платяного казенного шкафа,
в котором лежат куцые подушки, желтые и зеленые памперсы.
Желтые рассчитаны на день, зеленые – на ночь.
В шкафу ее нет.
В серванте тоже пусто – не
считая нескольких ваз и чайного сервиза, купленного перед
самым переездом в дом престарелых. И в ванной комнате обна-

руживается вполне ожидаемое:
полотенца, сложенные в стопочку, матерчатые мочалки, тюбики с
кремами и притирками для старческой кожи.
Старуха ищет свою смерть.
Вдруг она за окном? Там – серый
промозглый день, черные ветви
деревьев, остатки ноздреватого
пористого снега между сизыми
корнями розовых кустов. Но и
это – жизнь.
Старуха снова принимается за
фотографии – может, смерть там,
где воспоминания?
Почувствовав усталость, она
подъезжает к кровати, перемещает легкое тело на матрас, застеленный казенным бельем,
опускает закружившуюся голову
на подушку...
Дочери на похороны не при
ехали: глупо тратить деньги и тащиться в такую даль, чтобы бросить горстку земли на крышку
гроба. Подумаешь – ритуал...
Старшая факсом отправила
опекуну хранившуюся в ее деловых бумагах опись украшений
старухи, перевела деньги на покупку билета. Вечером, после
похорон, опекун вылетел в Америку и доставил наследникам
все драгоценности в целости и
сохранности. А вот фотографий
профессору так и не удалось найти, хотя младшая очень настойчиво просила привезти – будет что
показать американским друзьям.
Американцы, как выяснилось,
крайне почтительно относятся к
родственным связям, так что фотографии из семейного альбома
не помешают.
Но коробка оказалась пустой.
Кому нужны фотографии постороннего человека? И главное
– кто и когда?
Воровство в доме престарелых в принципе исключено. Тактичный профессор насчет невероятности краж промолчал, имея
в виду исчезнувшее с безымянного пальца старухи тоненькое
серебряное колечко, а вот недоумение по поводу того, кто мог
позариться на фотографии, разделил с медсестрами целиком и
полностью.
Это же чужие воспоминания,
кому они нужны? Они действительно никому не нужны.
Поэтому старуха забрала их с
собой.
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ПОЭЗИЯ
ВИКТОР ГЕРГЕНРЕДЕР (HERGENREDER) – поэт, автор и исполнитель песен, родился в
1957 г. в семье российских немцев в Челябинской области. В 1963 г. семья переехала в Ташкент, где
Виктор прожил более тридцати лет и окончил факультет экономики Ташкентского сельхозинститута.
Первые стихи Виктор написал в пятнадцать лет, а первые песни – в семнадцать, но серьёзно писать
он начал уже в Германии, куда вместе с семьей переехал в 1994 г. Его стихи печатали в русскоязычных
газетах и журналах Германии. Но, как говорит сам Виктор, «стихи любят читать немногие, а песни
слушают все». Поэтому он расчехлил свою старую немецкую гитару, которую по случаю приобрёл
ещё в Ташкенте, и стал пробовать петь свои стихи на сочинённые им же мелодии. Вначале устраивал
концерты для своих друзей у себя дома, и гости были в восторге, потому что пел Виктор о том, что у
его слушателей наболело, – о судьбе и проблемах переселенцев и эмигрантов.
Виктор Гергенредер − член ряда литературных объединений, лауреат международных фестивалей
и конкурсов, автор трех альбомов и нескольких сборников стихов, за литературные достижения был
награжден золотой медалью им. Василия Шукшина (2017 г.) и медалью им. Федора Достоевского, с
вручением почетной грамоты национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2019 г.). В
настоящее время живёт и работает во Франкфурте-на-Майне, печатается в русскоязычной периодике.

ПОМНЮ

НАС НЕМЦАМИ ЗВАЛИ
ОТ СЛОВА «НЕМОЙ»

ЧАРУЮЩИЙ ВСАДНИК

Помню, часто в детстве снился жуткий сон:
Надо мною Смертью меч был занесён.
Только длился сон всегда не до конца:
Я не видел Смерти мерзкого лица.

Кто я и откуда? – Резонный вопрос!
Рождён на Урале, в Сибири я рос.
Певец из народа, безродных кровей,
Но очень горжусь родословной своей.

Готовится солнце к закату,
Насыщен небес колорит,
На облаке на ночь куда-то
Чарующий всадник парит.

Я бежал – скользила мокрая тропа,
А за мною следом − злобная толпа.
Впереди преграда – красная стена,
И опять с косою надо мной она.

Отец мой был немец – безропотный раб,
В неволе рождённый. Советский сатрап
По имени Сталин его воспитал,
Он страх с молоком материнским впитал.

Тебя я узнал, млечный странник,
Мы с детства знакомы с тобой.
Я знаю, что я – твой избранник...
Тебя называют судьбой!

Высока преграда – не преодолеть,
Потому глумилась надо мною Смерть.
Остаются метры, а потом − провал.
Потным пробужденьем сон я прерывал.

Недетские с детства я слышал слова:
«трудармия», «зона», «сироты», «вдова».
Немецкие песни под вой стариков
Я не позабуду во веки веков...

Скажи мне, наездник всесильный,
Куда пролегает твой путь?
И если ты Бога посыльный,
То мне намекни как-нибудь.

Думал я, что это прошлой жизни след,
И в далёком детстве дал себе обет,
Что найду то место с каменной стеной,
Где ушёл я в прошлом в мир совсем иной.

Тем бабкиным сказкам про землю и дом
В далёком Поволжье внимал я с трудом.
А позже − об этом я думал не раз −
О родине малой был бабкин рассказ.

Быть может, ты знаешь дорогу
(не пройденных много дорог),
Которой шёл к Господу Богу
Иисус – иудейский пророк?

Да, искал я долго! Думаю, нашёл:
Я к стене Кремлёвской близко подошёл.
И озноб по телу, и на сердце страх.
Видно, здесь развеян мой истлевший прах?!

Но родины, бедная, не дождалась:
Пришедшая новая власть, или мразь,
Взамен предложила − до лучших времён −
Для немцев военный степной полигон...

Её не нашёл я в Коране,
И в Библии нет той стези.
Мы все прозябаем в обмане,
В предательстве, скверне, грязи...

Вспомнил я сегодня о далёком сне.
Радуюсь я жизни, радуюсь весне.
Но тревожит что-то двадцать первый век:
Стал пассионарным, злобным человек.

Не в силах такую обиду стерпеть
И пьяную чушь – президентскую бредь,
Покинули немцы Сибирь и Урал.
Народ приобрёл то, что он потерял.

Не верю я новым пророкам,
В политиков сладкую ложь,
Не верю их клятвам, зарокам:
Цена им – замызганный грош!

Помоги нам, Боже, обрести покой!
Нам не надо крови, чтоб лилась рекой.
Попытаюсь файлы в памяти стереть –
Не хочу я снова так же умереть!

На родине предков... Вернулся народ!
Вполне позитивным быть мог бы исход.
Но, как ни была б моя правда груба,
Сидит глубоко в нас личинка раба.

Лишь вера в единого Бога
Мне силы для жизни даёт.
А всадник чарующий строго
Историю жизни блюдёт...

Нас немцами звали от слова «немой».
И даже когда мы вернулись домой,
В Германии так же, как рыбы, молчим.
С досады в душе на себя мы кричим.
И здесь нас пытаются в рамках держать...
Доколь, земляки, будут нас унижать?
Пора заявить, кем мы были, кто есть,
И помним, что значат достоинство, честь!
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА

«ХАЙМАТЛИХЕ ВАЙТЕН»
и послевоенная литература российских немцев

Продолжение.
Начало см.: «НЗ», №№ 6-10/2019

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

Н

ина Паульзен: На Первом всесоюзном съезде писателей СССР в
1934   г. профессор Франц Шиллер
(1898-1955) предсказал: «Советско-немецкая литература нашими общими усилиями не только
достигнет уровня литературы
наших братских народов, уровня
советской литературы, но и будет
идти в одной из первых её шеренг». 32 года спустя Александр
Геннинг (1892-1974), Нестор советско-немецкой литературной
критики, отмечал: «Нельзя не
признать, что общий результат
творчества наших литераторов
даже после десятилетних усилий всё еще намного отстает от
достижений их коллег в других
национальных литературах». Это
действительно так? И ещё: альманах критиковали прежде всего
за языковую беспомощность. Как
вы пытались сделать его лучше в
тематическом, художественном и
языковом отношении?

Гуго Вормсбехер: Прогноз Франца Шиллера вполне мог оправдаться, потому что наша литература опиралась на серьезные
литературные процессы и развитую базу национальной жизни не только в АССР НП, но и на
Украине, в Крыму, на Кавказе, в
Сибири, где многогранно и бурно протекала жизнь советских
немцев. Мог оправдаться, потому что у нашей литературы был
значительный дореволюционный опыт и достижения, потому
что советские немцы, а вместе с
ними их литература и искусство,
выламывались тогда из своей
полуторавековой замкнутости в
окружающую их жизнь страны
и мира, получая одновременно
всё более широкие знания и образование. Мог оправдаться, потому что литература и искусство
получали государственную поддержку, были востребованы народом, имели своим предметом
живой народ и были обращены к
своему народу.
Наша литература не только
располагала практически всеми

Франц Шиллер
условиями, имевшимися у других национальных литератур; она
вдобавок опиралась на достаточно развитую национальную
культуру, на уже достигнутую
сплошную грамотность немецкого населения, а также подпитывалась мощной немецкой классической литературой, чего не было у
большинства других национальных литератур страны.
Однако предсказание Шиллера
не сбылось. Потому что советская
власть, создавая новые условия
для становления и развития новой литературы, одновременно
разрушала необходимые условия
для развития полноценной литературы. Она прервала связь времен в ней, классовым подходом
отторгнув в значительной мере
дореволюционную литературу.
Уничтожила необходимую свободу творчества сужением его
функций до функции оправдания
и поддержки интересов «партии
рабочего класса». Затем уничтожила творцов, причем в первую
очередь наиболее талантливых,
которым установленные рамки
были особенно тесны. Потом стала разрушать условия, необходимые для будущего нашей литературы − закрытием немецких школ,
переводом преподавания на русский язык. А депортацией всех
советских немцев, ликвидацией
их республики и национальных
районов, распылением народа по
огромной территории Сибири и
Казахстана советская власть уничтожила даже то, что не она создавала: совместное проживание,
национальное самоуправление,
условия для национальной жиз-

ни и будущего народа вообще. И
в конце концов, запретом писать
после войны о действительном
положении народа предупреждала и безжалостно прерывала
на самой ранней стадии беременность нашей литературы национальной проблематикой, без
которой не может быть национальной литературы.
С литературой поступили примерно так же, как и с советскими
немцами во время войны: как
народ был на годы разделен по
половому признаку даже в труд
армии, чтобы лишить его возможности воспроизводства, так и
литература была отлучена запретами и цензурой от всей проблематики жизни народа, чтобы не
могла произвести на свет ни одного серьезного произведения…
С предсказанием Франца Шиллера вполне можно было согласиться; то, что оно не оправдалось, не вина ученого: он не мог
предвидеть, что власть будет
уничтожать именно то, что ей
больше всего нужно − интеллект,
способности, разнообразие талантов, причем в масштабах всей
страны.
А высказывание доброго, старого Александра Геннинга, который находил теплое слово поддержки для каждого, кто издал
хотя бы один печатный писк в
районной газете, и который, как
старый учитель начальных классов, так нужен был в тот период
нового изучения литературной
азбуки литераторами-первоклашками, − это конкретное высказывание Александра Геннинга, если
вырвать его из контекста всего
творчества критика, содержит ту
же ошибку, что и многие оценки
нашей литературы западными
учеными и критиками. А именно:
в нём к нашей литературе применяются чужие мерки; в нём констатируется ситуация без её анализа (то, что этот анализ был тогда
невозможен, − другой вопрос;
но если невозможен или не под
силу анализ, не давай оценок!); в
нем констатация превращается в
упрек; в нем недостатки одних по-

прекаются достоинствами других;
в нем сравнивается несравнимое:
литература советских немцев, не
имеющая никаких условий для
возрождения после практически
полного ее уничтожения перед
войной, в трудармии и в послевоенные годы, − с литературой
других народов, которые имели
свои республики, национальные
школы, национальную жизнь,
литературные журналы, материальную, издательскую базу, могли
выращивать и поддерживать свои
таланты; с литературой народов,
которые не были депортированы,
не были обвинены в пособничестве фашизму, не дискриминировались за свою национальность, и
могли − в пределах, установленных для всей советской литературы, − писать о прошлом и настоящем своего народа на родном
− не немецком! − языке.
Но это высказывание Александра Геннинга вполне можно
считать и полускрытым упреком
власти за положение нашей литературы, а не просто обвинением
писателей в плачевном ее состоянии.
Да, российские немецкие писатели не смогли тогда создать заметных произведений. Но сказать
это − значит не сказать главного:
они и не могли создать заметные
произведения, потому что не имели возможности. Причем даже те
авторы, которые обладали необходимыми способностями. А если
бы и создали, эти произведения
всё равно не вышли бы в свет, так
как «заметным» произведение
национальной литературы могло стать лишь в том случае, если
правдиво отражало жизнь, судьбу советско-немецкого народа,
внутренний мир человека, прошедшего со своим народом через
все репрессии и невзгоды, − а эта
тема была, в течение четверти
века до высказывания Александра Геннинга и еще нескольких
десятилетий после него, табу для
нашей литературы, для нашей печати вообще.
Продолжение следует
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ИСТОКИ

НЕМЦЫ − ЛИДЕРЫ РОССИЙСКИХ СЛАВЯНОФИЛОВ

В

России девятнадцатого века были аналоги современных
глобалистов и антиглобалистов: западники и славянофилы.
Из-за названия течений некоторые думают, что в славянофилы брали только этнически чистых славян, однако многие из них
были на самом деле немцами. Более того, некоторых российских
немцев можно назвать в числе лидеров и идеологов славянофилов.

АЛЕКСАНДР-ВОЛЬДЕМАР
ОСТЕНЕК (Востоков)
Многие удивляются,
узнав, что имени Светлана
до XIX века не
существовало, а до революции им не
называли детей. Его не встретишь ни в одной
летописи, надписи, берестяной
грамоте, а всё потому, что его
придумал, по образцу болгарской Снежаны, поэт-славянофил
Александр Востоков.
Вообще славянофилам XIX
века, несмотря порой на причудливость их идей, есть много за
что сказать спасибо, в том числе
за то, что они внесли в научную
среду интерес к дохристианской
Руси, которая до них считалась
недостойной особого внимания,
ведь язычники − всё равно что
животные. Однако многое из того,
что научными методами XIX века
изучить было невозможно, они
додумывали от себя, в том числе
имена. Хотя чаще славянофилы
брали реальные чешские имена,
от которых пахло языческими
временами, вроде Людмилы и
Светозара. Но Светлана – полностью искусственный конструкт.
Что касается автора этого
имени, при рождении в его
документах было записано
«Александр-Вольдемар Остенек»,
поскольку он был этническим
немцем. На «Востокова» поэт поменял фамилию чисто из славянофильских соображений.
Кроме Светланы, Востоков практически подарил русской науке
сравнительное славянское языкознание и другие филологические труды, в центре которых
были русский и церковнославянский языки.
Стихи Востокова высоко ценил Кюхельбекер, который тоже
был поклонником дохристианской Руси (как и его однокашник
Пушкин) и который до шести лет

совершенно не говорил по-русски (как и Пушкин).
ВЛАДИМИР ДАЛЬ
Строго говоря, фамилия
«Даль» − не
немецкая,
отцом знаменитого собирателя слов
был датчанин
(или датский
еврей). Немкой была его мать,
Мария Христофоровна Фрейтаг.
Но современники Даля чуть не
всех потомков протестантов записывали в немцы – попал под
распределение и Владимир Иванович.
Даль-старший владел восемью языками, помимо датского,
Мария Христофоровна – пятью,
помимо немецкого. Неудивительно, что их сын, военный
врач, тоже интересовался языковым вопросом. Нельзя сказать, что при этом Владимира
никак не занимала родина отца
– он даже побывал в Дании и по
пути туда сильно волновался, но
на месте почувствовал большое
разочарование (с местными −
ничего общего) и навсегда решил для себя, что он – русский.
Тем не менее, предпочёл учиться в Дерптском университете,
где доминировали немецкая
культура и язык, хотя само заведение было российским.
Владимир Даль, естественно,
попробовал себя в литературе и
начал со стихов в журнале «Славянин». Однако славу быстрее
получил как медик, став буквально звездой Петербурга благодаря искуснейшим хирургическим операциям. А как любитель
русской культуры, он собирал
не только отдельные слова, но и
сказки. Удивительно, но сборник
русских сказок тогдашние власти посчитали неблагонадёжным и весь тираж уничтожили,
хотя обвинение в неблагонадёжности потом всё же сняли.

АЛЕКСАНДР ГИЛЬФЕРДИНГ
Как и в случае с Далем,
Гильфердинга
немцем считали условно:
немкой была
его мать, Амалия Витте, а
сама фамилия
Гильфердингов происходила из
Венгрии, впрочем, и там изначально семья была немецкой.
Прославился Гильфердинг своей работой, показавшей родство
«славянского» языка с санскритом – на эту работу потом долго
опирались те славянофилы, которые были убеждены в том, что
русский происходит непосредственно от санскрита или что
санскрит можно считать древнедревнерусским.
Гильфердинг особенно интересовался славянами на берегу
Балтийского моря, что касается
России, то тут он отстаивал общинный уклад и собирал былины
Олонецкой губернии, считая их
исключительно славянскими по
корню (в то время, как основным
населением губернии были финно-угры, в том числе обрусевшие).
ОРЕСТ МИЛЛЕР
С Миллером
всё просто −
он родился в
стопроцентно
немецкой семье и
был крещён
под именем
Оскар, но в
три года осиротел, и его воспитала русская свойственница
− так что Оскар вырос русским
Орестом. В пятнадцать лет сознательно перешёл в православие. Позже так же сознательно
выбрал славянофильство.
Хотя начал Миллер с пафосно-патриотической литературы,
он, как и многие славянофилы,
ушёл в фольклористику и стал изучать былинный эпос – притом, по
моде своего времени, в каждой
строке находил высокий символизм. Каждую былину он сводил
к некоему нравственному уроку,
как герцогиня у Льюиса Кэрролла. Однако Миллер очень быстро
стал расходиться с основным ко-

стяком славянофилов России, поскольку больше тяготел к панславизму, чем к русофильству – и тем
самым порождал сомнения в собственной патриотичности. Особенно возмущало единомышленников его отношение к польскому
вопросу – Миллер поддерживал
поляков! Это, впрочем, было неудивительно, потому что Миллер
вырос в польском окружении.
Кстати, панславистом (и в этом
отношении славянофилом) без
русофильства был, как ни странно, западник Александр Герцен,
тоже немец по происхождению,
если быть точными – по матери.
НИКОЛАЙ РИГЕЛЬМАН
Николай Аркадьевич ходил в немцах в
основном изза деда, немца
и знаменитого инженера
– но вырос в
Киеве и немцем не видел себя совершенно,
да и по происхождению был преимущественно украинцем. Как и
многие славянофилы, Ригельман
предпочёл получить высшее образование на немецком языке, в
Вене. Во время обучения посетил
Прагу, познакомился с местными
чешскими патриотами и проникся
славянофильскими идеями.
Всю жизнь переходя с одной
чиновной должности на другую, Ригельман, естественно, не
чуждался и публикаций в журналах. Начал со славянофильского
«Москвитянин», но известность
в движении ему дали эссе в «Московском сборнике», в которых
он описывал жизнь и положение
славян Австрии, которые были
тогда ущемляемым меньшинством империи.
Несмотря на происхождение,
Ригельман занимал русофильскую
позицию и постоянно критиковал
украинофилов — за мелочность
и непонимание необходимости
общности в империи. При этом
австрийских чехофилов он вовсю
поддерживал, хотя их взгляды во
всём совпадали с украинофилами, только касались чехов.
Лилит Мазикина
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140819/43900/
Все фото: Википедия, обществ. дост.
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Публикуется в сокращении

Окончание.
Начало см.: «НЗ», № 9-10/2019

ПО ЭТАПАМ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

По пути в Дахау
В моем вагоне оказалось несколько товарищей по лагерю
Лангензальц, русских и поляков,
участников Варшавского восстания. Но вот на перроне началась
какая-то возня. Привели еще
партию заключенных и велели
ее распределить по уже занятым
вагонам. В наш вагон втолкнули
человек пять. Мы потеснились.
Присмотревшись, увидели, что
все они – живые мертвецы. Кажется, все были русскими. Месяцами без дневного света и свежего воздуха работали они на
подземных заводах «Dora», где
монтировали ракеты V-1 и V-2.
Эти объекты, расположенные
поблизости от тюрингского города Нордхаузен, были строго засекречены. Считалось, что заключенные оттуда живыми выходить
не должны. Когда остановилось
производство ракет, немецкий
персонал и охрана бежали, а заключенных оставили в подземельях умирать голодной смертью.
Но, видимо, при приближении
американцев решили все-таки их
куда-нибудь убрать. И вот, привели в Бухенвальд, а потом распределили по нашим вагонам. У них
были вши, которые перешли и
на нас. К концу путешествия все
мы заразились сыпным тифом.
А сами несчастные доходяги в
течение уже первых пяти-шести
дней пути умерли.
Сколько в нашем поезде было
«пассажиров», в точности установить невозможно. Послевоенная документация, посвященная
нашему пути из Бухенвальда в
Дахау, исходит из того, что в Веймаре железнодорожное управление предоставило эсэсовцам
59 вагонов. В каждый вагон набивали по восемьдесят человек.
Значит, заключенных могло быть
до 4.720.
Для преодоления подъемов
железнодорожный состав делился на две, а то и три секции
и передвигался по частям. Потом опять соединялся. В конце
пути, при прохождении ворот
лагеря Дахау, насчитали 1.300
человек. Не знаю, прибыли мы в
Дахау одним составом или двумя. Поэтому неясно, от какого
общего числа это был остаток, от
транспорта в целом или только

от половины состава. Но ясно,
что живыми прибыли в Дахау
менее половины тех, кто был
погружен в вагоны в Веймаре, а,
может быть, только четверть.
Обстановка была крайне напряженная. Заключенным гибель угрожала каждую минуту.
Нервничали и эсэсовцы. Один
из них, прикомандированный
к нашему вагону, в первые сутки пути дал ночью автоматную
очередь и убил молодого заключенного, психически не совсем
здорового: он часто о чем-то говорил сам с собой и не сразу реагировал на окрики эсэсовцев.
Что я сам не оказался в числе
убитых – чудо и милость Божья. В
нашем вагоне, по другую сторону прохода, где располагались
эсэсовцы, в дальнем углу сидел
на полу заключенный по имени Сергей. Он был выше других
ростом, с изможденным лицом.
Где-то, видимо, на полу нашего
вагона, он нашел гибкую железку. Начал ей ковырять в стенке
вагона. Комендант транспорта,
оберштурмфюрер Мербах, обходя состав со стороны поля, заметил, что между досками стенки
вагона появляется и исчезает
эта железка. Разъяренный примчался к нашему вагону со стороны открытых дверей и потащил
Сергея из вагона. Сергей не сопротивлялся, только, громко
всхлипывая, заплакал. Мербах
его пристрелил.
Но этого было Мербаху мало.
Он тыкнул пальцем в соседа
Сергея, назвав его «сообщником
попытки побега». Это был молчаливый заключенный, который
за все дни пути не проронил ни
слова. Когда Мербах приказал
ему спуститься из вагона, чтобы
и его убить, тот стал метаться по
вагону, пытаясь забиться в ряды
заключенных. Но Мербах его не
упускал из вида. В конце концов,
его вытолкнули из вагона. Мербах и его прикончил.
Чудо спасения
Стоя у дверей вагона, Мербах
спросил, кто у нас в вагоне переводчик. Хотя меня никто таковым не назначал, обычно я
переводил то, что нам говорили эсэсовцы. Потом оказалось,
что и другие прекрасно гово-

Узники Дахау во время освобождения лагеря американцами. Фото: Википедия, обществ. дост.
рят по-немецки, но боятся выдать себя: это были несколько
австрийских евреев, сумевших
при помощи одежки, номеров
и «винкелей» умерших еще в Бухенвальде других заключенных,
замаскироваться под итальянцев или французов.
Когда Мербах спросил, кто у
нас переводчик, я ответил, что
могу его слова перевести. Вместо этого он заорал, что я должен
был заметить, что в вагоне готовится побег, и донести. Его тирада закончилась словами: «Пошли,
ты тоже получишь пулю!» Я с необъяснимым хладнокровием начал защищаться: дескать, даже
если в том конце вагона что-то
и происходило, то с моего места
за этим уследить нельзя; кроме
того, никто мне не поручал следить за заключенными.
Но Мербах не слушал, требуя, чтобы я вылез из вагона.
Казалось, жить мне осталось
несколько секунд. Но вот один
из эсэсовцев нашего вагона подошел к Мербаху, что-то сказал
ему на ухо, кажется, даже положил ему руку на плечо и пошел
с ним куда-то в сторону, что-то
ему объясняя. А тут раздался
короткий гудок паровоза. Нашему составу был открыт путь для
дальнейшего следования. Мербах поспешил в свой вагон, эсэсовец поднялся в наш, и поезд
тронулся…
На древних иконах Святителя
Николая Чудотворца с житием в
одном из «клейм», окружающих
главный образ, изображается Святитель, своей десницей останавливающий меч палача, занесенный
над главами невинно осужденных
узников… Это чудо Святитель Николай сотворил и со мной.

Через двое суток, 25 или 26
апреля, мы где-то остановились,
и представилась возможность
пойти за водой. С нами пошел тот
эсэсовец, который «заговорил
зубы» Мербаху. Когда отошли от
вагона, эсэсовец сказал мне, что
он остановил расстрел, сказав
Мербаху, будто я – «райхсдойче»,
т.е. немец − гражданин рейха.
Конечно, достаточно было Мербаху внимательно посмотреть
на мой загрязнившийся в пути
«винкель» и увидеть на нем букву R, чтобы убедиться в том, что
это не так, но слово «райхсдойче» действовало на эсэсовцев
как заученная команда на дрессированную собаку: ведь это
была единственная категория
заключенных, которую эсэсовцы
без приказа из Берлина не смели
ни расстреливать, ни даже избивать. И вот, один эсэсовец рискнул обмануть другого, сказав
ему, что я – «райхсдойче».
За колючей проволокой
Нас отвели в бараки 27 и 29. Они
были окружены дополнительной колючей проволокой и считались карантинными. Я попал в
первый отсек барака № 27. Трех
этажные нары без всякой подстилки. Голые доски.
Очень скоро появились заключенные кухонной команды с
бочками с густой кашей. Заключенных Дахау в те дни кормили
впроголодь, но каким-то образом
работавшим на кухне удалось
сварить для нас кашу почти по
стандартам мирного времени…
Наверное, все мы помнили,
что после длительной голодовки
ни в коем случае нельзя набрасываться на еду, а ведь мне, например, за весь путь от Веймара
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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
до Дахау достались (кроме буханки-кирпича, выданной еще в
Бухенвальде) один ломоть хлеба и маленький уголок топленого сыра где-то под Пльзенем
и три картофелины от местных
крестьян в Наммеринге. Мы это
помнили, но вряд ли кто-нибудь
сумел сдержаться.
Каши было вволю, и мы ее съели всю. Кажется, никто после этого от заворота кишок не умер. Но
ночью умерло несколько человек, которым было уже не до еды,
от полного истощения или, может быть, от сыпняка – инкубационный период близился к концу,
и тиф входил в критическую фазу.
На следующий день, 28 апреля, весь лагерь получил команду
не выходить из бараков. Где-то
послышалась стрельба. Эсэсовцы на мотоциклах, с автоматами
наготове, совершали патрульные
объезды лагеря. И радостная неожиданность – на сторожевых
башнях вокруг лагеря появились
белые флаги! Значит, решили нас
сдать американцам живыми. Но со
всех башен на нас были направлены тяжелые пулеметы, и эсэсовцы
по-прежнему стояли за ними.
Тогда мы еще не могли знать,
что доносившаяся до нас стрельба в самом городе Дахау была
вызвана попыткой захвата здания ратуши местными антифашистами. Их выступление было
подавлено тремя ротами эсэсовцев. Не могли мы также знать,
что передовые американские
части к вечеру 28 апреля стояли
чуть более чем в пятидесяти километрах от нас.
Утром 29 апреля пальба усилилась. Издали доносились артиллерийские выстрелы. Жужжание пуль и снарядов слышалось
отчетливо прямо над нашими
головами. Были отдельные попадания в крыши бараков, сыпались на нас осколки. Мы жались
к полу барака.
Около полудня завыли сирены. Но не так, как при воздушной
тревоге, а протяжно, на одной
ноте в течение, может быть, десяти минут − оповещение о непосредственном приближении
неприятеля. Мы молча слушали:
что возвещает этот сигнал нам
– смерть или освобождение?
Пролетают американские самолеты. Немецкие зенитки яростно
стреляют, но уже где-то вдалеке.
Вдруг, около шести часов вече-

ра, стрельба стихает. Неужели
американцы отступили?
Я лежу на нижних нарах в полузабытьи. Просыпаюсь от не слыханного никогда в жизни звука.
Кто-то из заключенных заметил
по ту сторону колючей проволоки первых американских солдат.
Истошно завопил: «А-а-а!» Увидели следующие, тоже закричали:
«А-а-а!» Через несколько секунд
«А-а-а!» подхватили уже сотни,
тысячи и, наконец, все 32 с половиной тысячи заключенных
Дахау. Это еще не звучало как
торжество. Это было переживание перелома судьбы. Унисон
надежды в исполнении тысяч человеческих уст.
Репатриация, добровольная
и насильственная
В один из дней после освобождения явился к нам главный переводчик лагеря. Был он переводчиком до освобождения, остался
им и после освобождения лагеря.
Представился как Борис Федорович Фульда, русский эмигрант,
до ареста работавший в английском банке в Берлине (очевидно,
арестованный по подозрению в
англофильстве). Говорили, что
Борис в совершенстве владел
всеми европейскими языками
(на деле, кажется, девятью). Он
разъяснил наше правовое положение: все советские граждане
подлежат репатриации; советскими гражданами считаются
все, кто был гражданином СССР
по состоянию на первое сентября 1939 г. В личном разговоре
со мной он заверил, что меня насильственно не репатриируют: с
сентября 1939 г. я был гражданином Латвии, вхождение которой
в состав СССР западными державами не признается.
Потом появился у нас советский представитель в Международном комитете узников
Дахау – генерал Михайлов. Как
он, явно не строевой генерал,
а энкавэдист, оказался в Дахау,
как остался жив, как сумел после освобождения сразу же занять место представителя СССР
в международном комитете, я
не знаю. Но после возвращения
в Москву Михайлов возглавил
«Советский комитет за возвращение на Родину». Он руководил
всеми мероприятиями по добровольной и насильственной
репатриации советских граждан

и по вылавливанию и заманиванию в СССР старых эмигрантов.
В лагере события развивались с головокружительной быстротой. Всех советских граждан
сконцентрировали в нескольких
бараках, освобожденных от граждан других стран. Вокруг снова
появилась колючая проволока.
Правда, в первые дни можно
было входить и выходить за пределы «советской территории».
Однако ни приход в Дахау американцев, ни прекращение военных действий на европейских
фронтах не означали еще для нас
действительного освобождения –
возможности покинуть лагерь.
Я постепенно всё более слабел. После инкубационного
периода надвигалась, по-видимому, острая фаза тифа. Почти
не выходил из барака. Помню, в
какой-то момент рядом с моими
нарами появилось в те времена
еще совершенно непривычное
чернокожее лицо: американский военврач или санитар дал
мне таблетку витамина С.
Преодолевших кризис и приходивших в сознание больных
начали на военных санитарных машинах перевозить из их
прежних бараков в «санаторный
блок» в бывшем эсэсовском городке. Там уже были больничные койки с чистым бельем.
Очевидно, до этого нас понастоящему продезинфицировали и полностью сменили белье и одежду. При этом у меня
пропала бумажная иконка святых Бориса и Глеба. Сохранился,
однако, алюминиевый крестик.
После того как в Гросс-Розене у
меня отняли мой крестильный
крест, я долго ходил без креста.
Но в Лангензальце заключенный серб, работавший у станка,
выпилил мне восьмиконечный
крестик из алюминия. Крестик
этот у меня и сейчас сохранился.
Прошу похоронить меня с ним.
В «санатории» нас обслуживали санитары из числа заключенных. Не могу забыть, как принесли мне кружку горячего молока
с взбитым яйцом и сахаром. После первого глотка по всему телу
пробежало райское тепло.
На следующий день зашел ко
мне Борис Фульда, сказал, что
всех освобожденных обитателей
лагеря уже разделили по национальностям, точнее – по гражданству, и расселили по разным

баракам бывшего эсэсовского
городка. Началась репатриация.
Уехали на родину французы,
бельгийцы, голландцы, норвежцы. Пока я в своем бараке лежал
в тифу без сознания, увезли советских граждан. Репатриация
граждан Югославии должна была
начаться в первых числах июня. С
поляками были трудности – многие не признавали коммунистический режим, установившийся у них на родине, заявляли о
признании ими правительства в
изгнании (в Лондоне) и на репатриацию не соглашались.
Шла фильтрация данных обо
всех, кто отказывался от репатриации на родину или вызывал какие-либо подозрения по
другим причинам. Разбираться
в наших делах американцам помогал Международный комитет
узников Дахау. Мое «дело» вел
Борис Фульда. Рассказывал мне
о непонимании нашего положения американцами. Обязательно хотели и нас – эмигрантов
– отправить в СССР, а когда им
говорили, что там Сталин, высказывались, чтобы мы «тем более
поехали на родину» и «выбрали
другого президента».
Борису Фульде стоило немалых трудов убедить офицера
американской контрразведки
не отправлять меня «выбирать
другого президента», а разрешить остаться в американской
оккупационной зоне Германии.
Решающим оказался тот аргумент, что где-то в американской
зоне находятся мои родители.
В конце концов, было решено,
что меня освободят из лагеря, я
разыщу родителей, и мы дружно
всей семьей поедем «выбирать
другого президента». Документ
о моем освобождении из лагеря
был подписан четырнадцатого
июня 1945 г., ровно через год после моего ареста в Бреславле.
Глеб Рар

СУДЬБЫ ПОКОЛЕНИЯ
1920-1930-Х ГОДОВ
В ЭМИГРАЦИИ.
Очерки и воспоминания.
Составитель Людмила Флам.
– М., Русский путь, 2006.
www.russkije.lv/ru/
journalism/read/g-rahr/
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ЖАРКИЙ ИЮЛЬ 1989-го
Тридцать лет назад, пятого июля 1989 г. я покинул родной город, в котором прожил 23 года. Уехал, чтобы никогда не вернуться. Напишу, пожалуй, несколько зарисовок с того времени.
Вагон
Кто не знает слова «дефицит»,
тот, считай, не жил. Билетов на
самолет достать (да, именно,
достать!) не удалось, поэтому
пришлось брать на поезд. Покачиваясь и скрипя на стрелках,
он подкатил к перрону, как водится, на час позже положенного. Позади у него был раскаленный июльский полдень, впереди
– удушливый вечер. Асфальт
перрона пышет жаром, щедро
делится им в виде легкой дымки
и естественным образом прилипает к сандалиям.
На жаре составу стоять сорок
минут, после которых любой крематорий покажется прохладным
раем. Понятие «кондиционер»
советскому вагоностроению не
знакомо в принципе, и не секрет,
что его благодарным потребителям – тоже. Удивительно ли, что
в двери вагона, которые проводник открывает через грязную
тряпку, входить не хочется.
А надо! Стоянку по причине
хронического опоздания немного сократили. Поменяли локомотив, и в путь...
Начало движения, после того
как вагон простоял столько времени под раскалённым солнцем, таит в себе надежду. Ибо с
отправкой поезда начинается
естественное кондиционирование. Должно начаться. И конечно же, заботами самих пассажиров, а чьими же еще, ведь не
проводникам же этим заниматься! Люди открывают окна. Точнее, пытаются открыть.
Степная пыль, перемешанная
с тепловозным выхлопом, проникает через немногие открытые окна; немногие, потому что
проводники, по не известным
никому причинам, под страхом
самой жестокой кары не разрешают их открывать. Почти все
окна без ручек, надежно замурованы и для верности закрыты
ключом-трехгранником. И все
же через те немногие открытые
окна пыль на дланях горячего
ветра влетает в вагон и забивает
собою все доступные щели и, конечно, глаза пассажиров.
Но никакой, даже самый настойчивый и дерзкий ветер не
способен выветрить или хотя
бы чуть-чуть развеять спертый
дух, до предела уплотненный

квинтэссенцией запахов пота,
сала и обязательно лука и чеснока, долго нестиранных носков
и разлитого на грязном полу
пива, мусорного, всегда полного ящика у туалета и купленного
в ресторане за два рубля комплексного обеда, а также многих
других впечатляющих ароматов.
В такой обстановке люди –
много людей, включая нас, должны смиренно проехать трое суток. Посещение туалета – само
по себе уже испытание, а если
молодая женщина еще и на последнем месяце беременности,
то представить ее положение
практически невозможно. Так
что жене моей по прибытии в
Москву, прямо на перроне можно было вручать звезду Героя.
Багаж
Ленин по привычке указывал,
куда идти, но идти туда уже никто не хотел. Накануне прошел
Первый съезд народных депутатов, который транслировался
в прямом эфире. Речи ораторов
звучали из каждого утюга и, самое интересное, народ их слушал. После стольких лет заседаний, транслируемых из дома
престарелых, чавканья генсеков
переходного возраста, всё, что
неслось теперь из приемников,
было свежим и, главное, живым.
Все понимали, что изменения
будут. Но какого рода и масштаба, не знал никто. Предродовые
схватки зарождавшейся свободы, с которой еще предстояло
научиться обходиться, только-только начинали давать о
себе знать, однако накопившаяся за семьдесят лет энергия уже
бурлила где-то глубоко в недрах
народных масс.
Выражалось это, в первую
очередь, в непреодолимой тяге
советского человека к частному
предпринимательству. Уже разрешили открывать кооперативы, рабочим завода РАФ позволили самим выбрать директора,
а землю в очередной раз отдали
крестьянам. Сферы же деятельности, которые власть предпочитала оставлять за собой, народ, почуявший сбои в системе
и послабления в мертвой хватке,
брал в свои руки без спросу.
К лету 1989-го на вокзалах
столицы СССР действовали ор-

На вокзале
ганизованные предприниматели, которые за умеренную, по
их мнению, плату, предлагали
пассажирам сервис по перевозке багажа. Мускулистые носильщики, неопределенного возраста, в майках с мокрыми пятнами
подмышками и без характерных
металлических бейджиков на
грудях, знали расписание прибытия поездов лучше диспетчеров, были в курсе, когда и откуда
приезжают со своим скарбом
этнические немцы, стремящиеся в Фатерланд, вычисляли их
в потоке пассажиров щелчком
пальцев; прекрасно понимали,
что всё имущество эмигрантов
продано, деньги вложены в золотые зубы, сервиз «Мадонна», а
остаток, разумеется, в кошельки.
Восьмого июля 1989 г., ровно в полдень, наш поезд дотелепался наконец до конечной
станции. Казанский вокзал представлял собой огромный, забитый людьми базар. Здесь можно
было встретить представителей
самых неожиданных национальностей и профессий. На перроне
между поездами было не протолкнуться – такое впечатление,
что «Союз нерушимый» в полном
составе решил куда-то уехать.
Ну, или только что сюда приехал.
Запахи спелых дынь и красного перца, помидоров и одеколона «Шипр» перемешивались
с ароматами свежего перегара,
давно не мытых тел и душистого
кваса, который тут же, на привокзальной площади, продавала
из желтой бочки тетечка в когда-то белом халате.
Нас встречала родственница.
Как и полагается натуральной
москвичке, она вполне официально наняла грузовик, который
подъехал задним бортом прямо

к бордюру тротуара. С нами приехали провожающие, тоже вполне себе крепкие ребята, поэтому
свои чемоданы (клетчатых клеенчатых «челночных» сумок тогда еще не изобрели) мы вполне
могли донести сами. Но не тут-то
было! Впервые в советской действительности мы столкнулись с
навязчивым сервисом.
Вышеозначенная группа предпринимателей ожидала наш поезд на перроне, и как только мы
вышли из вагона, не замедлила
окружить нас своей заботой.
Чрезвычайно внимательные к нашим нуждам носильщики начали
в буквальном смысле выхватывать вещи из рук, убеждая, что мы
с дороги устали и нам, край как,
нужна их помощь.
Пробивая плечами узкую колею в тугой смеси людей, чемоданов, узлов, картонных коробок и багажных тележек, мы,
как могли, отбивались от крайне учтивых помощников. И это
были только цветочки. Ягодки
начались, когда мы притащили
вещи к машине. Здесь сопровождавшие нас от самого вагона
носильщики разделились на две
группы. Первая окружила прекрасный синенького цвета ГАЗ53, нанятый нашей родственницей, четверо стали у каждого
колеса автомобиля и, не скрываясь, начали играть заточками,
напоминавшими простое советское шило.
Вторая группа незамедлительно принялась за организацию переговоров. Нам вежливо
объяснили, что «на этом» – они
ткнули пальцем в борт – на этом
грузовике вещи везти никак
нельзя. Почему? Потому что у
них за углом стоит точно такой
же, ничем не хуже, и они готовы

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
отвезти наш багаж в любую точку в пределах государственной
границы Советского Союза.
Водителю «нашего» газика
намекнули, что если он вздумает двинуться с места, то все
колёса тут же «случайно наедут
на гвоздик». Шофера такая перспектива не впечатлила, он прекрасно знал, что означает слово
«дефицит», что шесть запасных
колес ему ни на каком складе не
найти, и поэтому счел за благо
передать привилегию общения
с предпринимателями нашей
родственнице.
Силы были неравными, мы
отдавали себе отчет в том, что
предпринимателей гораздо
больше, и не исключено, что за
углом у них не только запасной
грузовичок, но и резерв в живой
силе, и, наконец, что переговоры
они ведут на своей территории.
Поэтому ничего другого нам не
оставалось, как попытаться обеспечить надежный тыл нашей
родственнице.
Последняя, надо отдать ей
должное, была дамой целе
устремленной. Она легко могла
общаться одновременно с тремя-четырьмя хлопцами и, более
того, сумела даже обозначить некое преимущество. В громкости
голоса, как минимум. Речь ее слышали не только стоявшие здесь же
неподалеку, совершенно равнодушные менты (мусорами их стали называть позже), но, кажется,
даже почетный караул у мавзолея
Владимира Ильича Ленина, которого в то время ещё охраняли.
Стало заметно, что частные
предприниматели испытывают
определенную неловкость от
того, что их мирную, в общем-то,
беседу слушает вся Комсомольская площадь. Родственница же,
пользуясь мимолетным смущением собеседников, перешла
в наступление. В частности, ею
были предъявлены неопровержимые доказательства легальности найма грузовика, как-то:
накладные, квитанции на оплату, путевой лист и прочая. Сия
аргументация, надо сказать, не
сильно подействовала на оппонентов. Убедить их смогла лишь
московская прописка, которой
родственница в буквальном
смысле (в порыве, разумеется,
вдохновения) ткнула им прямо
в нос. Аргумент неожиданно подействовал.
Присовокупленный к прописке намёк на наличие неких
«серьезных связей» (муж родственницы преподавал в МГУ, а
квартира у них была с видом на
бассейн «Москва») окончательно

пробил оборону до конца защищавших свои честь и достоинство
организованных предпринимателей. И всё же, на мой личный
взгляд, главной причиной прорыва в переговорах стал крайне
убедительный голос нашей родственницы. (Она, кстати говоря,
до сих пор живёт в Москве, и да
будут дни её благословенны!)
Итак, нам было позволено
грузить вещи. Милые парни с заточками куда-то исчезли. Перед
этим, как мне показалось, они
вздохнули даже с каким-то облегчением.
Но это не всё. Ребята, столь
терпеливо предлагавшие нам
свои услуги, оказались в дополнение ко всему еще и людьми
чрезвычайно трудолюбивыми.
Иначе я не могу объяснить себе
их следующий поступок. Они сопровождали наш грузовик до самого подъезда. Конечно, Москва
в то время не была еще одной
большой пробкой, по ней можно
было передвигаться относительно свободно, но все же ехать через полгорода, аж в Крылатское,
где у родственницы − по случаю
и очень кстати − оказалась еще
одна квартирка, мотать километры по несносной жаре для того
только, чтобы убедиться, что мы
на самом деле родственники
и встречавшая нас тетечка не
является их конкуренткой, – такой поступок я могу объяснить
исключительно их похвальным
трудолюбием.
Визы
Особняк Горбуновых на Большой Грузинской, до того, как его
присмотрел и обезобразил своими нелепыми статуями Зураб
Церетели, находился в распоряжении посольства ФРГ. Чудесное
местечко, я вам скажу, не идущее
ни в какое сравнение с нынешним, хоть и большим, бетонным
сундуком, в который упаковано
то же самое посольство.

Перед посольством ФРГ

Нам нужно было получить две
визы: одну − на въезд в ФРГ, а
другую, сегодня этого многим не
понять, – на выезд из СССР. Вообще-то вторая виза была первой,
потому что без второй теряла
всякий смысл первая. Нужно ли
говорить, что получить выездную визу было гораздо сложнее,
чем въездную.
Собрать кучу документов,
приложить к ним все справки,
приглашение из Германии и
сдать всё это хозяйство в ОВИР
– рассмотрение от двух месяцев
до полугода. Не знаю уж, чем
мы приглянулись доброй тетечке в отделе приема документов
(возможно, она просто пожалела нас, молодую семью, ожидающую рождения первенца), но
она дала нам... номер своего телефона! Сей простой, на первый
взгляд, поступок несказанно
облегчил нам время ожидания.
Дело в том, что ОВИР был полностью закрытой конторой, с охраной и строгим КПП в вестибюле
– обстоятельством в те времена
совершенно непривычным, поэтому после сдачи документов
человек был обречен на полное
неведение. Никаких новостей,
никаких справок – просто «обжидайте». Тетенька разрешила
звонить ей не чаще двух раз в
месяц, и я не злоупотреблял.
Через два месяца нам дали
«добро» и мы увидели, как выглядит загранпаспорт. До этого
мы даже слова такого не знали.
Именно в эти паспорта нам и
должны были вклеить визы бюргеры в немецком посольстве.
Задачей это оказалось непростой. Но по совершенно
другой причине. Дело в том, что
таких, как мы, к тому времени
набралось уже несколько десятков тысяч. Весь парк напротив
особняка Горбуновых был забит
людьми, нужно было отстоять
очередь в несколько дней, чтобы попасть вовнутрь. Это сейчас
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запись по интернету, номерок и
все другие блага цивилизации,
а тогда − самоорганизованная
очередь, номер, авторучкой написанный на руке, и перекличка
каждый час. В том же парке. Не
откликнулся – вычеркиваем, занимай очередь снова.
На третий, кажется, день я попал вовнутрь.
Это был другой мир. Ну,
во-первых, особняк − и этим всё
сказано. Во-вторых, там была
незнакомая, но очень знакомая
мне речь, и её было много. И поскольку знакома она мне была
из советских фильмов, в которых носители этой речи были не
слишком хорошими людьми, то
мне предстояло пережить своеобразный диссонанс.
Наверное, я себя накрутил.
Потому что всё здесь мне напоминало тех людей – из фильмов.
Ослепительно белые рубашки
сотрудников, которые сновали с
папками и бумагами по коридорам особняка, их реплики друг
другу, которых я не понимал, их
манера держаться независимо –
всё это было для меня чужим.
Меня пригласил в свой кабинет пожилой, с благородной
сединой дядечка. Впрочем, на
этом его благородство заканчивалось. В обхождении со мной
он был настолько официален,
что это граничило с пренебрежением. Конечно, ему очень не
понравилось, что я ни слова не
понимаю на «родном языке».
Возвращенец на Родину, называется! Я волновался, нервничал.
– Zwei Personen? – спросил он
меня.
Казалось бы, чего проще,
услышать знакомую каждому
цифру «цвай» и расслышать во
втором слове персону. Две персоны? Послушайте, господин, у
вас в руках два паспорта, мой и
моей жены, и вы спрашиваете,
две ли персоны? Словом, вопрос,
на мой взгляд, был неуместным,
поэтому я его и не понял, а он
меня, скорее всего, просто проверял на предмет знания языка.
Ну что ж, провалил я проверку,
провалил...
Тем не менее, визу седовласый мне шлёпнул, после чего
нам открылась дорога в представительство турбюро «Olympia
Reisen», которому западно-германское правительство доверило покупать авиабилеты для
таких, как мы, и выдавать их нам
бесплатно.
Продолжение следует
Роберт Штайн,
Франкфурт-на-Майне
Фото автора
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ЛАЗЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ В ПРАГЕ
Стоматологическая клиника BioDent в центре Праги отмечает
своё десятилетие. В честь юбилея до конца 2019 г. мы предлагаем бесплатные консультации и 3D-диагностику в рабочие дни и
по субботам.
На основании полученных данных и консультации хирурга-имплантолога вы получите документы на немецком языке для подачи в вашу больничную кассу. Клиника располагает парковкой для
пациентов, где можно оставить свой автомобиль на время приёма.
Своим пациентам мы предлагаем установку зубных имплантатов
без разрезов − с использованием хирургических шаблонов. Эта
методика широко используется в нашей клинике более восьми лет.
Благодаря специальному программному обеспечению виртуально устанавливаются имплантаты и планируется ход операции. Эти
данные сохраняются, на их основании создаётся хирургический шаблон, в котором заложена информация о местоположении имплантата и глубина установки. Шаблоны мы изготавливаем в собственной лаборатории на 3D-принтере. После обработки и стерилизации
хирургический шаблон устанавливается пациентам на оставшиеся
зубы или слизистую оболочку. Через запланированные отверстия
в шаблоне хирург проводит все манипуляции по подготовке и установке имплантатов. С использованием этого протокола имплантации достигаются наилучшие результаты.
Предлагаем установку имплантатов с использованием хирургического лазера. Все разрезы в полости рта проводятся лазером (без использования скальпеля). Применение лазера, позволяет проводить
вмешательства менее травматично, ускоряет заживление и уменьшает послеоперационный дискомфорт. В некоторых случаях применение SIRO laser blue позволяет отказаться и от наложения швов.
При воспалительных заболеваниях десен, удалении зубов, в том
числе так называемых «зубов мудрости», мы используем уникальное, бактерицидное свойство SIRO laser blue – противомикробное
действие.

ПОДПИСКА –
лучший
ПОДАРОК!
всего 49,Eв год!

В нашей практике мы уже много лет используем метод немедленной нагрузки на импланты, который позволяет изготовить временные коронки на имплантах в день их установки. Благодаря этому
пациент сразу получает зубы на время, необходимое для приживления имплантатов.
Мы используем также метод немедленной имплантации – установка имплантов сразу после удаления зуба. Этот метод по современным научным данным не уступает в надежности установке импланта в полностью зажившие ткани. Сочетание этих двух методов
дает нашим пациентам возможность получить красивую улыбку за
один день.
В течение последних пяти лет мы успешно проводим установку
имплантов и несъемное протезирование пациентам с полным отсутствием зубов. Для диагностики и планирования имплантации используется 3D компьютерный томограф и интраоральный сканер,
а также самое современное программное обеспечение. Это позволяет максимально точно спланировать расположение имплантов
и вид будущей фиксированной конструкции. Установку имплантов
мы проводим с использованием хирургического шаблона. Сочетание компьютерных технологий и наличие собственной цифровой
зуботехнической лаборатории позволяет решать самые сложные
задачи в течение одного-трех дней.
Основная информация о наших услугах и ценах находится на
сайте www.bio-dent.cz/
Вы можете получить онлайн-консультацию
по телефону: +42 07 76 61 52 77 (Viber, WhatsApp) или прислать
свой вопрос на наш электронный адрес: biodent@seznam.cz

www.mir-ev.de

Mi., 6. November 2019, 19.00 Uhr
EINE WELT HAUS, Schwanthalerstr. 80, 81336 München

Humor ist sein schöpferisches Kredo

Юмор – его творческое кредо

Тел.: 0 52 51-689 33 59

Ein Abend mit dem Schriftsteller und Journalisten Alexander Fitz
Alexander Fitz, ein russlanddeutscher Journalist, stellt in russischer
Sprache sein neues, zehntes Buch vor – „Der heilige Gral“ vor.

Вечер с писателем-журналистом Александром Фитцем
Популярный литератор представит читателям свою новую,
десятую по счёту книгу - «Кружка Грааля», вышедшую в
московском издательстве «РусДойч Медиа». .
Gefördert: Bayerische Staatskanzlei
Eintritt frei / Вход свободный

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

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

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

ЗОЛОТОЙ КЛИЕНТ «EGLE+»4«
Тина Ведель – популярный автор и исполнительница песен.
В Германии известны ее музыкальные хиты «Мой океан»,
«Журавли», «Осенняя симфония», «Подсолнухи», «Испанский
вальс» и др. Певице очень нравится курортное лечение, особенно в Литве. Каждый год она едет в санаторий для поддержания здоровья. Сегодня Тина Ведель делится своими впечатлениями с читателями нашей газеты.
Кроме основных процедур – классического, электро- и подводного массажа, я занимаюсь гимнастикой в зале, принимаю
вертикальные ванны в бассейне. Всё это в совокупности оказывает огромное положительное влияние на эластичность мускулатуры, активизируется опорно-двигательный аппарат, улучшается настроение.
Положительно на мой организм действуют также жемчужные
ванны и чёрные грязи. Очень важно – чёрные грязи накладываются на всё тело, т.е. это по сути грязевые ванны. Приятны и
белые грязи − как для общего здоровья, так и для улучшения
кожи.
Я золотой клиент «EGLE+», поэтому имею льготы, принимаю
дополнительные процедуры, например, кислородные уколы,
промывание кишечника и желудка минеральной водой, систематически пью минеральную воду для улучшения работы желудка и пищеварения. Масляно-травяные ингаляции мне тоже
помогают для горла, носа и органов дыхания. А для меня, любящей петь, это очень важно.
Каждый год в санатории я прохожу медицинскую диагностику, и в этом году на основании такой диагностики смогла предупредить заболевание одной почки.

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

Катарина Ведель
Хочу ещё подробно остановиться на питании. Мы уже забыли, что значит есть домашний творог и домашнюю сметану, а на
курортах Литвы (в санаториях «EGLE+» в Бирштонасе и Друскининкае) каждое утро можно к завтраку поесть рассыпчатый творог, сметану с домашним вареньем.
Блюда разнообразные, и обязательно каждый отдыхающий
что-то найдёт по своему вкусу. Домашние оладьи и блины, борщи и супы, различные молочные каши, соки, а салаты и фрукты
− всегда свежайшие.
Специально предусмотрены блюда для диабетиков. Ласковый, заботливый и отзывчивый персонал в «EGLE+» заслуживает
особой благодарности, что я всегда и отражаю в книге отзывов.
Катарина (Тина) Ведель, Бонн
Фото автора
2019

Reiseveranstalter

Kur- & Wellnessreisen

IHRE GESUNDHEIT liegt uns am Herzen!

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

АКЦИЯ «NABOKOV»
чей)
Wellness-Woche (6 но
с 01.10.19 - 31.12.19
ансфером!!!
Идеально с нашим тр
Мы предлагаем и другие интересные акции –
заказывайте бесплатно наш рекламный флаер!
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КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ОТЕЛЬ «STAR»4« В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 9-10/2019

Главной моей целью в санатории были грязелечение, массажи, парафиновые ванночки для рук (помогают при артрозе),
вихревые и жемчужные ванны.
Врач предложил также сухие углекислые ванны, кислородное
лечение для дыхательных путей и магнитотерапию. Мы ходили
с подругами в бассейн с сауной, посещали соляную пещеру в
Елизаветинских лазнях, чтобы там «подремать» 45 минут после
обеда.
Мои знакомые рижанки − Ольга и Татьяна тоже остались довольны нашим отелем и курортным лечением. Они скомбинировали свой отдых с поездкой в Прагу на выходные. Дорога в
столицу Чехии заняла полтора часа. После окончания лечения
в санатории Ольга и Татьяна решили еще на два дня поехать в
Баварию. Другая пара съездила в Вену на экскурсию, которую
здесь можно заказать повсюду. Иными словами, лечение совместить с культурной программой.
Всё это в сочетании с минеральной водой, прогулками на
свежем воздухе − вдоль реки Теплой и общей, располагающей к
отдыху атмосферой, позволило расслабиться и забыть на время
о застарелых болячках.

Агнес Госсен на курорте
Время в санатории пролетело удивительно быстро, и даже
возвращение из Карловых Вар в Германию в климатизированном микроавтобусе не было утомительным, потому что мы
скоротали время в интересных разговорах с попутчиками. Во
Франтишковых Лазнях (Франценсбад) к нам подсели подругипенсионерки − Эмма и Эрна. Мы быстро нашли общий язык, благодаря общительной Эмме (80), которая своими шутками сразу
завладела вниманием попутчиков и охотно рассказывала нам о
своей жизни. На вопрос, что ей понравилось во Франтишковых
Лазнях, бывшая сибирячка, родившаяся в Казахстане, ответила,
что понравилось всё, особенно процедуры, доброжелательное
отношение медперсонала и то, что везде говорили на русском и
немецком. Эмма отдыхает и лечится на курорте не впервые, уже
и в Польше в «Магнолии» отдыхала – тоже очень понравилось.
«Лечусь от всего понемногу, чтобы поддержать здоровье, среди
людей побывать, а не только дома сидеть», − заметила она.
Агнес Госсен, Вайлерсвист
Фото автора

Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в турагентствах Вашего доверия (стр. 44)!
ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ:
• болезни органов пищеварения (болезнь Крона, спайки в
брюшной области, гастрит, дуоденит и др.);
• заболевания эндокринной системы, расстройства питания
и нарушение обмена веществ, избыточный вес и ожирение;
• недуги опорно-двигательного аппарата (артриты вне стадии обострения, артрозы, бурситы, врожденные деформации бедра, остеохондроз позвоночника);
• реабилитация онкологических больных;
• санаторно-курортное лечение и оздоровление детей.

Моя супруга Фрида пьет
водичку из целебного
источника в Мариенбаде

ЕДЕМ В ЧЕХИЮ НА ВОДУ!
Много лет съезжалась знать
Чтоб развлечься, погулять,
О делах мирских забыть
И подагру подлечить...
А теперь простой народ
Здесь бывает, воду пьёт,
Грязи, ванны принимает,
В царстве сказочном гуляет
И надолго забывает
Про гастрит, артроз, бронхит
И имеет бравый вид.
И не нужен самолёт:
Трансфер к дому − и вперёд!
Я советую народу
ЕХАТЬ В ЧЕХИЮ НА ВОДУ!

Григорий Поляк, Ратинген

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

STAR 4«

ab

TSCHECHIEN, KARLSBAD

285 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

EGLE Comfort 4«

ab

LITAUEN, BIRSTONAS

409 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungs- und
Stützapparates
• Nervensystem, Blutkreislaufssystem,
Atmungssystem, Verdauungssystem
• Nierenkrankheiten
• endokrine Erkrankungen
• gynäkologische Erkrankungen
INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 3 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-Sa, außer Feiertage)
Schwimmbadnutzung 7:00 - 9:00 Uhr
täglich (ohne Sauna); 1 x in 4 Tagen
zusätzlich mit Sauna
Trinkkur
24-Stunden Notfalldienst
WLAN im Zimmer
Kurtaxe
Gästebetreuung vor Ort

INKLUSIVLEISTUNGEN „KUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 17 Kuranwendungen/Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Trinkkur
Gästebetreuung vor Ort
AKTION:
01.10.19 - 31.10.2019

10 % RABATT

Unterkunft

01.11.201925.12.2019
6 Nächte

26.12.201905.01.2020
6 Nächte

06.01.202020.04.2020
6 Nächte

DZ/HP + Kur

285 €

359 €

EZ/HP + Kur

426 €

499 €

Saison
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Unterkunft

21.10.201927.12.2019
6 Nächte

28.12.201908.01.2020
6 Nächte

09.01.202001.03.2020
6 Nächte

285 €

DZ/VP + Kur

409 €

504 €

409 €

426 €

EZ/VP + Kur

479 €

616 €

479 €

Saison

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

Grand SPA LIETUVA 3«+
LITAUEN, DRUSKININKAI

ab

325 €

5 Nächte/pro Person im DZ

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

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

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

NEU
an der

ab

369 €

6 Nächte/pro Person im DZ

Ostsee

INKLUSIVLEISTUNGEN „HEILKUR“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Vollpension
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 5 Kuranwendungen pro Tag
(Mo-So, außer Feiertage)
Wellnessbereichnutzung
Türkisches Bad
Fitnessraum
Bademantel
Gästebetreuung vor Ort

Unterkunft

01.11.201919.12.2019
5 Nächte

07.01.202002.02.2020
5 Nächte

03.02.202019.04.2020
5 Nächte

20.04.202021.06.2020
5 Nächte

DZ/HP + Kur

342 €

351 €

325 €

EZ/HP + Kur

399 €

444 €

399 €

Saison

Medical Spa GRADIALI 4«

Unterkunft

01.11.201922.12.2019
6 Nächte

23.12.201902.01.2020
6 Nächte

349 €

DZ/VP + Kur

369 €

449 €

444 €

EZ/VP + Kur

429 €

528 €

Saison

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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СПА-ОТЕЛЬ «BUTTERFLY»4« В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ –
действительность превзошла наши ожидания
Продолжение. Начало см.: «НЗ», № 7/2019

В мае нынешнего года нам посчастливилось провести неделю в этом СПА-отеле, на курорте с богатой историей. Впечатления – незабываемые.
В Марианских Лазнях используется в лечебных целях минеральная вода многочисленных источников, углекислый газ, натуральные торфяные грязи, парафин в виде компрессов. Минеральный источник находится прямо в фойе отеля «Butterfly», что
очень удобно. Программу лечения, даже для приезжающих всего на несколько дней, назначает врач, который также определяет, какую воду пить, в каком количестве и сколько раз в день.
К примеру, нам с мужем была назначена минеральная вода из
источника Рудольфа − три раза в день, по 200-250 миллилитров
за полчаса до еды.
С древних времён известно, что показаниями для лечения в
Марианских Лазнях являются заболевания опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, недуги дыхательных путей, а также болезни гинекологические, онкологические
и системы кровообращения. Чтобы результат лечения был ощутим и больничная касса частично вернула вам сумму на лечение, приобретайте путёвки заранее, согласовав с больничной
кассой, и желательно минимум на 21 день.
СПА-центр с бассейном и сауной находится внизу, примыкает
к фойе. Туда можно спуститься на лифте с любого этажа. Большим спросом у отдыхающих пользуется небольшой бассейн с
вихревыми потоками. Для гостей отеля вход туда бесплатный.
Для желающих заняться активными видами спорта (гольф,
теннис, езда на лошади, прогулки) организован трансфер в отель «Центральные Лазни», расположенный в восьмистах метрах
от нашего отеля.
Завтрак, обед и ужин в «Butterfly» проходят в ресторане на
первом этаже. К нему ведут все пути по лестницам отеля, но
можно пользоваться лифтом. Всё тихо, спокойно, никакой суеты и сумятицы. Питание организовано по высшему разряду.
Завтрак с семи до десяти часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти в самом отеле, в основном на седьмом и
третьем этажах, медицинские процедуры, в первый же день назначенные врачом, а потом спокойно позавтракать.

Ирене Крекер (справа) с новой
знакомой у Колоннады
Фото автора

Обед – суп, салат, заранее можно заказать и другие блюда.
Все продукты свежие, большой ассортимент мясных и овощных
блюд.
Ужин проходит с половины шестого до восьми часов в виде
шведского стола. Достаточное разнообразие горячих и холодных блюд. Кроме того, с десяти часов утра до десяти часов вечера открыт бар, в котором большой выбор напитков, горячих
и холодных блюд.
Музыка сопровождает нас повсюду. Так, ужин проходит под
звуки арфы, танцевальные ритмы звучат в фойе по вечерам.
Неделя прошла на одном дыхании. Домой мы вернулись довольные и счастливые, воочию убедившись, что середина мая
– удачное время для отдыха в этих краях. В следующий раз намечаем посетить этот уголок первозданной природы осенью.
Уверены, что лечение и отдых в отеле «Butterfly» будут приятными и полезными.
Ирене Крекер, Кенцинген

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ:
• заболевания опорно-двигательного аппарата, вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегенеративные
заболевания позвоночника и суставов, остеопороз, состояния после ортопедических операций;
• заболевания почек и мочевыводящих путей, хронические
воспаления, реабилитация после операций, дробления камней в почках и мочевом пузыре, после операций на почках и
мочеточниках, простатит;
• заболевания дыхательного аппарата, хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические заболевания,
состояния после операций нижних дыхательных путей;
• ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет;
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über einen NACHLA
onate im Voraus
bei Buchung um 2 M
(Aufenthalt ab 13 Nächten)

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

BUTTERFLY 4«

TSCHECHIEN, MARIENBAD

ab

234 €

6 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Krankheiten der Nieren und des
Harnwegsystems
• Krankheiten des Verdauungssystems
• Krankheiten des Kreislaufsystems
• gynäkologische Erkrankungen
• Stoffwechselstörungen

INKLUSIVLEISTUNGEN „ENTSPANNUNG“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts- und Abschlusskonsultation
bis zu 12 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Sa, außer Feiertage)
medizinische Trinkkur
Bademantel und Frotteepantoffeln
Schwimmhalle, Whirlpool, Sauna, Fitnesszentrum
(Vorteilskarte Marienbad Kur & Spa Card)
24-Stunden ärztlicher Bereitschaftsdienst und
Krankenschwesterbereitschaft
Begrüßungsgetränk
AKTION: 15 % Nachlass
Gästebetreuung vor Ort
bei Buchung 60 Tage vor Reisebeginn
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NABOKOV 4«

ab

TSCHECHIEN, MARIENBAD

468 €

5 Nächte/pro Person im DZ

INDIKATIONEN:
• Erkrankungen der Atemwege
• Erkrankungen des Verdauungstraktes
• Hautkrankheiten
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Stoffwechselstörungen
• Nieren- und Harnwegerkrankungen
• Nervenerkrankungen
• Stress, Erschöpfung, Ermüdung
INKLUSIVLEISTUNGEN „HEILKUR LIGHT“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antritts- und Abschlusskonsultation
bis zu 14 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
FRÜHBUCHERRABATT 15%
Eintritt Schwimmbad, Whirlpool, Sauna
bei Buchung 60 Tage in
Trinkkur direkt im Hotel
folgenden Zeiträumen
Ernährungsberatung (auf Wunsch)
07.01.2020 - 31.03.2020 +
01.05.2020 - 30.06.2020 +
Willkommensgetränk
01.10.2020
- 19.12.2020
Gästebetreuung vor Ort
01.11.2019- 01.12.2019- 07.01.2020- 01.03.2020- 01.05.202030.11.2019 22.12.2019 29.02.2020 30.04.2020 17.10.2020
Unterkunft 5 Nächte
5 Nächte
5 Nächte
5 Nächte
5 Nächte

Unterkunft

01.11.201930.11.2019
6 Nächte

01.12.201923.12.2019
6 Nächte

08.01.202029.02.2020
6 Nächte

01.03.202013.04.2020
6 Nächte

DZ/HP + Kur

549 €

409 €

472 €

234 €

DZ/HP + Kur

564 €

509 €

468 €

539 €

612 €

EZ/HP + Kur

636 €

586 €

556 €

552 €

EZ/HP + Kur

636 €

576 €

539 €

612 €

684 €

Saison

Saison

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

ARKA MEDICAL SPA 4«

POLEN, BAD KOLBERG
INDIKATIONEN:
• Herz-/Kreislauferkrankungen
• Atemwegserkrankungen
• Bewegungsapparat-Erkrankungen
• Rheumatische Erkrankungen
• Stoffwechselerkrankungen

ab

234 €

6 Nächte/pro Person im DZ

UNSER
TIPP

ab

POLEN, SWINEMÜNDE

186 €

6 Nächte/pro Person im DZ

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

INKLUSIVLEISTUNGEN „KURPAKET“
Kuraufenthalt ab 6 Nächten
Halbpension (VP gegen Zuschlag)
ärztliche Antrittskonsultation
bis zu 15 Kuranwendungen pro Woche
(Mo-Fr, außer Feiertage)
Fitnessraumnutzung
Schwimmbad (mit Meerwasser),
Sauna- und Whirlpoolnutzung
1 x Salzgrotte pro Aufenthalt
Safe an der Rezeption
24-Stunden Notfalldienst
Gästebetreuung vor Ort

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

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

Unterkunft

01.12.201920.12.2019
6 Nächte

05.01.202031.01.2020
6 Nächte

01.02.202028.02.2020
6 Nächte

07.03.202003.04.2020
6 Nächte

336 €

DZ/HP + Kur

186 €

189 €

199 €

234 €

415 €

EZ/HP + Kur

195 €

196 €

216 €

294 €

Unterkunft

04.11.201915.12.2019
6 Nächte

05.01.202007.03.2020
6 Nächte

08.03.202011.04.2020
6 Nächte

12.04.202013.06.2020
6 Nächte

DZ/HP + Kur

234 €

239 €

277 €

EZ/HP + Kur

309 €

316 €

355 €

Saison

KAISERSGARTEN 3«

Saison

БЮРО ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
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PLZ 0…
Reisebüro LILIJA
Salvador-Allende-Platz 9
7747 Jena
03641-387616

PLZ 1…
TRAUT-REISEN
Neue Grünstr. 2
10179 Berlin
030-97995564
EUROMED Gesundreisen
Franz-Jacob-Str. 2b
10369 Berlin
030-20316203
Reisebüro WELTEXPERT
Westfälische Str. 47
10711 Berlin
030-34 35 79 99
Reisebüro ELENA
Detmolder Str. 14
10715 Berlin
030-86391334
Reisebüro REISELADEN
Sommerwiesenweg 24
12557 Berlin
030-36465377
Reisebüro ELENA TROPINA
Michelstadter Weg 34
13587 Berlin
030-398 297 63

PLZ 2…
Reisebüro KATJUSCHA
Cuxhavener Strasse 322
21149 Hamburg
040-777268
Reisespezialist SPAKURORT
Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
04102-6687888
RIK Tour
Münnichstrasse 72
26133 Oldenburg
0441-4855084
SARATON
Wilhelm-Leuschner Str. 1 A
27578 Bremerhaven
0471-9690299
WESTWIND TOURISTIK
Duckwitzstr. 55
28199 Bremen
0421-555125

PLZ 3…
JANZERREISEN
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8
32339 Espelkamp
05772-939017

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

Ost-West Reisen GmbH-Olymp
Auf der Höhe 24
47059 Duisburg
0203-3186811

SCHNEIDER Reisen
Römerstrasse 81
56130 Bad Ems
02603-96 50 431

LORA REISEN Minden
Sandtrift 45
32425 Minden
0571-9119941

VITO REISEN UG
Dreizehnerstr. 5
48159 Münster
0251-2101656

Reisebüro Kolos
Haldener Straße 1
58095 Hagen
02331-337714

VITA REISEN - Bad Oeynhausen
Werster Str. 116
32549 Bad Oeynhausen
05731-8698662

Reisebüro NEUMANN
Hauptstr. 34
48346 Ostbevern
02532-5891

Reisebüro VISIT
Hörder Str. 93
58239 Schwerte
02304-12342

Konsular und Reisedienst Müller
Sprottauer Str. 1
32756 Detmold
05231-628803

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

WELT Reisebüro
Hohenhöveler Straße 4b
59075 Hamm
02381-3707805

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

Reisevermittler STAM Tour
Vennstiege 53
48477 Hörstel
05459-4983

MARCO TRAVEL
Jokerweg 12
33729 Bielefeld
0521-1646336

GLORIA Weltreisen
Johannisstr. 139-140
49074 Osnabrück
0541-5064930

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

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

VIKTORIA Reisen Kassel
Holländische Straße 41
34127 Kassel
0561-5894765

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

TOKO Reisedienste GmbH
Ritterstr. 1
35066 Frankenberg
06451-230640

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

Reisebüro SCHWAB
Kohnser Weg 10
37574 Einbeck
05561-79 39 186
TMS Reisen Soybelman
Otto-von-Guericke -Str. 56 B
39104 Magdeburg
0391-5974850

PLZ 4…

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

Reisebüro RODINA
Westfalenstr. 85
40472 Düsseldorf
0211-1754967

BÖHM-Reisen
Heinrich-Böll-Str. 16
53424 Remagen
02642-41459

REISEBÖRSE
Hermann Str. 25
44263 Dortmund
0231-423092

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

PLZ 6…
SOLEANS
Hirschstr. 11
63450 Hanau
06181-180630
Polonia-Center
Quadrat E 2,9
68159 Mannheim
0621-483 46 98

PLZ 7…
VIKTORIA-TRAVEL
Keltergasse 17
74653 Künzelsau
07940-1249874
RIESREISEN
Karl-Bold-Str. 4
77855 Achern
07841-508644

PLZ 8…
METZLER Reise-Service
Eschenhofstr. 36
86154 Augsburg
0821-3474045

PLZ 9…
Reisebüro Anna Drabkina
Rieterstr. 29
90419 Nürnberg
0911-3226704
JULIA REISEN Nürnberg
Landgrabenstr.32
90443 Nürnberg
0911-2110150
Внимание Reisebüros!
Для бесплатного участия
в разделе
«Бюро вашего доверия»
обращаться
по тел.: 0 52 51- 689 33 59,
Kurtour GmbH (Marketing)

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

СК 10 %
ИД
КА

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

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

ТРАНСФЕР

на курорты Чехии
и Польши

Grandhotel NABOKOV
(01.05.19 - 31.12.19)

СЕРТИФИКАТ

Порадуйте ваших близких!

chein

Guts

Reis

Kur-

ever

anst

lnes
& Wel

alter

sreisen

.de

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

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

ПОДАРОЧНЫЙ

54,-€

от

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

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

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

Консультация и заказ:

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

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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СПА-САНАТОРИЙ «GRADIALI»4« −

новейшая медицинская аппаратура, море и отдых в любой сезон
В октябрьском номере «Курортных
ведомостей» было опубликовано интервью с Ольгой Мальцевой, руководителем отдела продаж санатория
«Gradiali»4* в Паланге (Литва). Здесь
особая аура – море и дюны, идеально
чистый воздух, пропитанный сосновыми ароматами, уютные номера с балконами, доброжелательный персонал,
кстати, владеющий русским языком.
Это действительно райский уголок на
берегу Балтийского моря. Санаторий
работает круглогодично. Сегодня на
наши вопросы отвечает Йовита Йочене, главный врач санатория «Gradiali». Йовита Йочене
− Ваш санаторий предлагает
множество процедур, причем
для лечения самых разных болезней. Иными словами, пациенты могут выбрать именно те
процедуры, которые показаны
при их заболеваниях. А как бы
вы сказали: кому более всего
подходит лечение и отдых в санатории «Gradiali»?
− Прежде всего, тем, кто страдает недугами опорно-двигательного аппарата. К нам приезжают
пациенты, у которых проблемы
с позвоночником и суставами,
в том числе на реабилитацию
после замены суставов. Различные воспалительные процессы
в позвоночнике, грыжи, радикулит – это тоже к нам.
После инсульта, с болезнью
Паркинсона, другие заболевания
нервной системы. Кроме того, все
профили гастроэнтерологии, эндокринологии, пульмонологии, кардиологии. В частности, мы имеем
уникальное оборудование, с по-

мощью которого проводим мультифункциональную диагностику
жизненных функций организма.
Можем сказать человеку, где именно у него таятся опасности, сколько ему надо двигаться, как снижать
вес и снимать стресс. Да, наш аппарат показывает даже уровень
стресса! А это сейчас большая и
очень важная проблема.
Мы обследуем человека в
первый день по прибытии в санаторий. Потом назначаем процедуры и исследуем его состояние в ходе лечения, следим за
улучшениями и, более того, даем
рекомендации, как продолжить
оздоровление дома.
Хочу подчеркнуть, что мы
предлагаем общее санаторнокурортное лечение и специальные лечебные программы. Наши
гости могут сами выбрать, что
для кого важнее. Конечно, врач
дает советы по конкретному
профилю болезни, наблюдает за
ходом оздоровления.

− Многие процедуры в общем
списке предложений отмечены словом «НОВИНКА!» Что это
значит?
− Мы регулярно посещаем важнейшие международные выставки медицинской техники, европейские конгрессы по медицине,
чтобы знать всё об инновациях,
развитии медицинской диагностики и лечения. Здесь важны
не только знания, но и приобретение новейшей аппаратуры.
Потом внедряем это у себя в санатории.

ка или его отдельных частей в
сочетании с электромассажем.
Снимает боли, в некоторых случаях помогает даже избежать
операции на позвоночнике. Аппарат используется также в профилактических целях, т.е. чтобы
вообще не иметь проблем с позвоночником.
− Сейчас многие страдают от
смещения дисков в различных
отделах позвоночнике. Stima
Well помогает в этом случае?
− Да, помогает. Но таким пациентам мы рекомендуем пройти
кинезитерапию с использованием оборудования Redcor, а также
водные процедуры (вертикальная ванна), вытяжку позвоночника. Кстати, эти процедуры разгружают не только позвоночник,
но и суставы.

− Давайте обсудим конкретно.
На какие новинки из сферы
физиотерапии вы бы хотели
обратить внимание читателей
нашей газеты?
− Если есть проблемы со спиной,
позвоночником, я бы порекомендовала электростимуляцию
с помощью нового аппарата − А какие новинки эрготерапии
Stima Well. Это глубокое прогре- вы предлагаете?
вание мышц всего позвоночни- − У кого проблемы с ревмато

Redcor

КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

идными артритами, повреждены суставы, таким пациентам мы
рекомендуем пройти наше обследование – Biometrics E-LINK.
Больным после инсульта, например, с повреждениями рук,
тоже назначаем эрготерапию.
Это очень полезная и увлекательная процедура: человек как
будто играет в компьютере, но
при этом выполняет все необходимые упражнения. Появляется
даже азарт, чтобы всё выполнить
правильно и набрать больше очков, перейти на новый уровень
игры. Это тоже европейская новинка.
− А что вы можете сказать о
грязелечении в санатории
«Gradiali»?
− Мы используем литовские сапропелевые грязи – для ванн и
обертываний. Однако ванны не
показаны тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, а также пациентам

после онкологического лечения.
В таком случае обертывания –
более легкие процедуры, нет
таких серьёзных противопоказаний. Впрочем, при гипертонии
тоже лучше не принимать.
В целом грязевые обертывания − это чудесная процедура,
действительно глубокое прогревание суставов и мышц. К тому
же ещё и оздоровление, омолаживание кожного покрова.
Более того, мы предлагаем пациентам парафиновую терапию
(ванночки для рук и кистей, фанго-парафиновые аппликации).
Широко представлена у нас
гидротерапия – жемчужные,
ароматизированные, вихревые,
бишофитовые, гальванические
и другие ванны, подводный массаж всего тела. Кстати, бишофит
мы закупаем в Полтаве (Украина), он содержит много магния.
Ещё одна наша новинка – сухие углекислые ванны, которые
улучшают
кровообращение,
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В санатории «Gradiali» можно получить консультации многих специалистов, например, пластического хирурга, диетолога, психолога, логопеда, рефлексотерапевта. О питании в
этом санатории, а также о гало−, крио- и рефлексотерапии,
ультразвуковой, магнитной и лазерной терапии, лечебной
релаксации, ингаляциях и коктейлях, дополнительных медицинских услугах мы поговорим в следующем выпуске нашей
газеты. Следите за нашими публикациями!

прогревают суставы, устраняют
боли, омолаживают кожный покров. Всегда, когда улучшается
кровообращение, уменьшаются
или вовсе проходят воспалительные процессы в организме.
Большим успехом у наших
гостей пользуется подводный
сухой массаж, который показан
практически всем. Делаем его
в разных программах (вихревой, вертикальный), различной
интенсивности, по желанию.

Это массаж водой, но сухой, на
специальной кровати.
В заключение нашей беседы я
хочу пригласить читателей газеты «Новые Земляки» приехать к
нам, попробовать лечение и все
наши инновации, подышать чистым, целебным морским воздухом, ароматами соснового леса.
Ждём вас в санатории
«Gradiali»!
Беседовала Татьяна Головина

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Лечение ТЕПЛОМ И ХОЛОДОМ
Компрессы могут существенно облегчить симптомы многих заболеваний. Но для того чтобы воздействие тёплых и холодных
компрессов действительно было эффективным, необходимо их
правильно готовить, накладывать и знать, в каких случаях их применение является крайне нежелательным.
Компрессы, работают по известным законам физики, основываясь
на разности температур между кожей шеи, груди или икроножных
мышц и накладываемых на нее
влажных полотенец, пропитанных
теплой или холодной водой. Заворачиваемый в салфетку творог
или разрезанный на дольки горячий картофель помогут усилить
необходимый эффект.

компрессов. Если кашель сухой
и упорный, сопровождающийся
спазмами в гортани, полотенце
следует смачивать теплой водой;
если кашель мягкий, или, как говорят медики, «продуктивный»,
лучше делать компресс холодным.
Накладывать пропитанную ткань
необходимо строго на участке от
подмышки до грудной клетки, не
забывая о том, что вся конструкция компресса не должна быть
слишком массивной и давящей.
Делается компресс на грудь
точно так же, как и в случае его
применения для области шеи:
поверх влажной ткани кладется
сухое полотенце, прикрываемое
любым шерстяным изделием.
Примерно через полтора часа,
когда на месте накладки выступает пот, компресс снимается.
Затем больной должен отдохнуть, не вставая с постели, не менее часа. Грудной компресс применяйте не более одного раза в
день. Кашель можно существенно облегчить, делая на грудь теплый компресс с тимьяном, творогом или картофелем. Многие
врачи считают эффективными
компрессы с маслом лаванды.

При болях в шее
Накладываемые на шею компрессы оказывают благоприятное
воздействие при респираторных
заболеваниях, наполнении горла
слизью или увеличении лимфатических узлов. Готовить такие компрессы довольно просто. Льняная ткань, смоченная в холодной
воде, отжимается и прикладывается к области шеи. Поверх кладется чистое сухое полотенце, закрываемое шерстяным шарфом
или платком. Компресс не следует
оставлять на шее более полутора
часов. Применять его рекомендуется до шести раз в день. Помогает он даже при сильных болях в
горле и затрудненном глотании.
При таких серьезных симптомах
на шею можно положить заверПри высокой температуре
нутые в салфетку творог, ломтики
При некоторых вирусных заболимона или картофеля.
леваниях, когда организм активНа грудь при кашле
но борется с недугом и темпераМучительный кашель врачи так- тура тела повышается, облегчить
же советуют лечить при помощи состояние заболевшего могут

холодные компрессы. Предварительно погруженное в холодную
воду полотенце оборачивают
вокруг голени и фиксируют сухой тканью. Компресс следует
держать до тех пор, пока он не
нагреется до температуры тела.
Тогда его, уже не оказывающего
никакого воздействия, аккуратно снимают и убирают.
Накладывать компресс следует от подколенной впадины и до
лодыжки. В компрессах на икроножные мышцы, в отличие от
тех, что накладываются на шею
или грудь, никогда не используют шерстяную ткань, так как она
мешает желаемому эффекту тепловыделения.
Когда не следует
использовать компрессы
Если спустя два-три дня после
начала использования компрессов состояние больного не улучшается, следует обязательно
обратиться за квалифицированной медицинской помощью. При
простудах или вирусных инфекциях визит врача будет необхо-

дим маленьким детям, пожилым
или страдающим хроническими
заболеваниями людям. Холодный компресс на икроножные
мышцы при высокой температуре ни в коем случае нельзя использовать при стойком ощущении холода, ознобе, воспалении
мочевого пузыря или почек.
Противопоказаниями к наложению горячих и согревающих
компрессов являются различные повреждения кожи и острые
воспалительные заболевания
кожного покрова (фурункулы,
карбункулы, рожистое воспаление, экземы и лишаи), повышенная температура тела, сердечная
недостаточность и атеросклероз
с поражением сосудов головного
мозга, тромбофлебит и варикозное расширение вен, склонность
к возникновению кровотечений;
туберкулез в активной фазе, а
также другие инфекционные заболевания в стадии обострения, в
период бурного воспалительного
процесса, когда отмечаются боль,
отек, покраснение и местное повышение температуры.

Ортопедические СТЕЛЬКИ
При помощи специальных, индивидуально изготовленных ортопедических стелек (ортезов), которые придают стопе ее исходную
правильную анатомофункциональную форму, устраняются многие нарушения.
Главным свойством стопы является амортизация при ходьбе.
В нормальном состоянии стопа
находится на трех точках опоры.
Это позволяет ей максимально
снижать ударную нагрузку при
ходьбе. Кроме того, на стопе
очень много рефлексогенных
зон, отвечающих за положение
тела в пространстве. Если происходят изменения в стопе, организм получает информацию об
изменении позы. В результате
перестраиваются мышцы, мо-

жет даже развиться сколиоз.
Как уже было сказано, ортезы
изготавливают индивидуально.
Специальная заготовка разогревается, и человек некоторое время носит ее. Все те недостатки,
которые выявляются в процессе
ежедневного использования заготовки, отпечатываясь на ней,
дают необходимую информацию
о том, какие методы динамической коррекции стопы необходимо применить в данном случае.
Таким образом ортопед приво-

дит её в правильное положение,
вновь воссоздавая оба свода
стопы: продольный и поперечный. Это не только улучшает состояние самой стопы, но и устраняет связанные с нарушением
стопы боли в коленях, суставах,
спине и голове. Компенсируется
разная длина конечностей: выравниваются таз и позвоночник.
В последнее время в Германии распространилась практика
дистанционной компьютерной
диагностики состояния стопы и
позвоночника, которая помогает
специалистам более правильно и точно изготавливать ортопедические стельки. Вопреки
бытующему мнению, что такие

стельки – удел инвалидов, носить их нужно практически всем.
И в первую очередь – женщинам,
поскольку дамы любят ходить на
каблуках.
Именно любительницы высоких каблуков часто страдают от
заболеваний стоп, из которых
вытекают проблемы с коленными и тазобедренными суставами.
Не нужно забывать, что обувь на
высоком каблуке – модельного
характера, т.е. предназначена
для торжеств и праздников, а не
для повседневной интенсивной
носки. Каблук на обуви для обычной жизни не должен превышать
четырех сантиметров.
Подготовила Наталья Нетцер
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ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• санаторно-гостиничный комплекс в Колобжеге
с новейшей базой Wellness & Spa
• на самом берегу моря
• идеальные условия для отдыха и оздоровления
• уникальные местные лечебные
минеральные воды и грязи

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

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

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

Программы лечения
для детей!

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

в турагентствах
Вашего доверия!
(стр. 44)

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

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

www.jaunkemeri.lv

Программы лечения для детей!
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Сергей Витт

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)
Wilhelm-Götting-Str. 10a • 48231 Warendorf
Tel.: 0 25 81- 623 19 • Handy: 0172 5221312
E-Mail: wittuebersetzung@aol.com

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

НИСМАН МАРИНА • 0176-21961804
www.nisman.de

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

ВАШ НАДЕЖНЫЙ А ДВОК АТ
Svetlana Goldmann, LL.M.

Rechtsanwältin
Datenschutzbeauftragte
& Wirtschaftsmediatorin

• Трудовое право
• Криминальное право
• Формирование компании/
Корпоративное право
Rechtsanwaltskanzlei
GOLDMANN LAW
• Налоговое
законодательство
Mainzer Landstr. 49
60329 Frankfurt am Main
• Административное право
Tel.: +49 (0) 157 - 32  59  01 38 • Медиация – досудебное
урегулирование споров
Fax: +49 (0) 69 - 50 95 28 11 66

www.goldmannlaw.de

Historischer Forschungsverein
der Deutschen aus Russland e.V.
Zum HFDR-Kalender 2020
Liebe Landsleute und liebe Freunde unseres Vereins,
zum 21. Mal stellt unser Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland zum Jahresende
seinen einzigartigen Wandbildkalender vor. Da dieses Jahr für uns ein Jubiläumsjahr (1999-2019) ist,
haben wir auch unseren ersten Monatsberichten den
„Runden Daten“ gewidmet. Berichte zum 100-jährigen Aufstand der Bauern in Südrussland, sowie zur
80-jährigen Umsiedlung von Bessarabien-Deutschen
in den Westen, kommen von unseren Mitgliedern.
Aufstände gegen die Sowjetmacht, gleich nach der
Machtübernahme der Kommunisten gingen quer
durch die UdSSR und betrafen nicht nur die deutschen Kolonien. Einige berichten über bzw. den Aufstand
1919 in Mariental an der Wolga oder der Frauenaufstand in Elsass 1930 hatten wir schon in unseren früheren Veröffentlichungen in „Kolonie Mariental an der Wolga“ und in unserem Jahrbuch „Zeitgeschichte
2002“ dargestellt.
Zu weiteren Themen, wie 75 Jahre der Repatriierung der Russlanddeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in die UdSSR und 30 Jahre nach der Gründung des Verbands der Wiedergeburt, berichten Historiker
Dr. Alfred Eisfeld, Mitgründer und erster Vorsitzender der Wiedergeburt Dr. Heinrich Grouth. Die Rückführung von Russlanddeutschen lief praktisch bis zum Jahr 1955.
Als M. Gorbatschow an die Macht kam, hatten die Deutschen in der UdSSR wieder die Hoffnung eine
Republik zu bekommen. Jelzin aber organisierte Demonstrationen gegen die Gründung einer Republik.
Plakate wie „Wir ließen 1941 die Deutschen nicht an der Wolga und 1991 auch nicht“, deswegen wählte
die Mehrheit die Auswanderung für sich.
Unseren Religionsgeschichten bleiben wir treu. Frau Prof. Dr. Böckh aus Regensburg berichtet über
die Vernichtung von Geistlichen und Schließung von Kirchen in der UdSSR in der 20er und 30er Jahren.
Damals haben es die Sowjets geschafft, das Volk von der Kirche abzubringen. Mit den Geistlichen haben
sie auf der Insel Solowki Felltiere gefüttert und aus den Kirchen wurden Kulturhäuser, Lager oder sogar
Viehställe gemacht.
Das Grußwort übernimm diesmal freundlicherweise die Beauftragte der Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler, Frau Sylvia Stierstorfer. Sie ist bei unseren aktiven Leuten gut bekannt und hat schon
mehrmals ihre Verbundenheit und ihr Interesse an unseren Schicksalen bewiesen. Auf solche Politiker
kann man sich verlassen.

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

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

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

Mehr über unsere Veröffentlichungen
und unseren HFDR –Verein unter www.HFDR.de
Bestellungen bei:
Michael Wanner, Frankenstraße 10, 93128 Regenstauf,
wanner.michael@t-online.de, Tel.: 0 94 02 - 39 16
und Dr. Bechert Arthur, 93055 Regensburg, Kirchfeldallee 35,
Arthur.Bechert@web.de, Tel.: 0 941-78 99 56
(Bei einen größeren Bestellung ist Mengenrabatt möglich, Versandkosten sind im Preis enthalten)
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ ШИЛЛЕРОМ
На изломе лет нередко останавливаешься, чтобы перевести дух, оглядываешься назад,
размышляешь о том, какие жизненные цели достигнуты, а какие – нет, который из туманных
перевалов еще надо взять. Вот
и сейчас, когда я пишу эти строки, меня одолевает мысль: куда
же меня судьба за эти пятьдесят
лет моей профессиональной деятельности только не бросала…
А сколько было встреч – запланированных и случайных, с самыми разнообразными людьми
– сильными и посредственными,
но которых в большинстве своем объединяло одно качество:
все они были личностями. Их
были сотни, тысячи. Многие из
них становились героями моих
очерков, эссе, лироэпических
текстов. Ко многим из них я неоднократно возвращался по той
или иной причине, например,
в связи с их очередными свершениями или юбилеями. Одним
из таких людей был Александр
Иванович (собственно, Эмануил
Иоганнович) Шиллер (28.05.1922
− 28.12.1985). Он был, скажу без
всякого преувеличения, легендарным человеком: известный
композитор и музыкант, организатор и руководитель первого
русского народного хора в рес
публике Казахстан, Заслуженный работник культуры Казахской ССР, лауреат премии ВЦСПС
и ряда республиканских, всесоюзных музыкальных конкурсов.
Встреча первая
Весна 1977 года. Мои журналистские пути-дороги завели меня, в
то время редактора и спецкора
Казахстанского республиканского радиовещания, в некогда
целинные земли Павлодарской
области Казахстана. Мне было
предписано подготовить радио
очерк о А.Шиллере и его творческом коллективе, носившем
высокое звание – «Народный».
Я остановился в гостинице «Север», трехэтажном здании в
центре Павлодара. Утром следующего дня водитель доставил
меня на окраину города, прямо
к воротам тракторного завода,
одного из ведущих промышленных предприятий республики,
на балансе которого и состоял
народный хор моего героя.
В профсоюзном комитете
завода меня встретила группа
«хоровиков» во главе с Александром Ивановичем, который
предложил мне экскурсию по

заводу. Своим рождением и
успешным становлением это
предприятие было обязано целинной эпопее, развернувшейся
в стране в середине 1950-х годов. В разгар освоения целинных и залежных земель правительство СССР приняло решение
начать производство массового
трактора − с выпуском его в Казахстане. С 1968  г. завод начал
производство деталей к выпускавшимся в Волгограде тракторам ДТ-75, а чуть позже стали
собирать тракторы ДТ-75М «Казахстан». Забегая вперед, скажу,
что впоследствии производство
этой сельхозмашины было полностью передано в Павлодар.
Окрашенный в синий цвет, с
надписью «Казахстан» и белой
крышей, трактор выпускали до
конца 1980-х. К середине 1980-х
годов казахстанские тракторостроители вышли на рекорд: 55
тысяч тракторов в год.
С большой теплотой рассказывал мне А. Шиллер о самоотверженном,
трудолюбивом
коллективе. Во время экскурсии
на нашем пути как-то вдруг −
возможно, и не совсем случайно, − оказалось кафе, в которое
меня пригласили. За трапезой я
познакомился с Александром
Ивановичем поближе.
Шиллер родился 28 мая
1922  г. в Бессарабском селе Суворово, основанном в 1815 г.,
в семье немецких колонистов,
прибывших туда из Вюртемберга. После окончания школы, где
Александр, тогда еще Эмануил,
принимал активное участие в
музыкальных и спортивных
представлениях и состязаниях
революционной молодежи, он
продолжил образование в Одесском мореходном училище.
Началась война. Во время очередного выхода в море учебный
корабль курсантов, застигнутый
врасплох вражескими бомбардировщиками, был поврежден
и выброшен на берег, прямо в
руки передовым частям румынских войск. Последовали пленение, этапирование в Румынию,
Венгрию, а затем в Германию, а
по окончании войны − репатриация.
Вначале А.Шиллер попал в
распоряжение
контрразведки СМЕРШ НКВД СССР, которая,
однако, не обнаружив в его
биографии «отягчающих обстоятельств пребывания в плену
врага», перенаправила его −
после двух лет изнурительных

Вы узнали себя на фото? Расскажите нам об этом!

Русский народный хор Павлодарского производственного объединения
Тракторный завод на гастролях в Красноярске, 1979 г.
скитаний по советским лагерям,
вослед ссыльным соплеменникам в Сибирь, в село Колывань
Новосибирской области.
«Да что там говорить, определенную роль в том, что со мной
обошлись с какой-то долей снисхождения, сыграла фамилия
Шиллер, которую я имел честь
получить от отца, однофамильца
великого немецкого классика,
− заметил Александр Иванович.
– Помню, попался как-то на очередном допросе капитан, который был, наверное, поклонником
поэта. Я, естественно, тоже почитал однофамильца, знал некоторые его произведения. А когда на
его вопрос, знаю ли я что-нибудь
наизусть из оригинала Фридриха
Шиллера, я ему выдал отрывок
из баллады „Der Handschuh“ − он
был польщен…»
Жизнь на поселении у А.Шиллера сложилась относительно
удачно. Он профессионально
играл на аккордеоне, балалайке,
других народных инструментах,
имел незаурядные творческие
способности, поэтому правление колхоза доверило ему
довольно хлебную должность
заведующего клубом. Стремясь
разнообразить досуг сельчан и
своих ссыльных соплеменников,
Александр Иванович организовал при клубе кружок художественной самодеятельности, в
программу которого входили
народные и популярные лирические песни того времени на
русском и украинском языках.
«Немецкие песни были тогда,
по понятным причинам, в загоне», − заметил по этому поводу
А.Шиллер. К этим же годам относятся и первые его опыты в композиторском творчестве. В этой
связи можно назвать его песни
«Привет тебе, Москва», «От привольных сибирских колхозных
полей» и др.

А.Шиллер с сыном Владимиром. Колывань Новосибирской области, 1953 г.
В 1956-м, уже после снятия комендатурского надзора,
А.Шиллер поступил на вечернее
отделение Павлодарского музыкального училища им. П.Чайковского. Будучи к тому времени известным хормейстером, он был
приглашен на работу культорганизатором на завод «Октябрь»,
где в 1957 г. создал самодеятельный музыкальный хор. Уже
в 1960 г. музыкальный коллектив Шиллера стал победителем
республиканского фестиваля, и
ему − первому в республике −
было присвоено почетное звание «Народный».
В те достопамятные времена самодеятельное творчество народных коллективов
носило массовый характер и
было органической составляющей духовной жизни народа. В
1975-1976  гг. сорока участникам
народного хора А.Шиллера присвоили звание артиста народного самодеятельного коллектива.
Сам хор еще дважды – в 1967 и
1976 гг. – становился лауреатом
всесоюзных фестивалей народного творчества.
Александру Шиллеру обязан своим рождением в 1974 г.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
фольклорный ансамбль песни и
танца «Ährengold» − известного
на всю страну колхоза имени
30-летия Казахстана Успенского района Павлодарской области, отмеченного уже через
несколько лет также высоким
званием «Народный». «Рождение этого коллектива, конечно
же, могло состояться только под
патронажем председателя колхоза Якова Германовича Геринга», – заметил Шиллер в связи
с награждением ансамбля этим
почетным титулом.
Я встречался в свое время с
Я.Герингом (1932-1984) несколько раз − у него в хозяйстве, в
Павлодаре и в Алма-Ате. Он
был выдающимся хозяйственником современности, одним
из застрельщиков инициативы
по возрождению государственности российских немцев, соратником по национальному
движению в бывшем СССР, Героем Социалистического Труда.
Я как-то спросил его, согласен
ли он стать членом представительства нашего народа, направляемого нами в Москву, в
Кремль с требованием восстановления автономии. «А почему нет, самое время», – ответил
он тогда. Лишь к слову замечу,
что наша последняя встреча с
Яковом Германовичем, организованная Андреем Адамовичем
Гартунгом, моим старшим товарищем, активистом немецкого
национального движения, и его
сыном, доктором наук Юрием
Гартунгом (проживающим ныне
в Германии), состоялась нелегально весной 1983 г. на терренкуре за гостиницей «Казахстан»
в Алма-Ате.
Беседовали мы с Яковом Германовичем и о наших общих знакомых – выдающихся людях, депутатах высших органов власти
страны и союзных республик,
героях соцтруда и орденосцах:
Давиде Бурбахе, директоре
совхоза «Красноярский» Целиноградской области; Иване
Шарфе, генеральном директоре Целиноградского производственного объединения по птицеводству; Николае Головацком,
председателе колхоза «40 лет
Октября» Панфиловского района Талдыкурганской области;
Иване Эннсе, председателе колхоза «Заря коммунизма» Омской
области; Андрее Риммере, директоре совхоза «Еркеншиликский» Целиноградской области
и других российских немцах, в
сознании которых я к тому времени − о чем и сообщил моему
собеседнику − оживил дремлю-

А.Шиллер (второй
справа) среди членов
Русского народного
хора

Людмила Зыкина,
Яков Геринг
и Александр
Шиллер в колхозе
имени 30-летия
Казахстана
щие «автономистские настроения». И среди них, конечно, о
моем герое − Александре Шиллере, которого Я.Геринг в свое
время, по его собственным словам, «завербовал» руководителем и хормейстером художественно-музыкальной группы
своего колхоза в Константиновке. «И его заслуга аккурат в том,
что наш коллектив уже через
пару лет был удостоен титула
„Народный“. Талантливый человек, со сложной, насыщенной
биографией и выдающимися
достижениями в музыкальном
творчестве…» – заметил Яков
Германович.
Мы говорили долго и подробно о возможном направлении
наших автономистских инициатив, о необходимости создания
легальной организации, которая, занимаясь вопросами культуры нашего народа, изучения
родного языка в еще имевшихся тогда немецких селениях, а
также некоторых городах, продвигала бы идею восстановления нашей национальной государственности. Оказалось, что
Яков Геринг и его коллега по
общественной работе, депутат
Верховного Совета СССР из Алтайского края Фридрих Шнайдер уже пару раз обращались к
«товарищам из Верховного Совета» страны и зондировали их
отношение к возможному восстановлению АССР немцев Поволжья. Яков Германович после
«провала» организации немецкой автономии в Казахстане, что
самими немцами не инициировалось и не приветствовалось,
самолично обращался к М.Георгадзе (сведшем счеты с жизнью
в результате чисток Ю.Андропо-

НОЯБРЬ 2019 • 53
язык известное музыкальное
произведение из репертуара
упомянутого хора. Речь шла о
песне «Вела тропинка к берегу
крутому» («Иртышская лирическая»). «У меня многие просят
немецкий текст. И не только
казахстанцы-павлодарцы, но и
наши переселенцы здесь, в Германии, кто родом из иртышского региона… Может, сделаешь
перевод?» − заключил он свое
письмо.
MIR SIND SEHR LIEB
DES IRTYSCHS MELODIEN
Lyrisches Heimatlied

Es blühten schneeweiß
Vogelkirschen-Blumen,
der Irtyschfluss leis träumte
seinen Traum.
Hier hatte mir einst
ein verliebter Junge
ва. – К.Э.), секретарю Президи sein Liebeswort zum ersten Mal
geraunt.
ума ВС СССР.
Яков Геринг рассказал мне и
об известном ему раскладе мне- Er bat mich wegzugeh’n
mit ihm von dannen,
ний в высших эшелонах власти
относительно решения «немец- nur ich allein sei Wunschtraum
seines Seins,
кого вопроса» в стране, а также
некоторых подробностях своей doch blieb mein Herz an Irtyschs
Wellen hängen, −
биографии, например, о курьезном случае, когда его «опреде- wie konnte ich sie lassen hier allein.
лили» в шпионы… Но это уже
тема для другого повествования. Mir sind sehr lieb
des Irtyschs Melodien,
Вернемся к нашему герою. За
плодотворную творческую де- des Pawlodarer Himmels
Mondscheinlicht,
ятельность, выдающийся вклад
в развитие культурной жизни mein Herz und Sinn
in deinen Hafen fliehen −
Казахстана, а также, в частности,
Павлодарской области Алек- mein trauter Heimatort, −
ich liebe dich.
сандр Шиллер был награжден
медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую до- Mir sind sehr lieb
des Irtyschs Melodien,
блесть», «За доблестный труд»,
почетными грамотами Вер- des Pawlodarer Himmels
Mondscheinlicht.
ховного Совета Казахской ССР,
ВДНХ СССР, ЦК ВЛКСМ и др. Ука- Mein Herz und Sinn
in deinen Hafen fliehen, −
зом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 23 августа mein trauter Heimatort, −
ich liebe dich…
1972 г. ему присвоено звание Заслуженного работника культуры
В заключение моего повеКазахской ССР. Сегодня хоровой
коллектив Александра Шиллера ствования я хотел бы привеносит имя своего организатора сти здесь ходатайство коллектива Народного хора имени
и многолетнего руководителя.
А.И.Шиллера из Павлодара, а
также многочисленных поклонВстреча вторая
Вспомнить в эти осенние дни ников таланта моего героя к
об Александре Шиллере меня руководству Павлодарской обподвигла случайность. Ко мне ласти Республики Казахстан об
обратился с просьбой, исходив- открытии мемориальной доски
шей от Народного хора имени на соответствующем здании, асА.И.Шиллера из Павлодара, его социирующимся с именем Алексын, дирижер, профессор Алма- сандра Ивановича Шиллера. Он
Атинской консерватории имени заслужил это.
Курмангазы Владимир Эмануи- Д-р Константин Эрлих, Гамбург
лович Шиллер, ныне живущий
Фото из архива автора и Славянсков городке Исни-им-Алльгой (Баго культурного центра Павлодара
ден-Вюртемберг). Он попросил
(Казахстан)
меня переложить на немецкий
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,
Международного союза немецкой культуры, которая
выходит на немецком и русском языках в России.

ВСЛЕД ЗА СУВОРОВЫМ
В 1799 г. Александр Суворов с 23-тысячным войском совершил
героический переход через Альпы. 220 лет спустя этот подвиг в
том же обмундировании и в те же даты повторили российские
реконструкторы. Зачем им был нужен этот сумасшедший опыт?

Швейцарский поход Суворова
вошел в учебники истории как
образец мужества и стойкости
русских солдат. Поход русских
реконструкторов станет примером страстной любви к истории
и приключениям. Пятьдесят человек в исторических костюмах,
без необходимого для «прогулок
по горам» снаряжения и одежды, в приближенных к «суворовским» условиям, но без лошадей,
прошли более 170 километров
пешком и вернулись здоровыми
и счастливыми.
Вдохновителем стал руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Шестой
егерский полк» из Санкт-Петербурга Петр Кнопф. К походу готовились три года. «Все пришлось
делать с нуля: искать участников,
изучать исторические реалии,
шить на всех форму, согласовывать поход с российской и швейцарской сторонами. Ведь никто
еще никогда ничего такого не
делал, мы первые», – объясняет
Петр Кнопф. Участники проекта вложили в него собственные
средства. Перед поездкой они
посещали лекции в Государственном мемориальном музее
А.В.Суворова, поддержавшем
проект, и изнуряли себя физическими тренировками. Стартовали в ту же дату, что и Суворов,
– 23 сентября в горной деревушке Айроло, а закончили – пятого
октября в Куре. Пять кантонов,
четыре языка и два вида пехоты – линейная, представленная
мушкетерами, и легкая – егеря.
Со стороны может показаться, что швейцарский поход – это
увеселительная прогулка, от которой не стоит ждать никаких
опасностей. Это не так. Суворов
потерял в Альпах пять тысяч
солдат. Они погибли не только
в сражениях с французами, но
и на опасных переходах. Современные участники похода шли
по Via Suworow 55 – тот самый
путь, сохраненный для путешественников швейцарцами
в память о русском генералеосвободителе. Местность за два
века практически не измени-

лась, кое-где рядом появились
магистрали, но они не задевают
маршрут. На нескольких участках дороги есть мемориальные
знаки в честь русских солдат. У
них служили панихиды.
Петр Кнопф говорит, что самым тяжелым в переходе было
привыкнуть к историческому обмундированию и «аксессуарам».
«Все снаряжение – непривычно
и неэргономично. У солдат Суворова не было навыка хождения
по горам, но у них было больше
выносливости, чем у нас». Особенное неудобство доставляла
обувь – кожаные сапоги, которые плохо выдерживали горный
ландшафт, приходилось подбивать каблуки гвоздями. А вот с
одеждой повезло немного больше. «Суконный камзол и кафтан
хорошо защищают от холода в
сухую погоду, даже если вокруг
лежит снег, но при ветре с дождем форма намокает и становится тяжелой», – рассказывает
Петр Кнопф.
Участники похода старались
максимально отказаться от современных благ цивилизации: не
ночевали в гостиницах, не пользовались зонтами и палатками.
Быт устраивали по-солдатски.
Лагерь разбивали на заранее
согласованной с муниципалитетами местности: в полях или
лесу. «В Швейцарии нельзя ночевать в свободно выбранном
месте. Теоретически два-три
человека могут расположиться
там, где хочется, но когда таких
желающих пятьдесят, это может
вызвать беспокойство жителей».
Они, кстати, реконструкторов не
боялись, угощали продуктами,
даже разрешали иногда спать на
сеновалах.
Имя Суворова хорошо знакомо в этих местах, это своего рода
пароль, открывающий сердца
местных. Во время путешествия
солдаты часто принимали участие в торжественных мероприятиях, связанных с юбилеем
Швейцарского похода и личностью генерала. С коммуникацией проблем не было: хоть все
участники русскоговорящие, но

некоторые живут в Великобритании, Германии, Швейцарии,
они и переводили, если было
нужно.
С сеновалами в качестве ночлега везло не всегда, в основном спали под открытым небом,
укрывшись шинелью или натягивая полотняный тент (менее
стойкие все-таки ставили брезентовые палатки), ни подушек,
ни одеял. Питались тоже скромно: варили кашу из сухарей, тушенки и солонины, ели прямо
ложками из котла. «Своих мисок
солдаты Суворова не имели, это
была лишняя тяжесть», – объясняет Петр Кнопф. Запивали водой из источников, редко − квасом или пивом.

За день проходили от одиннадцати до 24 километров, старались успеть до наступления
темноты. Пережили несколько
климатических зон: не испугались ни жары, ни ливней, ни снегопадов. Петр Кнопф признается, что первоначальный замысел
претерпел на месте некоторые
изменения, но в целом он удовлетворен тем, как все прошло.
«Это экстремальное испытание,
вызов из глубины веков. Способен ли сегодня русский человек
повторить то, что когда-то сделали его предки? Хотя бы в условиях мирного времени?» – спрашивал себя и участников похода
Петр Кнопф. Теперь понятно, что
способен.
Любава Винокурова

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА
Поход был военной операцией, предпринятой Александром
Суворовым в ходе войны Второй коалиции. Великобритания,
Австрия, Турция, Неаполитанское государство в 1792–1802 гг.
вели войну против революционной Франции. Швейцарский поход был нужен, чтобы соединить австрийские и русские войска,
воевавшие до этого в Италии, и выгнать французов из Швейцарии. В тяжелейших условиях горного похода, под непрерывным
натиском французов, армия добралась до Австрии, а затем двинулась в Россию. Военных успехов она не добилась, но Швейцарский поход стал синонимом героизма и побед русского оружия.
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VOLK AUF DEM WEG

По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

Zur Bewertung von Personenstandsurkunden
deutscher Aussiedler und Spätaussiedler
Aussiedlerbeauftragtenkonferenz 2019 thematisiert Glaubhaft
machung von Personenstandsbeurkundungen in den Herkunfts
gebieten bei aktuellen Standesamtsfällen in Deutschland.
Aus der alltäglichen Beratungspraxis der Selbstorganisationen deutscher Aussiedler und Spätaussiedler wurden Beauftragte des
Bundes und der Länder vermehrt
mit Hinweisen konfrontiert, dass
vereinzelt Standesämter von Aussiedlern und Spätaussiedlern bei
Eintragungen in das Personenstandsregister (insbesondere Eheschließungen und Todesfälle) „aktuelle“ Geburtsurkunden fordern.
Dies bedeutet für die Betroffenen,
dass sie eine Geburtsurkunde
vorlegen müssen, deren Ausstellungsdatum in der Regel nicht länger als sechs Monate zurückliegen
darf. Viele der Betroffenen stellt
diese Forderung vor erhebliche
Herausforderungen.
Um diese Forderung erfüllen
zu können, müssten sich Betroffene an das Standesamt im Vertreibungsgebiet im Ausland wenden,
wo Vorgänge meist viele Jahrzehnte vorher beurkundet wurden. Von
Betroffenen werden erhebliche
Schwierigkeiten bei diesem Unterfangen geschildert. Seit Aufnahme
im Bundesgebiet besteht in den
meisten Fällen keinerlei Kontakt
mehr zu den Behörden des Herkunftsgebietes, oft scheitert das
schon an fehlenden Sprachkenntnissen oder kriegsfolgenbedingten emotionalen Hürden.
Deswegen hat die Aussiedlerbeauftragtenkonferenz im Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat in seiner Sitzung
vom 27. Marz 2019 dieses Thema beraten und eine aufklarende Stellungnahme beschlossen.
Auch wurde das Thema durch ein
Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und
Heimat nach einem Beschluss der
Personenstandsrechtsreferenten
von Bund und Ländern vom 5. Juni
2019 an die Innenministerien/Senatsverwaltungen der Länder aufgegriffen.
Grundsätzlich sind in Register einzutragende Sachverhalte
glaubhaft zu machen. Die Entscheidung, ob Standesbeamte
hierbei vorgelegte Urkunden als
ausreichend anerkennen, entscheiden diese selbst nach pflicht-

gemäßem Ermessen. Denn Standesbeamte sind in der Ausübung
ihrer Tätigkeit gemäß § 2 PStG
grundsätzlich weisungsfrei. Dies
bedeutet, dass sie nicht unter der
Fachaufsicht eines Dienstvorgesetzten oder einer anderen nach
Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörde stehen.
Glaubhaftmachung reicht aus
Zu beachten ist bei Aussiedlern
und Spätaussiedlern, dass diese mit ihrer Aufnahme im Bundesgebiet und dem Erwerb der
Rechtsstellung gem. Art. 116 Abs.
1 GG den dauerhaften Aufenthalt
und den Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben und für alle
standesamtlichen Vorgänge die
Zuständigkeit des Wohnsitzstandesamtes in Deutschland gegeben ist. Eine Fortschreibung der
standesamtlichen Situation erfolgt nicht mehr im Herkunftsgebiet, zu welchem mit Aussiedlung
alle Rechtsbeziehungen regelmäßig beendet wurden, sondern in
Deutschland. Auszuge aus dortigen Registern geben daher in
aller Regel nicht einen „aktuellen“
Sachstand wieder, sondern einen
historischen, zum Zeitpunkt der
Aussiedlung.
Dieser Registerstand ist in aller
Regel von den Betroffenen zeitnah im Aufnahmeverfahren (Ausstellung des Registrierscheines)
glaubhaft gemacht worden. Statt
der beschwerlichen Anforderung
„neuer“ Unterlagen mit lediglich
historischen Aussagen aus dem

Herkunftsgebiet können daher in
aller Regel die im Aufnahmeverfahren vorgelegten Unterlagen
bzw. deren Fortschreibung durch
deutsche Standesämter als Mittel
der Glaubhaftmachung bei neuen Vorgängen als ausreichend
angesehen werden, wenn keine
Anhaltspunkte für eine Änderung
vorliegen.
Auch der Registrierschein und
der Vertriebenenausweis oder
eine Spätaussiedlerbescheinigung
können als beweiskräftige Unterlage herangezogen werden.
Sollten Betroffene von der
Möglichkeit der Anlegung eines
Familienbuches (§ 15a PStG a.F.)
Gebrauch gemacht haben, kann
auch eine noch vorhandene Abschrift aus dem bei dem Wohnsitzstandesamt nach deutschem
Recht geführten Familienbuch als
Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt werden.
Nachbeurkundung
in Deutschland möglich
Hinzuweisen ist auf einen weiteren Weg, in Deutschland ausgestellte (aktuelle) Urkunden zu
Personenstandsvorgängen in den
Herkunftsländern zu beschaffen.
Spätaussiedler haben die Möglichkeit, einen im Ausland erfolgten Personenstandsfall (Geburt,
Eheschließung, Begründung von
Lebenspartnerschaft oder Sterbefall) gemäß den §§ 34 bis 36
Personenstandsgesetz beim Standesamt an ihrem Wohnsitz nachbeurkunden zu lassen.
Antragsberechtigt sind
a. für die Nachbeurkundung der
Eheschließung die Ehegatten,

sind beide verstorben, deren Eltern und Kinder,
b. für die Nachbeurkundung der
Geburt die Eltern des Kindes,
das Kind, dessen Ehegatte, Lebenspartner oder Kinder,
c. für die Nachbeurkundung eines Sterbefalls die Eltern, Kinder und die Ehegatten und Lebenspartner des Verstorbenen
und jede andere Person, die ein
rechtliches Interesse an der Beurkundung geltend macht.
Die Beurkundung im deutschen
Personenstandsregister wird auf
formlosen Antrag entsprechend
der im Aussiedlungsgebiet erfolgten und vom Antragsteller zu
belegenden ursprünglichen Beurkundungsdaten vorgenommen.
Der Beleg kann durch die gleichen
Urkunden erfolgen, die schon im
Aufnahmeverfahren bei Ausstellung des Registrierscheines vorgelegt wurden.
Die Nachbeurkundung von
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften erfolgt dabei mit den
Namen, die der Spätaussiedler
aufgrund einer Erklärung nach §
94 des BVFG in Deutschland führt.
Nach der erfolgten Nachbeurkundung können Spätaussiedler und deren nahe Angehörige
dann jederzeit vom zuständigen
Standesamt in Deutschland eine
„aktuelle“ deutsche Personenstandsurkunde (Geburts-, Ehe-,
Lebenspartnerschafts- oder Sterbeurkunde) erhalten und waren
nicht mehr auf weitere Mittel zur
Glaubhaftmachung oder sogar
den Kontakt zu den Standesämtern im Aussiedlungsgebiet angewiesen.
Information des BMI

Veranstaltungen im Rahmen
der Russlanddeutschen Kulturtage
12. NOVEMBER, ZENTRALBIBLIOTHEK DÜSSELDORF, BERTHA-VON-SUTTNER-PLATZ 1
Lesung und Gespräch mit Gusel Jachina. In ihrem Roman „Wolgakinder“ schildert Moskauer Autorin
mit tatarischen Wurzeln, die Lebensgeschichte eines Dorflehrers an der Wolga und gleichzeitig die
Geschichte der Wolgadeutschen.
15. NOVEMBER, 17 UHR, GERHART-HAUPTMANN-HAUS DÜSSELDORF
Heimat in Tradition – Herbstfest der LmDR. Mit bunten künstlerischen und kulinarischen
Beiträgen feiert die Landesgruppe NRW der Landsmannschaft den Herbst. Zu sehen sind unter
anderem Auszüge aus „TraumesHeimat”, einem dokumentarischen Theaterstück nach Biografien
russlanddeutscher Einwanderer. Danach folgen Auftritte russlanddeutschen Ensembles und junger
Künstler.
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Как защититься от ДИСКРИМИНАЦИИ
По данным антидискриминационного ведомства (Antidiskriminierungsstelle des Bundes), каждый третий житель Германии
за прошедшие два года по меньшей мере один раз подвергался дискриминации. Но лишь немногие из них решились подать
жалобу в суд. Между тем, закон о равноправии (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz) позволяет жертвам дискриминации
предъявить претензии к обидчику (в судебном порядке или
вне суда) и потребовать прекратить противоправные действия,
соблюдать равноправие и компенсировать моральный ущерб.
Закон о равноправии действует
уже десять лет, но он мало кому
известен. Его предназначение –
защита от неравного обращения,
т.е. предотвращение ситуаций,
когда к человеку без уважительной причины хуже относятся,
чем к остальным. Законодатель
различает дискриминацию изза расы или этнического происхождения, пола, религии и
мировоззрения, инвалидности,
возраста и сексуальной ориентации. Сослаться на него могут
также те, кто по тем же причинам
подвергается моббингу или сексуальным домогательствам. Это
могут быть постоянные анекдоты о блондинках в присутствии
белокурой сотрудницы или шутка сексуального характера в адрес женщины.
На работе
Наибольшее применение закон
о равноправии находит на предприятиях: при устройстве на работу, продвижении по служебной лестнице, при увольнении,
а также в отношении условий
труда и производственного пенсионного обеспечения. Приведем пример.
В Баден-Вюртемберге претендента на высокую должность в
полиции не приняли на работу,
потому что он «слишком старый»
для неё в свои 38 лет. Административный суд во Фрайбурге
(Verwaltungsgericht Freiburg, Az.
3 K 862/15) постановил, что установленный возраст (до 36 лет)
для высокопоставленных служащих полиции слишком сильно
ограничивает свободу работать
по своей профессии.
Второй пример. Суд первой
инстанции в Берлине рассматривал жалобу молодой женщины родом из Доминиканской
Республики, которая послала
резюме (Bewerbung) на фирму,

давшую объявление о поиске
кандидата на освободившуюся
должность, но получила отказ.
Компания послала ей сообщение по электронной почте следующего содержания: «К сожалению, вакансия предусмотрена

для кандидатов, для которых немецкий язык является родным.
Поэтому мы не можем учесть
Ваше резюме». Женщина посчитала это дискриминацией и пожаловалась в суд, который встал
на её сторону. Судьи приговорили фирму к выплате компенсации в размере трёх месячных
зарплат (Arbeitsgericht Berlin, Az.:
55 Ca 16952/08), сославшись на
общий закон о равноправии.
При устройстве на работу часто отсеивают кандидатов с иностранной фамилией, женщин,
толстых людей, транссексуалов.
И это при том, что компании постоянно жалуются на нехватку
специалистов.
Решением проблемы может
быть анонимный процесс (Bewerbungsverfahren), который
успешно прошёл фазу тестирования в администрации Берлина.
В анонимном резюме содержится только информация о квалификации и качествах, необходимых для данной профессии.
Фотография и данные о кандидате отсутствуют.

Доказательства
Кто считает, что стал жертвой дискриминации при устройстве на работу, например, из-за возраста или
пола, должен быть в состоянии
доказать, что он был идеальным
кандидатом на данную должность
ввиду лучшей квалификации,
большого опыта, хороших рекомендаций и дополнительных важных качеств. Если ему это удастся и
работодатель не сможет опровергнуть доводы о дискриминации,
«пострадавший» может требовать
компенсацию в размере трёх месячных зарплат. Данное правило
действует, даже когда «пострадав-

шего» всё равно не взяли бы на работу или даже когда вакансия так и
не была занята.
Поиск квартиры
При поиске квартиры квартиросъёмщики тоже часто подвергаются дискриминации из-за цвета
кожи или этнического происхождения. Вот тому пример.
Супружеская пара позвонила
по объявлению в управление
сдаваемого в аренду многоквартирного дома и договорилась об
осмотре квартиры. Но как только
завхоз, который должен был показать жильё, увидел супругов,
он тут же отказал им, заявив, что
квартира не сдаётся африканцам
и туркам, – это распоряжение
управляющего. Возмущённая
супружеская пара подключила
к делу специальный консультационный пункт (Gleichstellungsbüro) Ахена и с его помощью получила через суд компенсацию
морального ущерба в размере
пяти тысяч евро от управляющего домом (Oberlandesgericht
Köln, Az.: 24 U 51/09).

Обоснование
Закон о равноправии действует
также в сфере страхования. Возьмём для примера автомобильную
страховку. Клиенты в возрасте
за 75 платят за тот же страховой
полис в два раза больше, чем
55-летние. По их мнению, это явное нарушение закона. Но при
наличии уважительной причины ущемление интересов допустимо. На такую уважительную
причину как раз и ссылаются
страховщики: статистика показывает, что пожилые водители чаще
причиняют ущерб, чем водители
среднего возраста. Если «обидчику», как в этом случае, удастся
доказать наличие уважительной
причины, которая представляет
ущемление интересов в ином
свете, «пострадавший» не имеет
права требовать прекращения
действия и компенсацию.
В суде
Кто намеревается подать жалобу в суд из-за дискриминации,
должен позаботиться о доказательствах. При наличии таковых
шансы на успех велики. Ведь тогда противной стороне придётся
доказывать, что дискриминации
не было или что для неё имеется
уважительная причина. Важно
подробно задокументировать
происшествие: что случилось,
кто что сказал и сделал. Составьте протокол, назовите свидетелей. Доказательством может
служить и письменный отказ или
сообщение по электронной почте, объявление о вакансии.
НАШ СОВЕТ. Если вы стали
жертвой дискриминации, вы
имеете право требовать прекращения противоправного
действия и компенсацию. При
формулировке требований вам
может помочь специальный
консультационный пункт. На
сайте www.antidiskriminierungsstelle.de вы найдёте адрес такого
пункта по вашему месту жительства (Beratungsstellensuche). На
предприятии вы можете обратиться в производственный совет (Betriebsrat), к поверенному
по делам женщин (Frauenbeauftragte) или инвалидов (Schwerbehindertenvertretung).
Виктория Шёнебергер
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Пестициды ПОД КОНТРОЛЕМ
Как известно, овощи и фрукты богаты витаминами и минеральными веществами. Но часто можно услышать, что в тех из них, которые выращены традиционным способом (не био), содержатся пестициды. Какие нормы для применения химикалий установлены
в Германии?
Валентина Д., Minden
Максимально допустимое содержание пестицидов в овощах
и фруктах в странах Евросоюза
регулирует соответствующее постановление (Rückstandhöchstmengenverordnung). Для каждого
вещества установлена разрешенная доза в тех или иных сельскохозяйственных культурах (например, для помидоров из парников,
капусты с поля). Содержание пестицидов, для которых не установлена максимально допустимая доза, не должно превышать
во всех продуктах питания 0,01
миллиграмма на один килограмм.
Для питания младенцев и маленьких детей предусмотрены более
строгие правила. В питьевой воде
должно содержаться не более
0,0001 миллиграмма на литр для
одного вещества или 0,0005 миллиграмма на литр в целом.
Кто осуществляет контроль?
Предписания о контроле за следами пестицидов в продуктах
питания закреплены в уложении
(Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Ведомства федеральных земель осуществляют
выборочный контроль за содержанием пестицидов в продуктах питания и корме для животных. При этом овощи, в которых
чаще обнаруживаются следы
пестицидов в критических пределах (например, перец), сильнее контролируются, чем те, в
которых редко обнаруживают
превышение нормы (к примеру,
кольраби). Кроме того, ежегодно
проводится наблюдение, в рамках которого отдельные группы
продуктов выбирают наугад и
исследуют. Федеральное ведомство защиты прав потребителей
и безопасности продуктов питания сводит вместе данные федеральных земель и передает их в
европейский мониторинг.
Если органы контроля установят превышение допустимой
границы, соответствующая партия изымается из торговли. Во
избежание дальнейших поставок,
ведомства Европейского союза обмениваются информацией
(Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel). Сомнительные поставки продуктов могут та-

фессиональных, так и частных
пользователей – не разрешено
продавать в порядке самообслуживания. Продавцы обязаны
перед их продажей подробно
проконсультировать покупателя.

В пределах предписаний
ким образом прослеживаться по
фрукты,
зерновые,
всей Европе и при необходимости Овощи,
изыматься из торгового оборота. картофель и другие продукты
растительного происхождения
Опасны ли пестициды?
при традиционном ведении хоПестициды – это ядохимикаты зяйства могут содержать следы
для борьбы с вредителями и бо- применения пестицидов в прелезнями растений, а также сор- делах предписаний закона. То же
няками, из чего следует, что они самое касается переработанных
(в большом количестве) ядови- продуктов и продуктов животты и для человека. Из-за много- ного происхождения. Данные
образия применяемых средств контрольных органов ежегодно
токсичность распространяется показывают определенный пропрактически на все основные цент превышения установленжизненные процессы. Поэтому ных законом границ. При эколопроизводители пестицидов для гически чистом способе ведения
сельского хозяйства должны при хозяйства 80 % исследованных

подаче заявления на их допуск
предъявить досье с результатами
токсикологических исследований. На основе этой токсикологической оценки решается, будет
ли действующее вещество вообще допущено к применению и
если да, то в каком количестве и
для каких культур, а также, какие
границы содержания данного пестицида в продуктах допустимы.
Чтобы применять пестициды,
фермеры должны быть осведомлены о правилах их использования. Этого требует закон (Pflanzenschutzgesetz). Тем не менее,
каждый год регистрируются случаи отравления и неправильного обращения с ядохимикатами.
Требование о знании дела не
распространяется на частных
пользователей. На собственных
грядках разрешено применять
только средства с надписью
«Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig». Эта классификация производится при
допуске средств к применению.
Все ядохимикаты – как для про-

проб вообще не содержат следов применения пестицидов.
Доля проб, превышающих допустимые границы, здесь обычно
составляет менее 1 %.
Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности продуктов питания документирует данные органов контроля
на сайте www.bvl.bund.de
НАШИ СОВЕТЫ. Несомненно, загрязнение продуктов питания пестицидами – серьезная
проблема, но польза от витаминов, минеральных веществ и
клетчатки, содержащихся в овощах и фруктах, больше. Какие
же меры может предпринять
потребитель, чтобы снизить дозу
пестицидов, употребляемых в
пищу вместе с продуктами питания? Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.
■ Питайтесь разнообразно. Многие сорта овощей вообще не загрязнены ядохимикатами или
загрязнены лишь частично.
■ Отдавайте предпочтение сезонным и региональным овощам

и фруктам. Растения, растущие в
природных климатических условиях, здоровее и им требуется меньше химических средств защиты.
■ Региональные сезонные продукты меньше загрязняют окружающую среду, чем товары,
транспортируемые самолетом на
далекое расстояние. Некоторые
продукты приходится дополнительно обрабатывать химикатами, чтобы они «выдержали» длительную транспортировку.
■ Овощи и фрукты в любом случае надо основательно мыть под
проточной водой. Затем их нужно вытереть полотенцем. Если
поверхность овоща шероховатая, используйте дополнительно специальную щетку. Вместе
с грязью таким образом можно
частично удалить ядохимикаты.
Чистить яблоки и груши не стоит,
так как при этом теряются ценные питательные вещества.
■ Под воздействием высокой
температуры при приготовлении овощей пестициды лучше
расщепляются. Но овощи следует тушить недолго – сначала
при высокой, а затем при низкой
температуре, чтобы сохранились
питательные вещества.
■ После чистки цитрусовых, бананов и манго обязательно мойте руки. Так вы не будете переносить пестициды из кожуры на
мякоть плода. Их можно вымыть
и основательно вытереть полотенцем до чистки.
■ Фрукты, которые обозначены
как «unbehandelt», всего лишь не
обработаны химическими средствами для кожуры. Если вам для
выпечки потребуется кожура
лимона, купите экологически чистый продукт (Bioware).
■ Никогда не режьте бананы на
кусочки в кожуре – при этом пестициды из кожуры переносятся
на мякоть.
■ Голландские овощи лучше,
чем их имидж. Помидоры, перец
и огурцы из Голландии не сильно загрязнены пестицидами.
Турецкая же паприка содержит
большое количество пестицидов.
■ Картофель, на этикетке которого написано «nach der Ernte
behandelt», обязательно нужно
чистить.
■ Удаляйте в салатах внешние
листы – в них содержится больше
пестицидов, чем во внутренних.
Причем в салате айсберг (Eisbergsalat) их меньше, чем в кочанном (Kopfsalat).
Светлана Морс
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Актуальные
решения судов
Договор аренды (Mietvertrag) может содержать договоренность
о том, что передача квартиры
квартиросъемщику состоится
лишь после того, как тот внесет
залог (Kaution) и переведет первую квартплату (LG Bonn, Az.: 6
T 25/09). Если домовладелец и
квартиросъемщик договорились
о залоге, который будет уплачен
в виде трех взносов, последний
может требовать, чтобы владелец
дома назвал ему номер отдельного счета, защищенного на случай банкротства. Не сделав этого, домовладелец не имеет права
расторгнуть договор с жильцом
из-за того, что тот придержал залог (BGH, Az.: VII ZR 98/10).
Квартиросъемщик не вправе после расторжения договора аренды прекратить вносить
квартплату, заявив, что домовладелец должен вычесть задолженность из залога. Хозяин дома
может через суд потребовать
уплатить долг и компенсировать
возникшие в этой связи расходы
(LG Berlin, Az.: 12 T 1/12).
По окончании арендных отношений домовладелец может придержать залог, чтобы в соразмерный срок произвести перерасчет
эксплуатационных расходов и
при необходимости вычесть задолженность из залога (OLG Düsseldorf, Az.: I-24 U 55/07).
После выезда жильца из квартиры у домовладельца есть
шесть месяцев, чтобы проверить, будет ли он предъявлять
претензии к бывшему квартиросъемщику и вычитать ущерб из
залога (LG Berlin, Az.: 65 S 139/10).
Домовладелец не имеет права удержать из залога недополученную сумму из-за снижения квартплаты жильцом ввиду
наличия недостатка в квартире.
Пункт в договоре, позволяющий
ему это сделать, недействителен
(BGH, Az.: VIII ZR 234/13).
Если залог за квартиросъемщика внесло ведомство социального обеспечения, то вернуть его после выезда жильца из
квартиры домовладелец должен
также ведомству (LG Aachen, Az.:
7S 86/2000). В случае продажи
дома, покупатель отвечает за
возврат залога, даже если продавец ему не передал его (BGH,
Az.: VIII ZR 372/04). Через три
года право на возврат залога теряется за давностью лет. Это касается также наследников жильца (LG Berlin, Az.: 63 S 13/12).

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Перерасход СЧЕТА
Диспозиционный кредит (Dispokredit) позволяет гибко реагиро- енты сами берут больше денег
вать на различные финансовые ситуации. Однако проценты по взаймы у банка, чем нужно. Не
нему значительно выше, чем по обычному.
делайте этого. Сумма кредита
должна быть лишь чуть выше
Квартплата возросла, зарплата – 24 месяцев вносили проценты задолженности по диспозицик сожалению, нет. К тому же еще по диспо-кредиту.
онному кредиту, чтобы можно
сломалась стиральная машина
было внести первый взнос за
Сознательное поведение
и автомобиль надо отдать в репотребительский кредит. Иначе
монт. В такой ситуации многие Потребительский кредит, в от- существует опасность, что вы
потребители уходят в минус на личие от диспозиционного, вы снова уйдете в минус.
После погашения задолженбанковском счете на некоторое должны выплатить в течение
оговоренного срока, внося ности рекомендуется уменьшить
время.
Так называемый диспозици- ежемесячные взносы. Поэтому рамки диспозиционного креонный кредит (кредит на пере- важно установить, какой еже- дита. Но не отказывайтесь полрасход счета, или овердрафт) месячный взнос для вас вообще ностью от него. Не исключено,
на сумму в одну-две зарплаты посилен. Чем выше он, тем бы- что в будущем снова возникнет
часто используется как выну- стрее вы выплатите кредит. Но ситуация, когда не будет хватать
жденное решение финансовой при этом важно снова не пере- денег. Тогда, в случае отсутствия
проблемы. Вы можете, таким расходовать счет. Ведите книгу возможности уходить в минус,
вы не сможете оплачивать счета.

образом, израсходовать больше
денег, чем лежит на вашем счету. Однако это дорогое удовольствие – банки требуют за
диспо-кредит в среднем 9,78 %.
Снова вернуться в плюс довольно сложно – в том числе из-за
высоких процентов.
Выход из положения
Есть две возможности выхода
из сложившегося затруднительного положения. Если у вас имеются сбережения (например, на
Tagesgeldkonto), используйте их
для погашения диспозиционного кредита. Дело в том, что проценты от вложения денег почти
всегда ниже процентов, которые
приходится платить за кредит.
В случае отсутствия сбережений вы можете взять более выгодный потребительский кредит (Ratenkredit) в банке, чтобы
выйти из минуса. Таким образом
вы сэкономите на процентах и
будете возвращать долг постепенно. Приведем пример.
Вы перерасходовали счет на
три тысячи евро. Взяв потребительский кредит для погашения
задолженности и выплатив его
в течение двух лет, вы потратите на проценты на двести евро
меньше, чем если бы в течение

домашних расходов и избегайте
покупок новых вещей в кредит.
Выбор предложения
Вы не обязаны брать потребительский кредит в своем банке
и можете не указывать при его
оформлении, что он вам нужен
для устранения перерасхода на
счету. Интернет-порталы www.
check24.de, www.finanzcheck.de
и www.smava.de помогают найти
кредит в другом кредитном
институте под низкие проценты.
Если вы все же хотите сохранить верность своему банку, вы
можете использовать найденные на порталах предложения
при ведении переговоров о выгодных условиях кредитования.
НАШ СОВЕТ. Избегайте заключения страховки от риска
неуплаты остатка долга (Restschuldversicherung). Кредитные
институты часто навязывают ее
клиентам. Для банков она выгодна, для заемщиков – нет, так
как слишком дорогая.
Есть еще одна ловушка.
Многие кредитные институты
предлагают более высокую сумму кредита, чем необходимо,
чтобы выровнять счет. Таким
образом долги увеличиваются,
а не уменьшаются. Иногда кли-

Что делать в случае отказа?
Потребительский кредит надежен, а диспозиционный может
быть в любое время сокращен
или даже отклонен банком.
Чаще всего это происходит в
трудные времена – когда клиент
стал безработным или заболел
и возможность уходить в минус
пришлась бы ему как нельзя
кстати. Рамки диспо-кредита
часто ограничены суммой в две
зарплаты. Если доход снизился,
рамки тоже уменьшаются.
Большинство кредитных
институтов назначают клиенту срок, в течение которого он
должен погасить задолженность
по диспозиционному кредиту и
соблюдать новые рамки. В принципе банк может даже бессрочно
отказать в предоставлении диспо-кредита (fristlose Kündigung).
Тогда следует открыть новый,
дополнительный счет в другом
банке. Если кредитные институты не захотят этого делать, обратитесь к уполномоченному по
разбору жалоб (Ombudsmann)
или в Общество защиты прав потребителей. Дело в том, что с девятнадцатого июня 2016 г. банки
обязаны открыть дешевый базовый счет (Basiskonto) каждому,
согласно директиве Европейского союза. Второй счет важен,
потому что банкам разрешено
использовать поступающие на
счет деньги для погашения задолженности по диспозиционному кредиту на первом счете
(BGH, Az.: XI ZR 286/04). Тогда с
него, возможно, не будут произведены платежи за квартиру
и электроэнергию из-за отсутствия денег.
Рита Классен
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Технологии: ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?
В середине октября в Лондоне прошла международная конферен- стране, выбрасываются в мусор
ция, на которой известная компания CCS Insight представила свои на том или ином участке цепи
прогнозы развития технологий и общества на ближайшие десять лет. поставки. Это колоссальные потери, не только самой еды, но и
Температура подскочила
Британская фирма занимается
затраченных на ее производство
прогнозами и аналитикой. В нее Июль 2019 г. стал самым жар- воды, энергии и других ресурвходят специалисты, долгое вре- ким месяцем за всю историю сов. Масштабы проблемы просто
мя работавшие с техникой. Часть метеонаблюдений. По данным удручают…
прогнозов CCS Insight являются анализа температурных записей,
В целом в мире до двух милобщедоступными, но большая проведенного исследователями лиардов тонн продовольствия
часть делается под конкретные из Калифорнийского институ- пропадает из-за несовершеннозапросы для бизнесменов, ин- та климата Беркли, в северном го хранения, чересчур строгих
весторов и других людей, кото- полушарии температурные ре- сроков годности, перепроизрым необходимо знать, как будет корды были побиты в 29 стра- водства, чрезмерных оптовых
развиваться то или иное направ- нах с первого мая по тридцатое заказов и капризов покупателей,
ление. Прогнозы готовят для со- августа. Треть всех высоких тем- а также маркетинговой политики
вершенно различных сфер. В ка- ператур пришлась на Германию, супермаркетов, побуждающих
честве примера можно привести Францию и Нидерланды. Иссле- людей покупать больше продукситуацию с развитием интерне- дователи пришли к выводу, что тов, чем нужно.
та, скорости и объемов переда- летом 2019 г. в Северном полуПо этим же данным, до 30 %
чи информации. Так, появление шарии насчитывалось порядка всех овощей, выращиваемых
в 2020 г. на рынке большого 1.200 самых жарких мест.
в Британии, остаются на полях
В некоторых странах Европы просто потому, что не достигают
количества смартфонов с поддержкой 5G приведет к падению история наблюдения за погодой параметров, которые делают их
цен на них. И это вовсе неплохо. насчитывает более 150 лет. Также привлекательными для покупаТакже плюсом является то, что в США было побито более трид- телей. Примерно половина всех
появление большого количества
устройств с поддержкой сетей
пятого поколения приведет к
развитию инфраструктуры. Но
ситуация может стать лавинообразной: пользователи покупают
смартфоны – операторы строят
сети – пользователи покупают
еще больше смартфонов – операторы строят еще больше сетей… Понятно, что выиграют
здесь операторы с производителями – они не окажутся в накладе. Первые получат увеличение
трафика, а вторые – рост продаж различных устройств, вроде
портативных роутеров и гаджетов умного дома.
Вместе с тем даже простой
переход к сетям 5G потребует
существенно больших энергоза- цати температурных рекордов за продуктов питания, производитрат. Поэтому надо думать, как всю историю наблюдений. В Япо- мых в мире, выбрасывается на
добывать энергию, не нанося нии, где одиннадцать человек по- свалку! Эти продукты могли бы
вреда и так «сильно пошатнувше- гибли в результате летней жары, прокормить десятки миллионов
муся здоровью» нашей планеты. установлено десять рекордов.
людей, голодающих сегодня в
Кроме конкретных прогнозов
Ученые считают, что подобное разных странах.
на ближайшее десятилетие, на изменение температур – это поПри этом на производство
конференции обсуждали и более следнее предупреждение при- продуктов питания, которые не
общие вопросы. Например, много роды: наша планета переживает достигают потребителей, тратятговорили о большой нагрузке на беспрецедентное
потепление. ся гигантские объемы воды – до
мировую экономику. Это коснет- Исследователи подтвердили так- 550 миллиардов кубометров в
ся всех стран, а не только разви- же, что палящая июльская жара, год. По оценке специалистов, потых и развивающихся.
обрушившаяся на Европу, одно- требление воды в сельском хоГоворилось также о техноло- значно стала такой интенсивной зяйстве к 2050 г. может достичь
гическом национализме. Этим в результате технологичной чело- десяти-тринадцати триллионов
новым термином эксперты на- веческой деятельности и после- кубометров в год. А к 2075-му,
зывают ситуации, когда пра- довавшего изменения климата.
как считают демографы ООН, навительства стран в качестве
селение мира возрастет на три
инструмента своей политики Голод при изобилии продуктов миллиарда человек и достигнет
используют крупные технологи- По данным министерства сель- 9,5 миллиарда.
ческие компании. Пример тому ского хозяйства США, 30-40 %
Международным организацивсех продуктов, выращенных в ям и правительствам всех стран
– Китай и Huawei.

мира предстоит принять ряд
радикальных мер по изменению сложившихся стереотипов
в деятельности фермеров, агрокомпаний, торговых сетей и потребителей.
Люди буквально уничтожают
планету. По расчетам ученых,
всего за несколько столетий, изза человеческого воздействия, с
лица Земли было стерто около
пятисот видов растений. Такими
же молниеносными темпами вымирают дикие животные, причем
не только из-за загрязнения природы и вырубки лесов. По данным ученых из американского
штата Северная Каролина, люди
массово уничтожают тысячи видов диких животных, незаконно
вылавливая их и продавая в качестве домашних.
Виртуальная реальность
Специалисты прогнозируют, что
уже к 2029 г. развитие виртуальной реальности и забота об экологии сократят количество деловых поездок на 20 %. Это значит,
что человечество начнет больше
заботиться об экологии, а технологии виртуальной реальности
выйдут на новый уровень за эти
десять лет. С другой стороны,
развитие мессенджеров, телефонии и других средств связи уже
привело к тому, что мы почти не
встречаемся друг с другом, предпочитая общаться удаленно. Появление виртуальной реальности станет еще одним камешком
в огород того, чтобы окончательно запереться дома. В итоге с
миром мы будем общаться через
виртуальную реальность, с роботом – через мозговой интерфейс,
а еду заказывать удаленно. Не такая уж хорошая перспектива.
Подготовил
Антон Герман
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без предоплаты
Портреты, гравировки
Высокое качество
Доступные цены
Оплата после установки
ВысылаемС.Петербург
бесплатный каталог
от 150 €

Düsseldorfer Str. 177
51379 Leverkusen

САМОЛЕТОМ

Алмата
от 470 €
Москва
от 114 € Киев
от 130 €
mobil: 0Новосибирск
176 - 800 351 51
от 370 € Караганда
от 390 €
Омск
от 380 € Краснодар
от 320 €
Paderborn:
0 5251 - 202 396 8
Автобусом
в Россию,
Украину, санаторно-курортное
Recklinghausen:
0 2361
- 582 10 91

щем торговых представителей в вашем регионе!

лечение. ЭКСКУРСИИ по Европе и ОТДЫХ у моря

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМ

в Калининградской обл.

3 комнаты, кухня.
Участок 11 соток.
Имеются большая теплица,
хоз. постройки,
детская площадка



0173-275-32-04

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Небольшое объявление,
небольшие деньги,
НО ВОЗМОЖЕН
БОЛЬШОЙ УСПЕХ!
Не стойте в стороне −
пробуйте!
Обращаться по тел.:

05251 689 33 59
или E-Mail:
werbung@neue-semljaki.de

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

TAGESKLINIK und DIAGNOSTISCHES ZENTRUM
Maybachstr. 9 • 34127 Kassel • Tel.: 0561/7396404 • www.bioenergetische-klinik.de
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ЗДОРОВЬЕ
КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ,
НО ВОССТАНОВИТЬ
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Frühbucherrabatt

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦАХ

СЕМЕЙНЫЙ ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

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

ALFONSAS NORVAISAS
Bitburger Str. 32
54673 Neuerburg
Tel.: +49 6564 9320281

Дубай Испания Греция
Болгария Италия
Таиланд Mальдивы
Доминиканская Республика

E-Mail: wellness.zentrum.eu@gmail.com

Визы Страховки Авиабилеты

WhatsApp: 0 175 - 803 99 45
Тел.:

05772 -93 900
0 57 72 - 91 56 757

www.wellness-zentrum.eu

Natürlich
gut
149 E

RABATT -10 %

168 E

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

ALK 550FILTERBOX

29 E

KUNDE wirbt KUNDEN

AKTION!

www.agi-kliwer.de
Tel.: 0 51 91- 97 97 355 | Mobil: 0176 - 70 52 56 62

WASSERTESTER

GRATIS
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Квартирный ВОПРОС
Когда супруги расстаются, нередко разгорается спор из-за того, кто в течение года до развода. При
останется жить в совместной квартире, а кому придётся съезжать? этом муж с женой должны раздельно вести хозяйство – кажПроблемы возникают прежде право остаться в ней в год расста- дый своё: у них должны быть
всего в том случае, если супруги вания тому из родителей, кто за- раздельные банковские счета
совместно арендовали квартиру, ботится о детях – как правило, это и каждый должен вносить свою
т.е. оба подписали договор арен- мать. Данное правило действует часть квартплаты. Получателям
ды. Тогда никто из них не может независимо от договора арен- второго пособия по безработице
сам расторгнуть арендные отношения. Тому, кто хочет съехать,
остаётся только надеяться, что
домовладелец позволит ему
выйти из договора и не станет
предлагать второму из супругов
новый договор, предусматривающий более высокую квартплату. Если не удастся договориться,
придётся совместно расторгнуть
арендные отношения. Таким образом возможно избежать ситуации, когда съехавший супруг
дальше несёт ответственность за
уплату квартплаты, ремонт квартиры или повреждения в ней. В ды. Только после развода отец (Arbeitslosengeld II) надо знать,
крайнем случае можно потре- может претендовать на право что сохранение общности потреббовать через суд, чтобы бывший снова жить в этой квартире, при ностей (Bedarfsgemeinschaft), комуж или жена дали согласие на условии, что он каждые шесть ме- торая предполагает совместное
совместное расторжение догово- сяцев заявлял о своём желании ведение хозяйства, и раздельное
вернуться в неё.
проживание в квартире несовра аренды.
местимы (Kammergericht, Az.: 17
Матери в лучшем положении
Вариант для малоимущих
WF 108/12). Как следствие, они
Чтобы подать заявление на раз- Если супруг по финансовым должны сообщить ведомству по
вод, супругам нужно один год причинам не может съехать с труду (Jobcenter) о том, что жипрожить раздельно. Если в квар- совместной квартиры и арендо- вут раздельно, и настаивать на
тире живут несовершеннолетние вать другую, возможен вариант упразднении общности потребдети, суды обычно присуждают раздельного проживания в ней ностей. В противном случае от-

счёт года раздельного проживания даже не начнётся.
Тем, у кого свой дом
Если у того из супругов, который хочет остаться в совместно
приобретённом доме, недостаточно денег, чтобы выплатить
партнёру его половину, недвижимость придётся продать. В такой
ситуации часто возникает спор
из-за того, кто и сколько уплатил за дом из своего добрачного
имущества. О сохранении доказательств таких платежей нужно позаботиться своевременно.
Если всё же супругам удастся договориться о продаже недвижимости, это можно считать положительным моментом. Ведь когда
партнёр не хочет покинуть дом и
второй из них вынужден подать
заявление на принудительную
продажу с торгов с целью ликвидации общности имущества
(Teilungsversteigerung), нередко дело доходит до настоящей
«войны» между супругами. Чтобы
не допустить принудительной
продажи с молотка, не желающий съехать супруг может использовать такие аргументы, как
наличие несовершеннолетних
детей или способность дальше
выплачивать кредит за дом после
небольшой отсрочки.

«Рождественские ДЕНЬГИ»
Каждый второй работник в Германии получает в конце ноября пре- ских деньгах», а работодатель
мию к Рождеству (Weihnachtsgeld). Кому она полагается и в каком всё же платит их, он также может
размере выплачивается?
каждый раз ссылаться на то, что
выплата производится доброПраво на «рождественские день- химической или печатной про- вольно и не является основаниги» может вытекать из трудового, мышленности получают дополни- ем для возникновения законного
тарифного или коллективного тельно 95-100 % месячного зара- права в будущем. Данная форма
договора. Если работодатель по ботка. Однако может также быть, оговорки тоже законна.
меньшей мере три раза перечис- что в вашем договоре не сказано,
В соответствии с принципом
лял работникам деньги к Рожде- сколько вам причитается и ваш равноправия работодатель не
ству без оговорки (Vorbehalt), те работодатель каждый год заново имеет права без причины ливправе рассчитывать, что он бу- решает, сколько выплатить. Такая шать кого-либо из работников
дет делать это и дальше. Но шеф практика тоже допустима.
премии к Рождеству. ОбосноНекоторые работодатели ванные же ограничения допуможет предотвратить это, письменно сообщив каждому сотруд- платят «рождественские день- стимы. Например, сотрудники,
нику перед или вместе с выплатой ги» со следующей оговоркой: получающие высокую зарплату,
денег, что это одноразовая акция «Weihnachtsgeld и другие осо- или работники, чья работа оплаи она не влечет за собой возник- бые выплаты предоставляются чивается в зависимости от ее редобровольно. Права на них даже зультатов, могут быть исключены
новение ежегодного права.
Размер премии к Рождеству, после повторной выплаты нет». из списка претендентов. Предкак правило, оговорен в догово- Когда такая формулировка со- посылкой для выплаты «рождере. Работодатель перечисляет держится в трудовом договоре, ственских денег» может также
вместе с ноябрьской зарплатой работодатель после соответ- быть определенный (минимальлибо установленную паушальную ствующего оповещения вправе ный) стаж работы на фирме. На
сумму, либо определенный про- отказаться выплачивать премию предприятиях, выплачивающих
цент от ежемесячной зарплаты. к Рождеству или сократить ее. основным сотрудникам премию
Например, банковские служа- Но даже если в договоре ниче- к Рождеству, она полагается
щие, работники кондитерской, го не говорится о «рождествен- также занятым неполный рабо-

чий день. То же самое касается
работающих «на базис». Если
«рождественские деньги» были
выплачены как вознаграждение
за «верность» предприятию, работодатель может потребовать
от сотрудника, уволившегося до
31 марта следующего года, вернуть их. Таким образом шеф хочет «привязать» сотрудников к
фирме. Законно ли это, зависит
от величины премии к Рождеству
и даты, до которой действует
обязанность возврата. При сумме менее ста евро, обязанность
возврата исключена. При сумме
более ста евро, но менее одной
зарплаты работодатель имеет
право ставить обязанность возврата «рождественских денег» в
зависимость от того, доработал
ли сотрудник до истечения первого квартала следующего года.
Оговорка о возврате в договоре должна быть четкой и понятной, чтобы работник знал, что
его ждет в случае увольнения.
Рита Классен

ДОМ И КВАРТИРА
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Техника ДЛЯ СБОРА ЛИСТЬЕВ
Многие садоводы и уборочные службы собирают листву с помо- вредят не только человеку, но и
щью специальных приборов. Но исходящий от них шум негативно животным. С помощью интегривлияет на слух.
рованной турбины воздуходувка
может сдувать сухие листья со
Садовый пылесос для сбора ли- производитель обязан предупре- скоростью триста километров в
стьев и воздуходувки в жилых дить о необходимости надевать час. При этом разрушается жизрайонах разрешено применять с защитные наушники, когда сила ненное пространство для обидевяти до часу дня и после обеда с звука превышает 85 децибелов.
тающих на поверхности земли
Сравнительно негромко рабо- микроорганизмов. Насекомые,
трех до пяти часов в рабочие дни.
В промышленных районах ситуа- тают приборы на аккумуляторе. ежи и личинки бабочек теряют
ция выглядит иначе. Там шуметь
можно с семи утра и до восьми
вечера. В выходные работать с
приборами для уборки листьев
вообще запрещено, говорит федеральный закон о защите от вредного воздействия (Bundes-Immissionschutzgesetz). Причем он
разрешает городам устанавливать
более строгие правила.
Причиной ограничений является шум, исходящий от садовых пылесосов и воздуходувок.
Сила шума порой достигает ста
децибелов, что сопоставимо с
работой циркульной пилы. А
ведь уровень выше 85 децибелов вреден для человеческого Правда, они значительно до- убежище на зиму. К тому же земуха. Поэтому садоводы и сотруд- роже бензиновых и заряда хва- ле тогда не хватает важных питаники уборочных служб рискуют тает всего на несколько часов. тельных веществ, так как насекосвоим здоровьем, если работают Затем прибор нужно заряжать. мые не перерабатывают листья в
всего полчаса ежедневно с при- Однако наклейку Blauer Engel плодородную почву.
борами для уборки листвы без от федерального министерства
Еще опаснее для микроорзащитных наушников. Общество окружающей среды, которую ганизмов садовые пылесосы с
защиты прав потребителей земли получают продукты, щадящие встроенной функцией мелкой
Северный Рейн – Вестфалия сове- экологию, не могут иметь даже сечки. Они дробят вместе с листтует при покупке воздуходувки приборы, работающие на элек- вой жуков, пауков, амфибий,
обращать внимание на данные тричестве, потому что они раз- ежей и лягушек. Помимо всего
о силе звука. Они должны быть рушают экосистему земли. Са- прочего, воздуходувки подниуказаны на упаковке. Кроме того, довые пылесосы и воздуходувки мают пыль и ухудшают качество

воздуха, что является проблемой
для аллергиков.
НАШ СОВЕТ. Листва – прекрасная теплоизоляция для
растений зимой. Укройте корни
растений пятнадцатисантиметровым слоем листьев, присыпьте
их слегка землей, чтобы не сдуло
ветром. Многие кустарники и
многолетние цветы (например,
гортензия, камелия) из регионов
с мягким климатом нуждаются в
такой зимней защите. Рододендроны любят более толстый
слой листвы (примерно сорок
сантиметров). С газона опавшие
листья удалите – под ними трава
гниет, и из-за нехватки света образуются желтые пятна.
Для измельчения листьев вы
можете использовать газонокосилку – лучше всего со сборником для травы. Распределите
сухие листья на газоне и пройдитесь по ним несколько раз
газонокосилкой. Измельченные
листья рассыпьте на клумбы.
Преимущество измельчения:
листва лучше разлагается.
У кого есть возможность, может сделать где-нибудь в отдаленном углу сада компост и складывать туда листья. Коробку без
дна очень легко изготовить из
проволочной сетки. Благодаря
добавке быстро разлагающейся
травы с газона и измельченных
веток процесс разложения листвы ускоряется. Это прекрасное
удобрение для растений.

А когда ПРОЙДЕТ МЕТЕЛЬ...
...я дорожку промету. На кого возлагается эта обязанность: на наНиже мы приводим несколько
нимателей жилья (Mieter) или домовладельцев (Vermieter)?
важных решений суда на эту тему.
■ Обязанность надзора. Даже
Согласно земельным законам об ветствующего пункта в договоре если домовладелец посредством
улицах и дорожках (Straßen- und аренды могут быть включены в договора аренды возложил обяWegegesetze), за уборку снега и перерасчет эксплуатационных занность прометать и посыпать
льда отвечают коммуны. Но го- расходов (Betriebskostenabrech- дорожки на нанимателей жилья,
родские управления посредством nung). Как правило, обязанность он должен контролировать, доместного устава почти всегда воз- прометать и посыпать дорожки бросовестно ли они выполняют
лагают обязанность убирать снег действует с семи часов утра (в ее (OLG Dresden, Az.: 7 U 905/96).
и посыпать дорожки солью при воскресенье и праздничные дни ■ Метель. Когда непрерывно
гололеде на владельцев земель- двумя часами позже) и до вось- идет снег, жильцы не обязаны
ных участков и домовладель- ми часов вечера. Очищать надо беспрерывно прометать дорожцев. Te же в свою очередь могут тротуар перед домом, подъезд и ку. Но как только снегопад преуказать в договоре аренды, что дорожки, ведущие к стоянке ав- кратится или снега станет меньше, уборочные работы должны
квартиросъемщики должны по томобилей и мусорным бачкам.
очереди убирать снег и лед. ПравЕсли кто-то из прохожих по- быть снова возобновлены (OLG
да, некоторые домовладельцы скользнется и упадет из-за голо- Celle, Az.: 9 U 220/03).
поручают завхозу (Hausmeister) леда, он вправе претендовать на ■ Посыпать важнее, чем проили зимней технической службе компенсацию (Schadensersatz и метать (BGH, Az.: III ZR 165/66).
выполнять эту работу. Затраты Schmerzensgeld) – при условии, Когда того требуют погодные
на оплату их услуг считаются экс- что место происшествия не было условия, в течение дня нужно
плуатационными расходами (Be- очищено от снега и льда, как того несколько раз посыпать тротуар
солью и убирать снег лопатой
triebskosten) и при наличии соот- требует городской устав.

(BGH, Az.: VI ZR 49/83; KG 14 U
159/02) так, чтобы прохожие могли, не подвергая себя опасности,
пользоваться дорожкой (OLG
Dresden, Az.: 6 U 3690/99).
■ Для безопасности посетителей. В местах большого скопления людей (перед кинотеатрами, ресторанами и т.д.) тротуар
нужно посыпать и убирать снег
даже после десяти часов вечера
(BGH, Az.: VI ZR 125/83).
■ Пешеходные дорожки. На
тротуарах нужно очищать от
снега по меньшей мере дорожку
шириной 1,20 метра, чтобы двое
прохожих могли пройти друг
мимо друга (OLG Nürnberg, Az.: 6
U 2402/00). Проход к мусорным
бачкам и стоянке автомобиля
должен быть примерно полметра шириной (OLG Frankfurt, Az.:
23 U 195/00).
Светлана Морс
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ООТВЕЧАЕТ
ЗАКОНАХ

Дополнительные ВЫПЛАТЫ
На заводе в Ростове-на-Дону, где я работал до переeзда в ФРГ, со
мной произошел несчастный случай. С тех пор у меня проблемы
со здоровьем. Положена ли мне здесь дополнительная пенсия и
куда я должен для этого обратиться?
Вилли Д., Entrup
Признанные переселенцы (§ 4
BVFG), которые пострадали в
бывшем Советском Союзе от
несчастного случая на производстве или от профзаболевания,
могут претендовать в Германии
на компенсационные выплаты,
которые сопоставимы с советской пенсией по инвалидности.
В Германии врачи часто обнаруживают у выходцев из бывшего СССР такие тяжелые заболевания, как силикоз, асбестоз

и другие болезни легких. При
ближайшем рассмотрении выясняется, что многие из них работали с материалом, содержащим
асбест (к примеру, асбестоцементом или асбестосодержащим
изоляционным материалом в
строительной промышленности,
с тормозными накладками или
муфтой сцепления в машинах и
других транспортных средствах,
покрышками, с дымовым или
сварочным газом).

Некоторые болезни вызваны
химикатами – прежде всего петрохимией (химическими элементами в горных породах и породообразующих минералах). От тяжелой
физической работы могли пострадать суставы и позвоночник.
Несчастным случаем на
производстве считается не только авария, произошедшая в рабочее время, но и на пути с работы и на работу, а также во время
командировки. За установление
ущерба, нанесенного здоровью,
в Германии отвечает не пенсионная страховка, а объединение
работников одной профессии:
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berufsgenossenschaft Berg-

bau und Chemie и т.д. В ФРГ, если
с работником на производстве
произошел несчастный случай,
работодатель сообщает о нем в
соответствующее объединение
(Berufsgenossenschaft).
С переселенцами, прибывшими в Германию, ситуация выглядит иначе. Их профзаболевания
здесь не зарегистрированы.
Поэтому для признания профзаболевания или несчастного случая на производстве необходимо
подать заявление в ответственное объединение работников
одной профессии (Berufsgenossenschaft), что может привести к
предоставлению дополнительной пенсии.

Пункты ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
У моей жены § 7 BVFG, у меня – § 4. Когда мы приехали в Германию,
нам оформили все бумаги на получение пенсии, детей записали на
жену. Вскоре нас отправили на «раннюю пенсию». В пенсионной кассе нам сказали, что супруге не будут выплачивать доплату за воспитание детей из-за § 7. Мы об этом не знали, и нам никто не подсказал.
В пенсионной страховке нам предложили написать заявление на
признание периодов воспитания детей мне, на что нам потом пришел отказ. Мы отправили протест (Widerspruch), но вновь получили
отказ с обоснованием: «В случае совместного воспитания детей годы
их воспитания, как правило, идут в пенсионный стаж матери. Но родители, подав совместное заявление (Erklärung) в пенсионную кассу,
могут достичь того, что пункты за детей будут учтены отцу. Заявление нужно подать в течение года после приезда в Германию. Вы отправили совместное заявление позже, чем через год после приезда,
и не уложились в установленный законом срок». Можно ли что-нибудь сделать в нашей ситуации?
Олег М., Hannover
K решению пенсионной кассы
трудно придраться, и оно, судя
по всему, выдержало бы судебную проверку. В подтверждение
приведем приговор Баварского
земельного суда по социальным
вопросам от десятого февра-

– Я тебя больше не люблю! Ты
совсем не милый!
– Это я-то не милый?! Да я настолько милый, что, когда продавал котят, меня самого два
раза чуть не купили!
***
– А реклама-то, оказывается,
работает!
– Как ты это понял?
– Вчера мы дали рекламу: «Нужен сторож». А ночью нас обокрали.

ля 2010 г. (Az.: L 19 R 328/08). В
ходе судебного процесса тоже
надо было решить вопрос учета
времени воспитания детей на
основе совместного заявления
родителей. Жалобщик был признанным переселенцем и имел,
как и вы, § 4 BVFG, а его жена –
§ 7. Поэтому основные пункты
обоснования приговора можно
перенести и на ваш случай: «Согласно § 22 Abs. 1 Satz 9 FRG,
переселенцам даются пункты
за воспитание детей, как будто
оно происходило в Германии, т.е.
приравнивается к воспитанию
детей в ФРГ. Совместное заявление о том, кому из родителей
должны быть зачислены пункты за него (по § 56 SGB), следует подать в течение года после
приезда в Германию (§ 28b Satz 2
FRG). В соответствии с § 56 SGB VI,
при совместном воспитании эти
периоды могут быть засчитаны
отцу после подачи совместного заявления. Пенсионная касса

при подаче жалобщиком заявления на пенсию после предъявления свидетельства о регистрации, согласно которому его жена
имеет § 7 BVFG, могла только посоветовать, засчитать периоды
воспитания мужу, так как жене
иностранный пенсионный стаж в
Германии не признается».
Данное решение, во-первых,
дает понять, что при статусе вашей жены (§ 7 BVFG) ей действительно не засчитывается время
воспитания детей, а во-вторых,
вы на самом деле должны были
подать совместное заявление на
его учет отцу в течение года после переезда в Германию.
Достичь изменения решения
об отказе в учете периодов воспитания детей отцу возможно было
бы только в рамках социального
права, направленного на устранение последствий нарушения
ведомством своей обязанности
консультировать граждан. Если
гражданин понес убытки, потому
что ведомство его неправильно
проконсультировало, он может
требовать, чтобы к нему относились так, как будто он находится в
таком положении, в каком он был
бы, если бы ведомство вело себя

законно (sozialrechtlicher Herstellungsanspruch). Ведомства, отвечающие за социальные выплаты,
должны заботиться о том, чтобы
граждане могли реализовать
свои социальные права. Названное выше право предполагает,
что ведомство вело себя неправомерно, что стало причиной ущерба, который не возник бы, если бы
оно добросовестно выполнило
свои обязанности. Проще говоря, нужно было бы доказать, что
пенсионная страховка допустила ошибку при консультации. Но
судя по вашему рассказу, оснований для этого нет.
Несмотря на всё сказанное
выше, у вас, конечно же, есть
возможность поручить адвокату, специализирующемуся на
социальном праве, проверить
дело еще раз – более подробно.
Поскольку величина пенсии для
переселенцев ограничена и вы с
женой, похоже, не приобрели дополнительных пенсионных прав
в Германии, вам нужно узнать,
полагается ли вам пособие на
жилье (Wohngeld) или базовое
обеспечение (Grundsicherung im
Alter nach Sozialgesetzbuch XII).
Светлана Морс
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Шеф обязан ВНОСИТЬ СВОЮ ДОЛЮ
Kто работает на крупном предприятии, часто оказывается в лучшем положении, чем сотрудники небольших фирм – концерны
обычно выплачивают производственную пенсию. На небольших
фирмах такая практика мало распространена. Но после вступления в силу в январе 2018 г. изменённого закона о поощрении
производственного пенсионного обеспечения ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
Изменённый закон о поощрении производственного пенсионного обеспечения сделал
производственную пенсию более привлекательной для небольших фирм и защищает от
бедности в старости работников с низкой зарплатой. Согласно этому закону, работодатели
получают налоговую дотацию в
размере 30 %, если предложили производственную пенсию
сотруднику, зарабатывающему
менее 2.200 евро брутто в месяц.
Для этого шеф должен вносить в
производственное пенсионное
обеспечение взнос в размере от
240 до 480 евро в год.
Финансовая поддержка
Уже с 2018 г. действует правило:
если работодатели и профсоюзы в какой-либо сфере промышленности договорились о
производственном пенсионном
обеспечении, шеф обязан добавить от себя сумму в размере
как минимум 15 % взноса работника. Однако работодателям не
нужно больше гарантировать
минимальную величину пенсии
и капитала. Достаточно того, что
они должны перечислять взносы в резервный фонд, который
будет выплачивать пенсию в случае банкротства фирмы.
С 2019 г. каждый работодатель – даже не связанный тарифным договором – должен вносить
свою долю (по меньшей мере 15 %
взноса) в новый договор о производственной пенсии, в который
работник инвестирует деньги со
своей зарплаты-брутто. А с 2022го это обязательство будет распространяться также на договоры, заключенные до 2019 г.

преобразовать часть своей зарплаты в производственную пенсию (Entgeltumwandlung). Если
на предприятии нет никакой
другой формы производственного пенсионного обеспечения,
оно должно заключить договор
о прямом страховании (Direktversicherung), чтобы у работника
была возможность экономить на
старость. Конкретную страховую
компанию выбирает шеф.

От экономии на социальных
отчислениях выигрывает также работодатель, так как ему не
надо платить свою долю в медицинскую и пенсионную страховки, а также в страхование на случай безработицы и по уходу с той
суммы, которую работник вносит
в производственную пенсию. С
2019 г. все работодатели обязаны
вкладывать сэкономленную на
социальных отчислениях сумму
в договор о производственной
пенсии для работника, финансируя таким образом тот самый
15-процентный взнос. В настоящий момент это правило действуЛьготы для работника
ет для новых, а с 2022 г. – будет
Государство поощряет произ- действовать также для старых
водственное пенсионное обес- договоров.
печение. С инвестиций в произНедостатки
водственную пенсию в размере
до 3.120 евро в год (260 евро в Экономия на налоге и социмесяц) не нужно производить альных отчислениях в фазе наотчисления в социальные стра- копления производственной
ховки. А подоходным налогом пенсии – только одна сторона
не облагаются даже до 520 евро медали. В фазе выплаты произв месяц. Надо заметить, что со- водственная пенсия в полном
трудник имеет законное право объёме облагается подоходным

налогом. К тому же с неё придётся ежемесячно платить взносы в
медицинскую страховку и страхование по уходу. Исключение:
пенсионер застрахован в больничной кассе в обязательном
порядке и его производственная
пенсия не выше 152,25 евро в
месяц. До этой границы, которая
ежегодно немного повышается,
взносы в медицинскую страховку не начисляют.
Второй недостаток – более
низкая государственная пенсия:
кто не уплачивает взнос в пенсионную кассу на ту часть зарплаты, которая инвестируется в
производственное пенсионное
обеспечение, получает меньшую государственную пенсию.

Например, сотрудник, зарабатывающий 58 тысяч евро в год,
теряет таким образом шестнадцать евро месячной пенсии от
государства. Ровно настолько он
будет получать меньше пенсии,
если будет инвестировать со
своей зарплаты сто евро в месяц
в производственное пенсионное
обеспечение.
Удивительно, но факт: все
другие пенсионеры тоже терпят
убытки: поскольку ту часть зарплаты, которая преобразуется
в производственную пенсию,
федеральное статистическое
ведомство не причисляет к заработной плате, показатель повышения зарплат в целом ниже.
А пенсии для всех пенсионеров
повышаютс я нас то лько, насколько возросли зарплаты.
Плюсы и минусы
Каждый работник должен для
себя взвесить все преимущества производственной пенсии в
фазе накопления и недостатки в
фазе выплаты.

Для тех, кто зарабатывает от
4.425 до 6.500 евро брутто в месяц, недостатки перевешивают
сильнее всего. Они в фазе накопления, отчисляя часть зарплаты
в производственное пенсионное
обеспечение, экономят только на
взносе в медицинскую страховку,
но не в пенсионную. В фазе выплаты производственной пенсии хорошо зарабатывающие работники
должны считаться с такими же минусами, как и мало зарабатывающие: полный взнос в больничную
кассу, налогообложение, меньше
государственной пенсии.
В итоге от 107 евро ежемесячной производственной пенсии,
которые гарантированы хорошо зарабатывающему холостяку
при ежемесячной уплате взносов, например, в страховую
компанию Europa, после всех
вычетов ему останется только 67
евро. При условии, что он застрахован в обязательном порядке
в установленной законодательством медицинской страховке.
Если он является только добровольным членом больничной
кассы, ему останется ещё меньше – всего 47 евро. А ведь он в
фазе накопления вносил в производственное пенсионное страхование 51 евро нетто в месяц.
Конечно, может случиться так,
что к гарантированной пенсии
прибавится ещё доля участия в
прибыли. Тогда ситуация будет
выглядеть намного лучше. Величина доли участия в прибыли
зависит от того, насколько выгодно страховая компания вложила взносы застрахованных. Но
она не гарантирована. Если прибавка окажется минимальной,
застрахованный мало выиграет
от своих инвестиций.
Та к и м о б р а з о м , п р о и з водственная пенсия выгодна,
только если шеф добавлял свою
долю к взносам. Она одновременно является надёжным дополнительным доходом в старости и стимулом прожить как
можно дольше. Ведь пенсия
выплачивается пожизненно и
чем дольше живёт её получатель, тем больше она окупается.
Двадцать лет после выхода на
пенсию – это минимум.
КСТАТИ. В общей сложности
17,7 миллиона работников в Германии имеют договор о производственной пенсии и вкладывают в него в среднем 134 евро в
месяц.
Рита Классен
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ПЕРЕШЛА ДОРОГУ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ…
Горькое письмо нашей читательницы Лены было опубликовано в сентябрьском выпуске газеты «Новые Земляки».
В октябрьском выпуске проблему Лены (кстати, не только Лена сталкивается с такой
бедой) подробно рассмотрела
Елена Поттмайер, специалист
по семейным отношениям,
финансовому мышлению и карьерным целям. Сегодня мы
предоставляем слово Катарине
Мартин-Виролайнен, успешному литератору и журналистке,
матери двоих детей.
Дорогая Лена, я никогда не отвечала на чьи-либо письма в
газетах. А на ваше решила всё
же ответить. По одной простой
причине: ваше письмо меня опечалило и даже разозлило. У меня
у самой позади брак и развод.
Хотя прожили мы не такой долгий срок, как вы. В таких ситуациях стоит задать себе несколько вопросов.
1. Кого стоит больше любить:
мужа или себя? Вас устраивает
такая жизнь с ним? Вас устраивает, что вас игнорируют, оскорбляют, унижают − и даже, как вы
написали, на глазах у всех родственников? Да ещё и обвиняют
в том, что вы согласились выйти
замуж?
Простите, но это абсурд. Посмотрите в зеркало. Что вы видите? На вас смотрит счастливая женщина? Она улыбается?
Светится от счастья? Или она
подавлена и обижена? Убита
горем? Почему вы терпите всё
это? Ради чего? Сами пишете, что
дети взрослые, что отношение к
вам никакое, что каждый живёт
по-своему. Вы так его любите,
что вам наплевать на саму себя?
2. Вы жизнь без него не представляете. А такую жизнь, как
сейчас, представляете до конца
своих дней? Поверьте, люди расходятся и не только через десять
или двадцать, но и через тридцать, сорок лет, если понимают,
что их совместное время истекло. Так, к сожалению, бывает.
Если вы согласны на такой
образ жизни, тогда смиритесь с
этим и не просите совета у других, ибо если вы так уже живёте
два года, значит вас это устраивает. Если вы чего-то боитесь,
то чего? Дурной молвы людей −
типа эх, такая-сякая ушла? Или
финансовых трудностей? Уверяю вас, в Германии ещё никто

от голода не умирал (по себе
знаю, а у меня ситуация была такая, что в ужастике не увидеть!).
Или вы боитесь одиночества?
А сейчас вы разве не одиноки?
Можно быть одной и даже очень
счастливой, а можно быть в браке и всю жизнь − одинокой.
3. Разве ваша жизнь закончилась? Судя по вашему тексту, вы
дряхлая старушенция, которая
одной ногой уже стоит в гробу.
Поэтому даже не стоит рыпаться и что-либо в жизни менять. А
разве нет? Вы не чувствуете себя
старухой? Сколько вам лет? За
сорок, пятьдесят или шестьдесят? Да хоть семьдесят! Леночка,
подойдите ещё раз к зеркалу и
посмотрите на себя. Разве вы
согласны пожертвовать своей
жизнью ради этого человека,
который просто-напросто не достоит вас?
А он вас не достоит. Извините,
но никто не выкидывает просто
так более двадцати лет жизни,
семейную гармонию и любовь
из-за какой-то бабенции − пардон, не в обиду той женщине
сказано. Но он её знает, он с ней
общался? Он знает, какая она в
повседневной жизни? Или он
предпочитает жить иллюзией?
Ну и ладно, пусть живёт!
4. Лена, задумайтесь какой пример вы подаёте своей дочери.
Вы думаете, она этого не видит и
не слышит? Вы хотите, чтобы она
считала, что такое обращение к
женщине, жене, матери детей −
это норма? Если через пару лет
она в слезах прибежит к вам изза не сложившихся отношений,
можете смело себя поздравить.
И даже не пытайтесь её потом в

чём-то упрекать: вы ничему другому её не научили. Наши дети
берут пример с нас и наших жизненных образцов.
5. Дорогая Леночка, одумайтесь!
Вы прекрасная, замечательная
женщина. Да, я с вами не знакома. Но знаю, что вы именно
такая! Сколько таких историй я
уже слышала. И поверьте, если
мужчина перестал вас уважать,
обращать на вас внимание, вас
любить, ласкать, дарить вам цветы, смотреть на вас, словно вы
БОГИНЯ, − Лена, опомнитесь! В
этой жизни есть столько прекрасного, почему же вы позволяете себе так страдать?

свой шанс прошляпил. Извините, но два года продолжать в том
же духе − это просто гнусно и
грустно.
Делайте свои выводы. Я уверена, где-то есть человек, который вас будет любить и уважать
так, как вы этого заслуживаете.
Сделайте себе приятное. Сходите на маникюр, в парикмахерскую, купите себе новое платье
– пройдитесь по центру города,
улыбаясь людям. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её
на тех людей, которые нас не
заслужили. И простите − это не
первая любовь дорогу перешла,
просто ваш муж конкретно не
догоняет…
Однако, если вас всё устраивает, живите дальше. Вы его не
измените. Если он за два года ничего не поменял, не извинился и
даже не думает об этом, − у вас
один шанс на счастье: БЕЖАТЬ.
Крепко вас обнимаю и желаю
просто женского счастья!
Катарина МартинВиролайнен, Эппинген

6. Я желаю вам мудрых решений. Вы сильная, замечательная
женщина. Я желаю вам счастья,
удачи, сил, энергии. Не внушайте себе, что вы что-то не так сделали. Не смейте! Это подлость,
предательство − вашему мужу
должно быть стыдно!
Мне очень хочется, чтобы вы www.facebook.com/martikat
нашли в себе силы. Ваш муж уже www.instagram.com/martikat.de
Дорогие читатели, какой совет вы можете дать Лене?
Кстати, не только женщины, но и мужчины могут оценить
и проанализировать, со своей точки зрения, сложившуюся
ситуацию. Не оставьте письмо Лены без ответа.
Она нуждается в совете и поддержке.
Письма отправляйте по адресу:
Kurtour GmbH, Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn.
E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
Посетите наш сайт в интернете:
www.neue-semljaki.de
www.facebook.com/NeueSemljaki
Instagram @neue_semljaki
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Момент, в который умерли отношения с мамой
В октябрьском выпуске газеты «Новые Земляки» было опубликовано письмо Наташи, которая также обратилась за советом к нашим читателям. У Наташи не сложились отношения
с мамой. Ситуация тоже отнюдь не редкая. Казалось бы, мама
– самый близкий и родной человек. Но иногда самые близкие
люди становятся врагами. А как примирить враждующие стороны? Свой совет попыталась обосновать Яна Франк − художница, популярный литератор и блогер (см. «НЗ», № 10/2019).
Сегодня мы публикуем ещё один отклик по этой теме.
Уважаемая Наташа, вы правильно
заметили, что тема матерей и дочерей обсуждается очень часто. В
каждом отдельном случае это чьято жизнь и боль. Если я вас правильно поняла, то чувство вины у
вас связано с тем событием, когда
вы не пошли с мамой в магазин.
Само выражение «чувство
вины» уже объясняет суть. Это
только ваше чувство, а вашей
вины в том событии нет. К формированию этого чувства привело
поведения вашей мамы, которая
действовала, руководствуясь своими потребностями, и полностью
отвергала ваши. А так как ребенок жизненно зависим от любви
и заботы мамы, то и пытается всеми способами ей угодить. Так что
ваше чувство вины обусловлено
страхом выживания. А ваш мозг
только нашел этому логическое
объяснение в виде вины. Убрать
это чувство вам поможет любой
специалист-психолог.
А вот разобраться в отношениях с мамой будет намного сложнее. Конечно, по вашему письму
невозможно достаточно глубоко оценить взаимоотношения и
личностные качества ваши и вашей мамы. Какая жизнь и обстоятельства способствовали формированию у вашей мамы такого
характера? Традиционно вопрос

поколений всегда рождает непонимание. Это обусловлено реалиями того времени, в котором формируется человек.
Вот и ваша мама, вероятно,
формировалась в среде дефицита
ресурсов, необходимости выживать. В её время, в её среде и семье, возможно, было важно иметь
качества холодного, расчетливого
и безэмоционального человека.
Однако, во все времена, даже военные, было достаточно много
женщин, которые в самых сложных условиях относились к детям
с теплотой и любовью, пытались
дать им самое лучшее.
Именно в связи с этим, у меня
есть некоторые предположения
по поводу физического и психологического здоровья вашей мамы.
Возможно, у нее гормональные
нарушения. Например, есть такой
гормон − окситоцин, который способствует, в особенности у женщин
после родов, формированию стойкой привязанности к ребёнку: для
дальнейшего ухода за ним и защиты малыша, даже в ущерб себе. Однако ученые заметили, что низкие
показатели этого гормона могут
объяснять поведение матери, отказывающейся от своего ребёнка. Такие женщины не хотят за ним ухаживать либо вовсе отдают малыша
другим людям или в детский дом.

СЛИШКОМ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Дорогие читатели, поделитесь с нами вашим опытом. Как вы выстраиваете свои отношения с родителями? Порой это не легко,
чувствуется разница поколений. Что нужно делать, чтобы родственные отношения были добрыми, искренними и прочными?
В вашей конкретной ситуации
вы никак не сможете изменить
маму. Однако можете попытаться
понять, что с ней происходит и
как она мыслит и рассуждает. Попробуйте обсудить с ней какое-то
событие из прошлого или настоящего и очень спокойно, доброжелательно спросите её, почему она
так поступает и как она объясняет
свой поступок. Внимательно её
выслушайте. Её объяснение покажет вам, насколько адекватно
ваша мама аргументирует свой
поступок и какие мысли и убеждения стоят за этим поступком.
Это могут быть стратегии из её
прошлого опыта и воспитания.
Внимательно выслушав ее доводы, спросите ее о цели её поступка. Чего она хотела достичь? И когда она озвучит эту цель, спросите,
откуда она знает, что такая стратегия приведёт её к цели. Скорее
всего, ваша мама расскажет о своем опыте или опыте своих родителей, или окружения. И вот тут уже
можно конструктивно общаться

Ирина Самарина-Лабиринт

Увяданье сменилось цветением,
Стон души – восхитительным пением.
Ей бы плакать в подушку и каяться,
А она сквозь слезу улыбается.

Ей встречались мужчины случайные,
Слишком слабые, слишком печальные,
От несложных проблем убежавшие,
А в беде хвост от страха поджавшие.

Люди хаяли за непосредственность,
За её силу воли и женственность,
Что вместились в сердечке доверчивом
С ярлыком «Слишком сильная женщина…»

Им она помогала советами,
С ней делились по-женски секретами.
Это бедное сердце обвенчано
С ярлыком «Слишком сильная женщина…»

Ей бы сильные плечи надёжные,
Чтоб растаяли мысли тревожные,
Но мужское нытьё хуже женского,
Хуже зла мирового, вселенского.

Только кот видел слёзы солёные
И кричал ей глазами влюблёнными,
Что её не предаст и мурчание
Больше значило, чем обещание.
И сидят, позабыв про поклонников,
Кот с хозяйкою на подоконнике.
Лишь скрывает сердечную трещину
Тот ярлык «Слишком сильная женщина…»

и рассуждать об альтернативных
способах достижения таких целей.
Налаживание отношений с
матерью − очень сложный и долгий процесс. Вы можете почитать
литературу на эту тему или послушать лекции. Сейчас их достаточно в интернете. А если вы не
уверены, что сами справитесь, то
обратитесь к специалисту, который будет сопровождать вас на
этом нелегком пути. Но это того
стоит. Опыт психологов показывает, что в большинстве случаев
отношения налаживаются, разрешаются застарелые конфликты,
примеряются враждующие годами родители и дети. А я желаю вам
терпения, понимания и доброты!
С уважением,
Елена Поттмайер,
ваш специалист
по отношениям,
финансовому
мышлению и
карьерным целям
Рада видеть вас в своем
праксисе в Иббенбюрене
(в районе Штайнфурт,
Северный Рейн – Вестфалия)
или на консультации по скайпу

Elena Pottmeier
Ü Schulstr. 11a,
49477 Ibbenbüren
( (+ 49) 54 59 - 939 08 67
( (+ 49) 174 - 991 07 04
* pottmeier@gmx.net
www.pottmeier-consulting.de
elena.pottmeier
elenapottmeier
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Надежда Бабкина
поразила зрителей
Внешний вид Надежды Бабкиной (69) не дает покоя ее фанатам. Этим летом все активно
обсуждали пластическую операцию, которую, видимо, сделала певица. Тогда поклонники заметили, что лицо артистки стало
выглядеть «натянутым» и слишком гладким, в отличие от ее
рук и шеи. Но теперь это в прошлом. То ли звезда сделала еще
одну коррекцию, то ли умелые
визажисты сумели скрыть все
недочеты новым макияжем. Но
факт остается фактом: в студии
«Модного приговора» Надежда
Бабкина появилась с идеальной
внешностью. Стилисты сделали
ведущей новый макияж с акцентом на глаза, а губы накрасили
светлой помадой, хотя раньше
певица почти всегда предпочитала яркий красный цвет.
Также Бабкиной сделали
новую прическу. Длина волос
осталась прежней, но ей убрали легкую челку, с которой она
ходила последние годы. А сами
волосы не выпрямили, как раньше, а сделали укладку легкими
волнами, что очень освежило
ее образ. «Все краше и моложе!
Красавица! Настоящая женщина вне возраста!» – осыпали ее
комплиментами поклонники.

Из-за чего сцепились
Сталлоне и Ричард Гир
В своей новой книге «Я: официальная автобиография Элтона
Джона» певец рассказал любопытную историю, в которой
оказались задействованы Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне.
Описанная Элтоном Джоном
сцена произошла в то время,
когда певец работал над музыкой к знаменитому анимационному фильму «Король-Лев».
Тогда в Британию прибыл глава
киностудии Disney с супругой.
И Элтон решил устроить грандиозную вечеринку в его честь,
пригласив множество знаменитостей. Среди гостей были
также Сильвестр Сталлоне и
Ричард Гир. Пригласил Элтон и
принцессу Диану, с которой ранее успел подружиться.
С самого начала вечера Гир,
который в то время как раз
расстался с Синди Кроуфорд, не
отходил от принцессы, и их симпатия явно была взаимной. Забыв
про всех, парочка пристроилась
у камина и вела бесконечные
беседы. И вот, в какой-то момент
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В отношениях Надежды
Бабкиной с мужем (39) тоже
произошел переломный момент. Певица призналась, что
теперь по-другому относится к
любимому. Этим летом артистка
отдыхала с Евгением Гором на
Кипре. Туда они отправились
вдвоем, что было редкостью.
Обычно супруги приглашают
с собой в отпуск друзей или
близких. На этот раз паре захотелось побыть на курорте вдвоем, и Бабкина испытала новую
гамму чувств.
Не исключено, что перемены
во внешнем виде певицы связаны в новым этапом в отношениях с Евгением. Поклонники
надеются, что Бабкина всё-таки
однажды оформит брак с Гором
официально. До сих пор они
жили гражданским браком.

Элтон заметил, что Сталлоне
бросает на Гира недружелюбные
взгляды, явно с трудом сдерживая ярость. А потом, когда гостей
позвали к ужину, певец заметил,
что за столом не оказалось ни
Ричарда, ни Сильвестра. Певец
забеспокоился и отправился на
их поиски. Как оказалось, подоспел он вовремя. Элтон обнаружил обоих актеров в коридоре.
Они бурно выясняли отношения
и было похоже, что оба готовы
наброситься друг на друга с кулаками. Джону с трудом удалось
предотвратить драку.
После ужина Ричард и Диана,
которая тогда уже объявила о
завершении ее брака с принцем
Чарльзом, вернулись в кресла
у камина и продолжили оживленное общение. Возмущенный
Сталлоне поспешно покинул мероприятие, заявив певцу на прощание, что если бы он знал, что
этот «чертов принц Очарование»
будет на вечеринке, то нипочем
бы не пришел. А потом добавил
хвастливо: «Если бы я на самом
деле захотел получить Диану,
поверь, она была бы моей!»

Стало известно имя
любовницы Джорджа Клуни
Джордж Клуни (58) удивил своих
фанатов. До недавнего времени
он вел себя, как совершенно образцовый супруг, и непрерывно
рассказывал всем, какие у него
потрясающие жена и дети и как
много они для него значат. Поэтому слух о том, что актер увлекся
коллегой по съемкам, актрисой
Бри Ларсон (30), немного разочаровал его поклонников.
С Бри Джордж встретился
на съемках рекламного ролика для «Nespresso». И как сразу
же заметили коллеги, с самого
начала стал уделять ей повышенное внимание. А поскольку найдется немного женщин,
способных устоять перед обаянием Джорджа, Бри начала с
ним флиртовать. В настоящее
время она свободна – после

Дочка Синди Кроуфорд
сразила своими нарядами
Карьера дочки Синди Кроуфорд – Кайи Гербер (18) набирает обороты. Она регулярно
выходит на подиум самых топовых модельных домов. На показе коллекции весна-лето 2020
Valentino, который недавно прошел в Париже, юная Гербер предстала в шокирующе откровенном наряде. На ней был строгий
черный жакет, черная юбка-карандаш с завышенной талией и...
абсолютно прозрачная черная
шифоновая блуза с большим
бантом. При проходе бант развевался, жакет был расстегнут,
и зрителям было видно, что под
блузой вообще нет нижнего белья. В таком откровенном наряде дочка Кроуфорд появилась на

Умер последний из могикан
После продолжительной болезни ушел из жизни режиссер Марк Захаров (85). В конце
лета он попал в реанимацию
в тяжелом состоянии. У него
было диагностировано двустороннее воспаление легких.
На протяжении 45 лет народный артист был художественным руководителем театра
«Ленком». Его самой известной
театральной работой считается рок-опера «Юнона и Авось».
Всего под его руководством
поставлено более сорока спектаклей. Наиболее яркими работами в кино стали картины
«Обыкновенное чудо», «Тот са-
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того, как рассталась в этом году
со своим женихом. Но вот почему ее не смутил тот факт, что
Клуни женат, не совсем понятно. Ведь раньше Бри не пользовалась репутацией «угонщицы»
чужих мужей.
Слух об интрижке ее супруга
дошел и до Амаль (41). Конечно, Клуни постарался уверить
жену, что ничего серьезного
между ним и Ларсон не было.
Однако она ему не поверила.

Фото: wikimedia.org

подиуме в первый раз. Заметим,
что на следующем фэшн-шоу
Кайя также предстала в довольно смелом наряде. На этот раз
розовый сатиновый топ прикрывал все, что нужно, но это
был не совсем топ, скорее −
бюстгальтер. «Быть восемнадцатилетней означает независимость!» – гордо заявила Кайя в
свое оправдание.

Фото: VislovIvan/wikimedia.org

мый Мюнхгаузен», «Формула
любви» и «Двенадцать стульев»
с Андреем Мироновым в роли
Остапа Бендера. Уход из жизни
мэтра стал ударом для очень
многих людей: его близких, друзей, учеников и поклонников.
На его культовых картинах выросло не одно поколение.
Подготовила Наталья Нетцер
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Террор КАК ИГРА
Девятого октября вооруженный до зубов Штефан Б. (27) попытался проникнуть в синагогу в Галле (Саксония-Ангальт), чтобы
расстрелять находившихся там евреев, праздновавших Йом-Киппур – самый важный для них праздник, день поста, покаяния и
отпущения грехов. Но ему это не удалось. Тогда он застрелил проходившую мимо синагоги женщину (40), a затем и мужчину (20) в
расположенной поблизости турецкой закусочной.
Штефан Б. транслировал и комментировал свое преступление
онлайн – на игровой платформе
Twitch. Видео показывает, как
убийца бросает через ограду
взрывчатку, надеясь, что кто-то
выбежит из синагоги, безуспешно пытается взорвать дверь,
многократно стреляет по ней.
Но собравшиеся на праздник
верующие, увидев клубы дыма и
услышав взрыв, забаррикадировали дверь и вызвали полицию.
Тем временем Штефан Б. убил
проходившую мимо женщину,
живущую по соседству, и уехал.
Через пятьсот метров он заметил турецкую закусочную и там
несколько раз выстрелил в мужчину. Затем попытался скрыться
на машине, но попал в засаду,
устроенную полицией на дороге.
В конце концов его задержали.
Поскольку он был ранен, его отвезли в больницу.
В интернет-форумах, где обмениваются информацией правые
экстремисты, курсировал манифест, который якобы опубликовал Штефан Б. В нем он пишет о
том, что решил совершить нападение на синагогу, и обвинил во
всех бедах евреев. Молодой человек хотел добиться популярности с помощью видеофильма,
в котором частично говорит
на английском языке. Полиция
обратилась к пользователям с

призывом не распространять
фильм, который, впрочем, вскоре был заблокирован.
На следующий день утром в
квартире Штефана Б. был проведен обыск. Полицейские искали
материал, из которого убийца
изготовил оружие.
В настоящее время стрелок
сидит в камере предварительного заключения. Следственный
судья Федеральной судебной па-

латы издал приказ об его аресте.
Штефан Б. подробно рассказал
о своем плане и действиях, подтвердив правоэкстремистский,
антисемитский мотив.
События в Галле бурно обсуждаются в обществе. Федеральный министр юстиции Кристине
Ламбрехт (SPD) потребовала луч-

шей защиты для синагог. «Политики, правоохранительные органы и органы юстиции должны
надежнее защищать еврейских
граждан в этой стране», – сказала она. А ее коллега по коалиции
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
(CDU) полагает к тому же, что
надо запретить антисемитские и
исламистские сети (Netzwerke).
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (CSU) проверит, можно ли это сделать.
Полицейские, в свою очередь,
потребовали выделить больше
средств на охрану еврейских общин в Германии.
Кроме того, Хорст Зеехофер
намерен усилить контроль за
геймерами в интернете, что выз-

За рулем – дети
В Кельне в два часа ночи пятеро
подростков вышибли входную
дверь и ворвались в магазин,
продающий дорогие компьютеры и гаджеты компании Apple.
С добычей на сумму в несколько тысяч евро грабители умчались на серебристом BMW через
центр города в направлении Нойса. Местами автомобиль достигал
скорости двести км/ч. Но полицейским все же удалось остановить беглецов в семидесяти километрах от места происшествия.
При преследовании полиция
использовала вертолет. Стражи
порядка были очень удивлены,
когда выяснилось, что никто из
пяти пассажиров BMW не имеет
водительских прав. И это не удивительно – беглецами оказались
подростки в возрасте двенадцати-четырнадцати лет. Где они
взяли машину, пока неизвестно.
«Великолепная пятерка» была
арестована и доставлена в полицейский участок для допроса.

вало резкую критику с их стороны. В виртуальном мире террор часто воспринимается как
игра. Молодые люди, уходящие
в игровую интернет-жизнь, оказываются в параллельном мире,
в котором расцветают самые
неожиданные теории, никак не В Ганновере двое мужчин избили молодого человека (27) до
связанные с реальностью.
такой степени, что тот потерял
сознание, и положили его затем
на железнодорожные рельсы.

Попытка убийства

Двойной ПОДЖОГ
В Гёттингене (Нижняя Саксония) прохожие стали свидетелями
ужасного убийства: Франк Н. (52) на улице облил свою бывшую
жену горючей смесью и поджёг ее.
Франк Н. поджидал Астрид (44)
недалеко от ее места работы. Увидев жертву, он осуществил свой
страшный замысел. Охваченная
пламенем женщина пыталась
убежать, но бывший муж нанес
ей, к тому же, несколько ножевых
ранений. Прохожие, среди которых оказалась и коллега Астрид,
пришли ей на помощь, но были
тоже ранены ножом. Один из
свидетелей огнетушителем потушил огонь. Однако убийца тут же
снова облил женщину горючим,
и она опять оказалась охваченной пламенем. Но и на этом он

не остановился: вырвав огнетушитель из рук прохожего, он ударил им бывшую жену по голове.
Несчастная женщина скончалась
на месте преступления.
Франк Н. скрылся на велосипеде. Полиция разыскивала его
в течение более тридцати часов.
Над городом кружил вертолет.
Наконец, преступника все-таки
удалось задержать перед закусочной в Гёттингене – один из
посетителей узнал разыскиваемого и позвонил в полицию.
Тем временем в больнице скончалась и тяжело раненная кол-

Молодой человек и избившие
его мужчины вместе выпивали в
квартире. Между ними разгорелась ссора, которая закончилась
дракой. Пострадавший получил
травму головы и потерял сознание. К счастью, прохожие увидели, как собутыльники положили
избитого на рельсы, и вызвали
полицию. Полицейские успели
своевременно остановить приближавшуюся электричку и убрать молодого человека с рельс.
Его собу тыльников полиция
арестовала недалеко от места
происшествия. На них заведено
лега Астрид. Прокуратура обви- уголовное дело по обвинению
няет Франка Н. в убийстве двух в попытке убийства. Тяжело рачеловек. На допросах он молчит. ненный потерпевший был доПодготовила Наталья Нетцер ставлен в больницу.
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ПАСТА – КОРОННОЕ БЛЮДО
В Италии все макаронные изделия называются словом «паста»,
что в переводе с итальянского означает «тесто». Наше привычное
«макароны» (maccheroni) относится только к коротким трубчатым
изделиям. Многие великие люди обожали макароны, спагетти
и прочую пасту. Например, Николай Гоголь отменно стряпал, называл макароны «коронным блюдом» и даже специально ездил
в Италию, чтобы узнать новые рецепты. Сегодня мы поделимся с
вами нашими рецептами.

Спирелли под томатно-ореховым соусом
• 500 г спирелли (Spirelli)
• 2-3 пёрышка зелёного лука
(Lauchzwiebel)
• 1 красная паприка
• 1 жёлтая паприка
• 1 ст. л. растительного масла
• 350 мл томатного соуса (Tomatensauce)
• 1 ст. л. ядер грецких орехов
(Walnusskerne)
• 100 мл соевого крема (Sojacreme)
• Соль, черный перец и специи по вкусу
Зеленый лук и паприку нарезать длинными тонкими пёрышками,
коротко обжарить в масле. Добавить томатный соус, немного воды
или овощного бульона. Тушить минут десять на малом огне, в конце добавить соевый крем, соль, перец, специи по вкусу. Осторожно
перемешать.
Одновременно спирелли отварить до готовности в подсоленной
воде по рецепту, указанному на упаковке. Выложить на блюдо и
сверху залить соусом, посыпать измельченными ядрами орехов.
Сладкая запеканка с бабочками – для влюблённых
• 250 г бабочек-фарфалле (Farfalle)
• 195 г вишен из вишневого компота
(Sauerkirschen)
• 200 г жирной сметаны (Schmand)
• 1 ст. л. тростникового сахара-сырца
(Rohrohrzucker)
• 250 г творога 20 % жирности
• 1 пакетик порошка ванильного
пудинга (Puddingpulver Bourbonvanille)
• 75 г молотых орехов (Haselnüsse)
• 100 г сахарной пудры (Puderzucker)
• 3 яйца
• 1 ч. л. сливочного масла

Лазанья al forno
• 250 г мясного фарша
• 200 г тертого сыра
для запекания (Gratinkäse)
• 80 мл сливок
• 6 листов сухой лазаньи
• 1 доза измельченных томатов
(400 г)
• 1 красная луковица
• 1 зубчик чеснока
• 25 г муки
• 100 г моркови
• 80 мл красного вина
• 100 г корня сельдерея
• 300 мл говяжьего бульона
• 2 ст. л. растительного масла
• 1 ч. л. орегано
• 300 мл томатного сока
• Соль, сахар, перец, мускатный
• 1 ст. л томатной пасты
орех по вкусу
• 45 г сливочного масла
Для соуса болоньезе (Bolognese) лук и чеснок почистить, мелко нарезать. Морковь и сельдерей почистить и нарезать небольшими кубиками. Растительное
масло разогреть в кастрюле и обжарить все овощи, отложить отдельно.
В этой же кастрюле хорошо обжарить фарш, измельчив его деревянной
лопаткой, посолить и поперчить. Добавить томатную пасту, красное вино и
овощи. Коротко протушить и добавить измельченные томаты из дозы, томатный сок и орегано. Протушить в течение пятнадцати минут. По вкусу добавить
соль, перец и щепотку сахара.
Для соуса бешамель (Bechamel) разогреть в кастрюльке 25 г масла вместе
с мукой, постепенно добавляя говяжий бульон, а затем сливки, помешивать,
чтобы соус не пригорел. Добавить половину тертого сыра в соус, по вкусу −
соль, перец, натереть мускатный орех.
Дно формы для лазаньи смазать 3 ст. л. соуса бешамель. Сверху выложить
два листа сухой лазаньи. Примерно на высоту одного сантиметра вылить соус
болоньезе, а на него – несколько ложек бешамель, снова накрыть листами
лазаньи. Повторить слои, с самого верху – соус бешамель, оставшийся сыр и
кусочки сливочного масла (20 г).
Выпекать в разогретой духовке в течение получаса при 160°C (Umluftofen).
Паста в красном вине

• 300 г спагетти (Vollkorn-Spaghetti)
• 1 большой цукини (300 г)
Пасту-фарфалле отварить до готовности в подсоленной воде по ре- • 125 г сыра (Parmigiano Reggiano)
цепту, указанному на упаковке. Вишневый компот процедить, вишни • 2 ст. л. оливкового масла
• 0,75 л красного вина (Merlot) или
отложить отдельно. Духовку разогреть до 160°C.
овощного бульон (300 мл)
За это время отделить белки от желтков. Белки взбить. Желтки,
сметану, творог, порошок пудинга, орехи и сахарную пудру хорошо • 2 красных луковицы • 3 зубчика чеснока
перемешать в блендере. Добавить взбитые белки, осторожно пере- • 1/2 ч. л. морской соли
• Свежемолотый черный перец по вкусу
мешать.
Форму для запекания смазать маслом, выложить отваренную па- Чеснок и лук почистить, мелко нарезать. Цукини помыть, соскрести верхнюю
сту, распределить сверху вишни, а на них − взбитую массу. Слегка кожуру, натереть на спиралевидной терке (получатся очень тонкие длинные
встряхнуть форму, чтобы масса заполнила пустоты между фарфалле. «овощные спагетти»). Сыр (50 г) нарезать на тонкие полоски ножом для чистки
Запекать в течение приблизительно 35 минут на среднем уровне овощей (Sparschäler); остаток сыра натереть на овощной терке.
В большой высокой кастрюле обжарить чеснок и лук в течение двух мидуховки. Запеканка должна слегка подрумяниться, а внутри полностью пропечься (для контроля готовности используйте деревянную нут, влить красное вино, довести до кипения, посолить и добавить спагетти
(Vollkorn-Spaghetti). Крышкой не накрывать, время от времени помешивать,
палочку).
Горячую запеканку посыпать сахарной пудрой и подать к столу с варить до готовности пасты. Кастрюлю снять с плиты, добавить тертый сыр,
вишневым компотом. Кстати, из компота можно приготовить вишне- осторожно перемешать, разложить по тарелкам (порционно). Сверху выловый соус: 10 г порошка ванильного пудинга развести в 4 ст. л. виш- жить «овощные спагетти», украсить сырными стружками, посыпать свежемоневого сока, взбить блендером; остальной сок хорошо разогреть и лотым перцем и подать к столу.
влить в него сок с порошком пудинга. Постоянно помешивать, снять
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
с огня, когда соус загустеет. Подать к столу вместе с запеканкой.

ЮМОР

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Откровенно говоря, я предпочитаю
хворать дома. Конечно, слов нет, в
больнице светлей и культурней. И
калорийность пищи, может быть, у
них более предусмотрена. Но, как
говорится, дома и солома едома.
А в больницу меня привезли с
брюшным тифом. Домашние думали
этим облегчить мои неимоверные
страдания. Но только этим они не
достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница,
где мне не всё понравилось.
Только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов
от трёх до четырёх». Не знаю, как
другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочёл это
воззвание. Главное, у меня высокая
температура, и вообще жизнь еле
теплится в моём организме, на волоске висит − и вдруг приходится
читать такие слова.
Я сказал мужчине, который меня
записывал:
− Что вы, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете?
Больным не доставляет интереса
это читать.
Фельдшер, или, как там его, −
лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит:
− Глядите: больной, и еле он ходит,
и чуть у него пар изо рта не идёт от
жара, а тоже, наводит на всё самокритику. Если вы поправитесь, что
вряд ли, тогда и критикуйте, а не то
мы действительно от трёх до четырёх выдадим вас в виде того, что тут
написано.
Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была
высокая температура, то я спорить
не стал. Я только ему сказал:
− Вот погоди, медицинская трубка, я
поправлюсь, так ты мне ответишь за
своё нахальство! Разве можно больным такие речи слушать?

Но тут сестричка подскочила.
− Пойдёмте, − говорит, − больной,
на обмывочный пункт.
Но от этих слов меня тоже передернуло.
Тут она привела меня в ванну
и велела раздеваться. И вот я стал
раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто
старуха в ванне сидит, наверно, из
больных.
Я говорю сестре:
− Куда же вы меня, собаки, привели
− в дамскую ванну? Тут уже кто-то
купается…
Сестра говорит:
− Да это тут одна больная старуха
сидит. Вы на неё не обращайте внимания. У неё высокая температура,
и она ни на что не реагирует. Так что
вы раздевайтесь без смущения. А тем
временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.
Я говорю:
− Старуха не реагирует, но я, может,
ещё реагирую. И мне определённо
неприятно видеть то, что там у вас
плавает в ванне.
Вдруг снова приходит лекпом и
говорит:
− Я первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо.
Умирающая старуха купается, и то
он претензию выражает. А у неё,
может, около сорока температура, и
она ничего в расчёт не принимает, и
всё видит, как сквозь сито. И, уж во
всяком случае, ваш вид не задержит
её в этом мире лишних пять минут.
Нет, − говорит, − я больше люблю,
когда к нам больные поступают в
бессознательном состоянии. По
крайней мере, тогда им всё по вкусу,
всем они довольны и не вступают с
нами в научные пререкания.
Тут купающаяся старуха подаёт
голос:

https://www.dercartoon.de/gratis-cartoons/medizin-cartoons-free/schwangerschaft-cartoon-free-142.html
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− Вынимайте меня из воды или я
сама сейчас выйду и всех тут вас
распатроню!
Тут они занялись старухой, а мне
велели раздеваться. И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда
сесть. Но, зная мой характер, они
уже не стали спорить со мной и старались во всём поддакивать.
После купанья они дали мне
огромное, не по моему росту, бельё.
Я думал, что они нарочно от злобы
подбросили мне такой комплект не
по мерке, но потом увидел, что у них
это − нормальное явление. У них
маленькие больные, как правило,
были в больших рубахах, а большие
− в маленьких... Но поскольку у меня
температура всё больше повышалась, то я не стал об этих предметах
спорить.
А положили меня в небольшую
палату, где лежало около тридцати
разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные.
А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие
играли в пешки. Третьи шлялись по
палатам.
Я говорю сестрице:
− Может, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я каждый год в больницах лежу, и
никогда ничего подобного не видел.
Всюду тишина и порядок, а у вас что
базар.
− Может, вас прикажете положить
в отдельную палату и приставить к
вам часового, чтобы он от вас мух и
блох отгонял? – говорит она.
Я поднял крик, чтобы пришёл
главный врач, но вместо него вдруг
пришёл тот самый фельдшер. А я
был в ослабленном состоянии. И
при виде его окончательно потерял
сознание.
Очнулся я, наверно, так думаю,
дня через три.
Сестричка говорит мне:
− Ну, у вас прямо двужильный организм! Вы сквозь все испытания
прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то
вы неожиданно стали поправляться. И теперь, если вы не заразитесь
от соседних больных, то вас можно
будет чистосердечно поздравить с
выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я
единственно перед самым выходом
захворал детским заболеванием −
коклюшем.
Сестричка говорит:
− Наверно, вы подхватили заразу
из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы неосторожно
покушали из прибора, на котором
ел коклюшный ребёнок. Вот через
это вы и прихворнули...
В общем, вскоре организм взял
своё, и я снова стал поправляться.
Но когда дело дошло до выписки, то
я и тут настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на
коже пошли мелкие прыщики вроде
сыпи. И врач сказал: «Перестаньте
нервничать, и это у вас со временем
пройдёт».
А я нервничал потому, что они
меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то
не пришёл и нельзя было отметить,
то, наконец, у них началось движение жён больных, и весь персонал с
ног сбился. Фельдшер говорит:
− У нас такое переполнение, что мы
не поспеваем больных выписывать.
Вдобавок у вас только восемь дней
перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.
Но вскоре они меня выписали, и я
вернулся домой.
Супруга говорит:
− Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный
мир, поскольку из больницы пришло
извещение: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».
Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились
за ошибку, которая у них произошла
в бухгалтерии. Это у них скончался
кто-то, а они почему-то подумали
на меня. Хотя я к тому времени был
здоров, и только меня на нервной
почве закидало прыщами. В общем,
мне стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в
больницу, чтобы с кем-нибудь там
побраниться, но как вспомнил, что у
них там бывает, так, знаете, и не пошёл. И теперь хвораю дома.
Михаил Зощенко, 1936 г.

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

КРОССВОРД
По вертикали:
1. «... всей партии» - так назвали Бухарина в «Письме съезду» − завещании Ленина.
2. Мастер по изготовлению бочек на Руси. 4. Основное содержание произведения,
исследования, беседы. 5. Какой московский театр четверть века был родным для
Александра Абдулова? 6. 12 пунктов = 4,5 мм (размер типографского шрифта). 8.
Сложите вместе алтын и четыре гроша. Что получилось? 9. Имя одного из открывателей континента, которому это имя и «присвоено». 11. По мнению некоторых
гурманов, без него омуль не деликатес. 13. Производитель оваций на партсъездах.
14. Хищная птица семейства соколиных с длиной тела до шестидесяти сантиметров
и размахом крыльев до 130 сантиметров. 15. Часть корабля, на которую бесполезно
ставить впередсмотрящих. 16. Какому немецкому имени соответствует славянское
имя Индржих? 19. Карточная игра, одна из разновидностей которой называется
бостон. 20. «Как достать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать ..., знает доктор наш Гаспар» («Три толстяка»). 23. Строй музыкального
произведения, сочетание звуков и созвучий.
По горизонтали:
3. Москва, Париж или Тегусигальпа. 7. Американская фирма − королева пластмасс,
красок и синтетических волокон, которой принадлежит «антипригарная» идея тефлонового покрытия. 9. Снаряжение военнослужащего. 10. Головное «украшение»
монархов, «мисс» самых разных категорий и любовницы олигарха, для которого это
пустячок, да хоть пару кило! 11. Специалистка по уходу за буренками. 12. Помещение для содержания небольших наземных животных, главным образом пресмыкающихся и земноводных. 17. Спекшаяся в куски руда. 18. Что настоящий жеребец
любит больше, чем женщин? 21. Старинный русский хмельной напиток. 22. Человек, находящийся в пограничном положении между какими-либо социальными
группами. 24. Девятый месяц мусульманского календаря. 25. С ловчими птицами
называется соколиной, а конная − парфорсной.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Любимец. 2. Бондарь. 4. Тема. 5. «Ленком». 6. Цицеро. 8. Пятак.
9. Америго. 11. Душок. 13. Делегат. 14. Балобан. 15. Корма. 16. Генрих. 19. Вист. 20. Пар.
23. Лад.
По горизонтали: 3. Столица. 7. «Дюпон». 9. Амуниция. 10. Диадема. 11. Доярка.
12. Террариум. 17. Агломерат. 18. Овес. 21. Медок. 22. Маргинал. 24. Рамадан. 25. Охота.

ГОРОСКОП по просьбе читателей – НОЯБРЬ 2019
Овен (21.03. - 20.04.)
Овны в ноябре дадут волю своим чувствам,
причем таким образом, что это увидят все. В
этот период их обычная реакция на развивающиеся события примет гипертрофированные размеры. События будут развиваться стремительно, и Овны просто взорвутся
рядом поступков, которые способны повергнуть в шок окружающих. Многие Овны
будут стремиться поправить положение, а
иные захотят удержать ускользающую от
них ситуацию.

Телец (21.04. - 20.05.)
Тельцов ждет особое обострение интуиции и чувств. Влияние Луны будет сфокусировано на сфере деловых отношений. Вы
прозреете и поймёте, что следует делать и
каким образом, чтобы добиться большого
успеха. По сравнению с событиями прошедшего месяца, когда абсолютно ничего
не ладилось, в этом месяце будет все просто замечательно. Вы перестанете метаться и начнете действовать более решительно и целенаправленно.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Для Близнецов ноябрь станет периодом,
когда будет утрачен ориентир. Все заключается в секретах, которые не сразу раскроются. Весь месяц пройдет в догадках,
почему в жизни все начинает складываться
именно таким образом, а не иначе. Но самым неприятным будет то, что недоступные пониманию некоторые события будут
происходить не только в области общественных отношений и профессиональной
сфере, но и в семейной жизни.

Рак (22.06. - 22.07.)
После треволнений октября в ноябре Раки
вновь могут расслабиться и насладиться
тем, что все складывается хорошо. Взлеты в сфере профессиональных интересов,
удовольствие от общения с людьми, гармония на семейном фронте – ноябрь состоит
сплошь из положительных моментов. Вполне объяснимо, что после таких прогнозов
Раки будут настроены на позитив, но некоторые малоприятные нюансы все же будут
присутствовать.

Лев (23.07. - 23.08.)
Непростой для Львов период, который начался в предыдущем месяце, продолжится и в ноябре. Полнолуние в этом месяце
принесет облегчение, силы быстро восстановятся, хотя Львам станет понятно,
что работы не убавилось. Львы преисполнятся решимости довести начатые проекты до конца, ощутят толчок к новым достижениям, их порадует отсутствие помех
на пути к цели. Видя явные успехи Львов,
многие противники сложат оружие.

Дева (24.08. - 23.09.)
В начале месяца Девы почувствуют небывалую усталость и истощение жизненных
сил. Но расстраиваться слишком рано, ведь
такое состояние продлится всего несколько дней. Самое важное, что эта усталость
является первым шагом к неимоверной
активности. У Дев вдруг откроется второе
дыхание, благодаря чему захочется творить
и двигаться к новым свершениям. Однако в
финансовых вопросах по-прежнему будет
некая нестабильность.

Весы (24.09. - 23.10.)
В ноябре Весы смогут трезво оценить свои
силы после разочарований в предыдущем
месяце. Четко определите существующие
ограничения и свои обязательства по отношению к окружающим. То, что произойдет в
ноябре, станет для Весов «генеральной репетицией» жизни в следующем году. Весы
вступают в период зрелости, который не
связан с биологическим возрастом, а имеет отношение к личностному и душевному
созреванию.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Скорпионы смогут вздохнуть с облегчением – приходит пора перемен после временной неопределенности и застоя. Какими
будут эти изменения в жизни, пока непонятно, но для Скорпионов они предпочтительнее, чем затишье. Будьте готовы к тому,
что личная жизнь и профессиональная
сфера будут отличаться повышенной наэлектризованностью. Вы можете стать основным объектом внимания многих людей.
Внимание вам, как всегда, очень приятно.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Вам все под силу, и нет никаких оснований
это опровергать. Все ранее задуманные
планы воплощайте в жизнь. Стрельцам, желающим достичь всего и сразу, захочется
ускорить события, но делать этого не стоит, можно добиться совершенно противоположного эффекта. Впрочем, на результат
это абсолютно не повлияет, но может значительно замедлить процесс. Достойная
оплата за труды порадует в последние дни
ноября.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Сложная ситуация, возникшая в предыдущих месяцах, будет постепенно сглаживаться. Общественное мнение наконец-то
оставит вас в покое. Вы можете даже испытать разочарование, оставшись без
неусыпного контроля за каждым своим
жестом и взглядом. Это означает, что вы
вышли на новый уровень бытия, теперь
придется приспосабливаться к новым требованиям и следовать непривычным правилам. Жизнь словно начинается заново.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Ноябрь будет месяцем составления планов на будущее. Год приближается к завершению, стоит подвести итоги и с обновленными намерениями продолжить
жизненный путь. Трезвый взгляд на происходящее нужен для того, чтобы избежать
крупной ошибки, судьба готовит вам неприятный сюрприз. Его удастся избежать,
если вы встретите месяц во всеоружии, не
время размениваться по пустякам. Тогда
вы сможете обойти подводные камни.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Период безденежья закончится. Рыбы
приобретут множество новых знакомых,
среди которых окажутся очень полезные
люди. Успех в делах придет будто бы сам
собой, без малейших усилий. Однако необходимость выполнять большое количество дел практически одновременно
может подорвать силы Рыб. В ноябре возможно возникновение первых признаков
переутомления. Однако подобная самоотдача обязательно будет вознаграждена.

НА ДОСУГЕ

СУДОКУ
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СКАНВОРД

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

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Капля. Дамба. Финиш. Кашне. Кедр. Чадра. Вася. Боек. Угри. Удел.
Лорд. Отец. Рим. Тело. Галоп. Дан.
По вертикали: Каланча. Кафе. Пение. Шар. Надя. Кабул. Джерри. Аскет. Огород.
Кидман. Доза. Лето. Цеп.
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Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de
www.dominik-motel.de
Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet
seine Gäste im komfortablen Ambiente.
Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige
Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.
• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTET
• BARRIEREFREI
• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

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

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

Мой абонентный номер

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

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

Позвоните нам по телефону:

0 52 51 - 689 33 59

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

Alexander Reisen GmbH

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE!!!

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

от 249 €
от 149 €
от 199 €
от 479 €
от 149 €
от 229 €
от 169 €
от 199 €
от 189 €
от 249 €
от 149 €

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

от 69 €
от 229 €
от 99 €
от 149 €
от 99 €
от 179 €
от 189 €
от 189 €
от 149 €
от 149 €
от 249 €

Астана
Бишкек
Караганда
Новосибирск

от 149 €
от 199 €
от 249 €
от 199 €

Омск
Павлодар
Семипалатинск
У.- Каменогорск

от 179 €
от 149 €
от 239 €
от 189 €

и другие города + сборы аэропорта

ОТДЫХ у моря:

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

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

Tel.: 069

- 92 18 710

(с 10.00 до 20.00 пн.-пт.)

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

www.alexanderreisen.de

Küchen Schilling
Нас рекомендуют дальше
• Консультации на дому по всей
Германии или в нашей студии
• Богатейший выбор
кухонь и техники
• Выгодные цены
• Гарантия качества
Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Tel.:

0 52 26 - 59 22 82
Нам

GERENBERG Reisebüro

лет

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

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

ОТДЫХ

на море / КРУИЗЫ

ПОЛЕТЫ

ЕЖЕДНЕВНО

030-54 70 34 88

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

бе
Позвольте се
Л У Ч Ш Е Е!

ORENAIR

Reisen GmbH

Portastr. 64
32429 Minden

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

КУРОРТЫ
ВИЗЫ • СТРАХОВКИ

www.orenairreisen.de
Telefon:

0 571-509 10 40

E-Mail: info@orenairreisen.de

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД

ИКРА КЕТЫ 500 g

Заказывайте по бесплатному телефону :

50

0800-5284277

www.lemberg-kaviar.de

.

.

€ 32,

Lemberg Lebensmittel GmbH Germaniastr. 29 12099 Berlin

Срок действия акции с 15.10.2019 по 10.11.2019 при условии наличия товара.

50

€ 34,

100 g / € 6,50

