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В ГЕРМАНИИ ПОЯВИЛСЯ В ПРОДАЖЕ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР АЛЕКСАНДРА РАРА − 
«2054: КОД ПУТИНА». КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Самым главным событием в 
ноябре были выборы в США. 
Победил Джо Байден, но не с 
таким большим отрывом, как 
многим казалось до этого. За 
Трампа проголосовало семь-
десят миллионов американцев 
– а это почти половина избира-
телей – прекрасный для него 
результат. Поэтому он считает, 
что выборы прошли неспра-
ведливо и не хочет капитули-
ровать. Трамп пытается добить-
ся через суды, чтобы выборы в 
каких-то штатах были проведе-
ны заново, но суды ему в этом 
отказывают. А потому нужно 
исходить из того, что победил 
Джо Байден.

Для Америки это означает, 
что общество будет и дальше 
расколото. Байдену придётся 
приложить титанические уси-
лия, чтобы хотя бы сгладить 
ситуацию. Но проблема в том, 
что он находится под давле-
нием левых сил внутри партии 
демократов, которые его под-
держали и которые считают, 
что он должен радикально бо-
роться с правыми явлениями в 
американском обществе. Таким 
образом эти левые силы будут 
и дальше подливать масло в 
огонь уже со своей стороны, и 
я боюсь, что Америка не успо-
коится.

Что касается Европы, то она 
просто ликует. Я никогда не 
видел таких радостных лиц не-
мецких политиков в ток-шоу. 
Для них Трамп был мучением. 
Он разговаривал с ними, как с 
вассалами, давал приказы, вёл 
себя, как некий монарх, кото-
рый управляет Европой и не 
желает советоваться со свои-
ми союзниками. Есть надежда, 
которая, правда, может ока-
заться иллюзией, что при Джо 
Байдене ситуация улучшится. 
Его воспринимают как опыт-
ного американского политика, 
который не будет ссориться с 
европейцами и восстановит со-
юзнические отношения. Мно-
гие европейцы даже надеются, 
что Байден вернётся к идее 
сращивания американской и 
европейской экономики в одну 
общую экономическую зону. 
Естественно, европейские ли-
беральные круги считают, что 
победа Джо Байдена поможет 
им укрепить свою власть в Ев-
ропе и более успешно бороть-
ся с популизмом, с правыми 
тенденциями в европейском 
обществе. Но впереди очень 
много баталий. Многие из тех 
решений, которые принял за 
четыре года Трамп, Джо Бай-
ден вряд ли сможет нейтрали-
зовать или от них отказаться. 

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

2054 − PUTIN DECODIERT

ISBN 978-3-360-01341-5. 
Auch als eBook erhältlich. 
400 Seiten, 19,99 €.

ISBN: 978-5-04-106301-6. 
Издательство «Эксмо», 
Москва. Твёрдый переплёт, 
384 стр. Цена: 12,90 €. 

Александр Рар

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 Exil-
russen, 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 Verwirr-
spiel kann er manches Geheimnis preisgeben 
und legt die verborgenen Strukturen der russi-
schen und der internationalen Politik offen.

Действие в этой книге 
происходит в двух разных 
эпохах: путинской России 
и России времен Ивана Грозного. 
Эта параллель выбрана не случайно, 
поскольку и тогда и сейчас закладывался 
фундамент для России на столетия 
вперед. Главная интрига: погоня за 
тайными знаниями, пророчествами 
о будущем. Для того, чтобы анализ 
получился предельно ясным и 
искренним, автором избран эзоповский 
язык. Герои его книги реалистичны, 
есть выдуманные и настоящие 
лица. Однако факты в ней реальны, 
происшествия правдоподобны и имеют 
автобиографический оттенок. 

Заказать эти книги можно в берлинской книготорговой организации GELIKON. 
Kantstr. 84, 10627 Berlin. Тел.: 0 30 - 323 48 15 (звонить с 10.00 до 18.00 ч в рабочие дни). 

E-Mail: knigi@gelikon.de Сайт: www.gelikon.de • Besuchen Sie den Autor auf www.petersburger-dialog.de

НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

Да, европейцы надеются, что 
тон в отношениях изменится и 
Байден вернётся к тому пони-
манию, что нужно работать в 
рамках международного права 
и международных институтов. 
Но я думаю, что не стоит рас-
считывать на большее, нежели 
улучшение риторики в отно-
шении Европы, принятие во 
внимание её мнения и возвра-
щение к власти тех чиновников 
и политиков, которые хорошо 
знают Европу, работали при 
Клинтоне, Обаме. Тогда дей-
ствительно можно будет гово-
рить о том, что отношения вну-
три Трансатлантического союза 

«идут на поправку». Но остаётся 
очень много открытых вопро-
сов. В американском обществе, 
а также со стороны промыш-
ленности, бизнеса высказыва-
ется мнение, что Америку нуж-
но спасать в первую очередь, а 
субсидировать Европу, как это 
американцы делали в вопросах 
безопасности и после войны 
(план Маршалла), они больше 
не будут. Поэтому европейцы 
должны – хотят они того или 
нет – понять, что в вопросах 
безопасности и экономических 
вопросах им придётся многие 
вещи делать самостоятельно, 
без поддержки Америки.
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А как относиться к поправ-
кам к закону о защите от ин-
фекционных заболеваний (In-
fektionsschutzgesetz), которые 
принял Бундестаг и Бундесрат 
18 ноября? Было столько про-
тестов против них, демонстра-
ций и т.д. Как оценивать проис-
ходящее?

Я думаю, что история рас-
судит, что было правильно, а 
что – нет. Но как в Европе, так, 
кстати, и в России политики по-
лагают, что в первую очередь 
нужно разгрузить больницы, 
не допускать переполнения 
палат интенсивной терапии, 
чтобы не случилось так, что 
из-за нехватки врачей, техники 
и лекарств невозможно будет 
лечить людей и больше инфи-
цированных будет умирать. 
Это касается в основном пожи-
лых людей. Немецкая политика 
направлена на их защиту. Это, 
конечно, вопрос солидарно-
сти. А потому, как говорится, 
страдать должны все. Данная 
позиция, несомненно, понятна, 
однако есть и другие позиции, 
которые имеют место в других 
государствах – например, в 
Америке. Но Германия выбрала 
этот путь, что означает, что она 
должна и будет действовать 
жёстко, ограничивать жизнь 
фактически всех граждан. 

До сих пор законодательной 
базы для этого действительно 
не было. Старый закон, который 
следовало применять в случае 
пандемии, говорил совсем дру-
гое: нужно защищать больных 
и группу риска, но ни в коем 
случае не ограничивать целое 
общество, закрывать экономи-
ческие структуры и т.д. Герма-
ния всё равно применяла такие 
ограничения на протяжении 
2020 года, находясь в нелиги-
тимном правовом поле. Чтобы 
исправить ситуацию, прави-
тельство Ангелы Меркель бы-
стро приняло новый закон, ко-
торый разрешает вводить все 
эти ограничения. Почему же 
появились протесты? Потому 
что оппозиционные партии в 
парламенте обвиняют прави-
тельство в том, что оно с ними 
вообще не советовалось. Де-
скать, какая у нас демократия, 
если фактически всё решается 
в кругу госпожи Меркель? Об-
щественные структуры тоже 
считают, что с ними нужно 
было посоветоваться, когда 
вводится такой серьёзный за-
кон, позволяющий правитель-
ству в любой момент приме-
нять меры, ограничивающие 
права граждан. Так не пойдёт. 

И люди стали выходить на ули-
цы, демонстрировать, причём в 
массовом порядке. 

Даже на земельном уровне 
раздаётся критика в адрес фе-
дерального правительства. Так 
что федерализм в Германии на-
чинает страдать. Ангела Мер-
кель убеждена в том, что она 
принимает решения, что она 
должна оберегать пожилых 
людей, которые являются в ос-
новном её избирателями, изби-
рателями CDU/CSU. Они долж-
ны чувствовать поддержку 
правительства. Но правитель-
ство не даёт никакой надеж-
ды на то, что ситуация завтра 
может улучшиться, бизнесме-
нам, молодым людям, которые 
находятся у разбитого корыта 
и не знают, когда смогут во-
зобновить свой бизнес, людям, 
которые должны ездить, но 
не могут этого делать, целым 
секторам экономики, которые 
просто рушатся. Люди, наобо-
рот, сидят фактически взаперти 
и не могут развлекаться, а ведь 
Рождество уже не за горами. В 
принципе, немецкое общество 
находится в очень серьёзной, 
стрессовой ситуации. 

Последствия пандемии, ко-
торые сегодня в Германии уже 
чувствуются, в следующем году 
вообще непредсказуемы. Дай 
Бог, конечно, чтобы вакцину 
допустили к применению, что 
в России уже произошло, а 
Германия близка к этому. Если 
вакцина будет введена в оби-
ход и будет успешно исполь-
зоваться, то, может быть, пан-
демию удастся остановить. Но 
психологические, социальные 
и экономические потрясения 
и разрушения, которые имели 
место в обществе, непоправи-
мы. Я, честно говоря, не могу 
сейчас предсказать, как будет 
выглядеть обстановка в немец-

ком обществе перед выборами 
в Бундестаг в сентябре следую-
щего года. Тогда всё будет со-
всем по-другому, чем сегодня. 

Европейский союз ещё ле-
том после мучительных перего-
воров, прилагая титанические 
усилия, уходя в громадные 
долги, решил создать общий 
фонд для поддержки бедных 
европейских стран во время 
пандемии. Нашли 750 милли-
ардов евро, которые в ближай-
шие пять лет должны быть по-
трачены на погашение пожара 
пандемии в Европе. Но Евро-
па опять пострадала от своей 
проблемы укрепления либе-
ральных ценностей. Европей-
ский союз хочет во всем мире 
казаться более либеральным, 
чем кто-либо. Поэтому для него 
либеральная политика очень 
важна. 

Спрашивается, какое отно-
шение это имеет к нынешней 
борьбе с пандемией? Для меня 
это, честно говоря, непонят-
но. Но в Европе некоторые 
суперлиберальные силы ре-
шили связать предоставление 
денежных средств нуждаю-
щимся государствам с провер-

кой того, насколько страны ЕС 
придерживаются либераль-
ных ценностей. И выяснилось, 
что вот уже годами в Польше 
и Венгрии демократические 
права нарушаются, с точки зре-
ния Брюсселя. Поэтому сейчас 
большинством европейских 
стран было принято решение 
не выдавать денег тем странам, 
которые нарушают правовые 
нормы и не придерживают-
ся европейских либеральных 
ценностей. И естественно, что 
Польша и Венгрия, которые на-
ходятся под прицелом Брюссе-
ля, просто разозлились. 

Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан сравнил Евро-
союз с Советским Союзом, ко-
торый просто вводит диктат 
над всеми странами. В итоге 
Польша и Венгрия наложили 
вето и заблокировали евро-
пейский пакет помощи, в кото-
ром нуждаются такие страны, 
как например, Италия, Испа-
ния. Как выйти из этого поло-
жения, никто не знает. Как я 
понимаю, Польша и Венгрия 
никогда не отойдут от своих 
принципов, потому что они 
постоянно становятся «мальчи-
ками для битья» и против них 
всегда используют меры дав-
ления, чего их правительства 
не хотят терпеть. Но не сдадут 
своих позиций и либеральные 
европейские страны, которые 
говорят, что Европа идентифи-
цирует себя с либеральными 
ценностями и они не хотят до-
пустить того, чтобы внутри их 
клуба появились страны, кото-
рые нарушали бы эти правила, 
как Польша и Венгрия. Ситуа-
ция просто комична, по-друго-
му её не назовёшь, потому что 
Европейский союз просто ста-
новится посмешищем в глазах 
азиатов и американцев. Он сам 
себе не может выдать своих 
собственных денег на борьбу с 
пандемией.

Александр Рар, Берлин

Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!
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ЧТО ПЛАНИРУЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ
Перед конференцией по во-
просам коронавирусной ин-
фекции с канцлером Меркель 
федеральные земли жестко 
определили свою позицию. 
Частичная изоляция будет 
продлена – на рождествен-
ские праздники должно быть 
введено особое правило. 

После безуспешных перегово-
ров 16 ноября запрос ведом-
ства канцлера к федеральным 
землям был безошибочным: 
если они отклонили федераль-
ное постановление, то должны 
сами представить свои пред-
ложения к последующим дей-
ствиям. Непростая задача для 
шестнадцати земель и как ми-
нимум такого же количества 
интересов. 

Сейчас на столе лежит пер-
вый предварительный проект, 
составленный под руковод-
ством земли Берлин, которая 
в настоящее время председа-
тельствует на конференции 
премьер-министра. Проект во 
многом схож с предложениями 
ведомства канцлера.

Все согласны с тем, что ввиду 
сохраняющегося высокого чис-
ла заражений рано ослаблять 
меры, принятые 28 октября. 
Хотя ограничения имеют пер-
воначальный эффект, разво-
рота тренда все еще нет. Вме-
сто этого говорят о «боковом 
тренде». Другими словами: ча-
стичная изоляция, введенная 
в ноябре, должна в принципе 
применяться и в декабре, а 
именно до 20 декабря по всей 
стране. Это влияет, например, 
на закрытие отелей, рестора-
нов и фитнес-залов. Граждане 
должны как можно дольше 
оставаться дома, а также ра-
ботать там и воздерживаться 
от поездок и экскурсий. После 
20 декабря меры будут прод-
леваться каждые две недели, 
если ситуация не улучшится.

Однако федеральные зем-
ли с низкими показателями 
заболеваемости могут откло-
няться от этого. «Чтобы иметь 
возможность надлежащим об-
разом реагировать на особые 
региональные ситуации, стра-
ны с уровнем заболеваемости 
менее 35 новых инфекций на 
100.000 жителей в течение 7 
дней и тенденцией к снижению 
заболеваемости имеют воз-
можность отклониться от это-
го показателя до 20 декабря», 
как сказано в предваритель-

ном проекте. Такие земли, как  
Мекленбург – Передняя Поме-
рания и Шлезвиг – Гольштейн, 
в частности, вероятно, оказа-
ли давление на это. Обе земли 
в настоящее время находятся 
ниже показателя 50.

Контакты и встречи 
В документе предусмотрены 
дополнительные ограничения 
на контакты в частном секторе. 
Встречи с друзьями, родствен-
никами и знакомыми должны 
быть ограничены двумя домо-
хозяйствами, но в любом слу-
чае максимум пятью людьми. 
От этого освобождаются дети 
до 14 лет. Это правило должно 
применяться с 1 декабря по 17 
января – с промежуточными 
правилами для Рождества и, 
возможно, начала года.

Масочный режим
В общедоступных зданиях, ав-
тобусах и поездах, а также в 
часто посещаемых местах на 
открытом воздухе, где люди 
остаются в замкнутом про-
странстве или в течение более 
длительного периода, общие 
требования к ношению масок 
должны применяться как ми-
нимум до 17 января. Это также 
относится к рабочему месту, но 
не там, где можно безопасно 
поддерживать расстояние 1,5 
метра до других людей.

Рождественские праздники
Большинство людей давно 
поняли, что Рождество в этом 
году будет отличаться от обыч-
ного. Для политиков это все 
еще путь по канату: с одной 
стороны, чтобы обеспечить ох-
рану здоровья, а с другой – как-
то сделать возможным празд-
нование в кругу семьи, хотя и 
в меньшем размере. В конце 
концов, эти дни особенно важ-
ны для семьи и социальной 
сплоченности.

В проекте говорится следую-
щее: с 21 по 27 декабря люди из 
более чем двух домохозяйств 
должны иметь возможность со-
бираться вместе – пока неясно, 
будет ли их одновременно пять 
или десять. Дети до 14 лет в 
расчет не берутся. На время по-
сле праздников рекомендован 
самостоятельный карантин на 
несколько дней. Соглашения о 
предстоящих торжествах сле-
дует заключать и с церквами 
– руководствуясь принципом, 
надо избегать больших церков-
ных служб.

Новогодняя ночь
Пока не принято решение, воз-
можно ли в этом году праздно-
вание Нового года с участием 
пяти или десяти человек из бо-
лее чем двух семей. В предло-
женной резолюции в скобках 
указано, что рождественские 

правила могут применяться до 
3 января – до сих пор нет согла-
сия по этому поводу. Однако 
уже четко сказано, что фейер-
верков быть не должно. Про-
дажа, покупка и даже возгора-
ние должны быть запрещены, 
чтобы облегчить работу служб 
экстренной помощи, чтобы не 
обременять систему здравоох-
ранения и не создавать группы.

Занятия в школах
Школы – один из главных спо-
ров. В начале ноября феде-
ральное правительство поста-
новило, что школы и детские 
сады должны оставаться от-
крытыми «как можно дольше» 
– в отличие от весенней изо-
ляции. Однако, как и во всех 
местах, где люди собираются 
вместе, в школах и детских са-
дах наблюдается повышенная 
заболеваемость инфекциями.

Поэтому ведомство канцле-
ра настояло на ужесточении, 
поддерживая предупреждаю-
щими звонками из Нацио-
нальной академии наук Лео-
польдина, которая особенно 
обеспокоена высокими показа-
телями заболеваемости среди 
15-19-летних. Однако в регио-
нальных кругах этому проти-
воречат – дебаты страдают еще 
и тем, что неясно, какую роль 
школы играют в пандемии ко-
ронавируса. Тем более что си-
туация в федеральных землях 
совсем иная.

Согласно проекту, федераль-
ные земли хотят и далее прин-
ципиально придерживаться 
обучения в классах. Однако: 
«Конкретные договоренности, 
а также дополнительные меры, 
такие как онлайн-уроки, ре-
гулируются в зависимости от 
земли». Таким образом, феде-
ральные земли могут вводить 
такие модели, как чередование 
инструкций по мере необходи-
мости.

Таким образом, в среду долж-
ны быть приняты новые меры в 
школьной зоне – хотя бы для 
уменьшения передвижения на-
селения и, следовательно, воз-
можностей контакта в местном 
общественном транспорте. 
Теперь вполне вероятно, что 
премьер-министры последу-
ют за министрами образова-
ния и резко сократят объем 
преподавания в старших клас-
сах и профессиональных шко-
лах. Пре имущество: старшим 
ученикам не требуется, чтобы  

COVID-19COVID-19
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Курс евро по ЦБ на 24.11.2020  По просьбе читателей

1 евро = 
 0,89 фунта стерлингов (GB)
 1,08 франка (Schweiz)
 1,19 доллара (USA)
 3,05 рубля (Беларусь)
 33,92 гривны (Украина)
 90,38 рубля (РФ)
 100,85 сома (Кыргызстан)
 508,95 тенге (Казахстан)
 12.383,33 сума (Узбекистан)

Одевайтесь тепло! Уже с ян-
варя 2021 года в домохозяй-
ствах Германии ожидаются 
высокие цены на газ.

Ставка НДС (16 %), которая в на-
стоящее время снижена из-за 
пандемии коронавируса, снова 
вырастет с 1 января до 19 %, а 
за выброс одной тонны дву-
окиси углерода (CO2) при сжи-
гании газа (налог на CO2) будет 
взиматься плата в размере 25 
евро. Поставщики газа, скорее 
всего, перекинут этот налог 
своим клиентам без каких-либо 
сокращений. Конкретно, цена 
CO2 в 25 евро за тонну означает, 
что отопление природным газом 
на 0,6 цента за киловатт-час ста-
нет дороже. Семья из 4 человек 
с потреблением газа 20.000 kWh 
платит на 120 евро в год больше 
за отопление своих четырех стен. 

Плата за использование сети 
также вырастет в 2021 году – в 
среднем на 2 %, что увеличи-
вает счет за газ еще на 8 евро 
в доме на одну семью. Плата 
за пользование сетью растет 
неравномерно по всей стране. 
Сильно пострадала Восточная 
Германия, особенно Меклен-
бург – Передняя Померания с 
ростом на 4 %.

Поставщики должны сооб-
щить о повышении цен на газ на 
2021 год в письменной форме 
не менее чем за 6 недель. По-
сле этого клиенты имеют осо-
бое право на расторжение до-
говора. Вы можете расторгнуть 
текущий газовый контракт в те-
чение срока и перейти к более 
дешевому поставщику газа.

Подробнее см.: 
https://1-gasvergleich.de/gaspreise/

РОСТ ЦЕН НА ГАЗ В 2021 ГОДУ

родители оставались дома для 
присмот ра за ними. Колледжи 
и университеты должны в ос-
новном перейти на цифровое 
обучение. Исключения долж-
ны быть только для лабора-
торных работ, стажировок и 
экзаменов.

В регионах, где заболевае-
мость значительно превышает 
50 новых инфекций на 100.000 
жителей, масочный режим рас-
пространяется на классы с седь-
мого класса и в профессиональ-
ных школах. Школы, свободные 

от инфекций, должны быть ис-
ключены из этого списка.

Кроме того, планируется но-
вая стратегия тестирования: 
в случае заражения в классе 
учеников и учителей следу-
ет поместить на пятидневный 
карантин, а затем провести 
экспресс-тесты. В случае отри-
цательного результата очные 
занятия могут быть возобнов-
лены для этого класса. Феде-
ральное правительство долж-
но сделать тесты доступными 
для федеральных земель.

Помощь предпринимателям
Государственная помощь по-
страдавшим от пандемии ком-
паниям, частным предприни-
мателям и ассоциациям должна 
быть увеличена. В тех областях, 
где в ближайшие месяцы будут 
введены серьезные ограниче-
ния на ведение бизнеса, фе-
деральные земли призывают 
федеральное правительство 
продлить промежуточную по-
мощь до середины 2021 года – 
например, для индустрии куль-
туры и мероприятий, а также 

отрасль туризма. Федерально-
му правительству следует изу-
чить налоговые субсидии для 
обязательного медицинского 
страхования.

Важно учитывать, что все эти 
меры еще не приняты и явля-
ются всего лишь основой для 
переговоров с федеральным 
правительством. Поэтому не 
исключено, что произойдут из-
менения.

Подробнее см.: https://www.tagesschau.de/
inland/corona-plan-bundeslaender-101.html

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯВ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Последнее исследование, про-
веденное институтом немец-
кой экономики (IW) по заданию  
Федеральной ассоциации ра-
ботодателей Германии (BDA), 
показывает: пандемия корона-
вируса ставит под угрозу обра-
зовательные возможности це-
лого поколения школьников.

Автор исследования Аксель 
Плуннеке: «В Германии школь-
ники более чем вдвое сокра-
тили свое ежедневное время 
на школьные занятия во время 
пандемии – с 7,4 до 3,6 часов! 
Чем младше дети – тем хуже  
последствия!» 

Сложная школьная ситуация 
особенно тяжело сказывается 
на детях из малообразованных 
семей: они отстают из-за от-
сутствия уроков. У них редко 
есть собственный компьютер 
или планшет, гораздо реже – 
тихое рабочее место. Кроме 
того, исследование показывает, 
что чем младше ученики, тем 
сильнее падает успеваемость, 
например, по математике. В 
настоящее время немецкие 
учителя мало полагаются на он-
лайн-уроки через видеосисте-
мы. Они отдают предпочтение 
домашним заданиям и самосто-
ятельной работе, которые неэ-
ффективны. 

Последствия пандемии ко-
ронавируса скажутся в буду-
щем и на экономике, посколь-
ку на рынке труда появятся 

работники с низким уровнем 
квалификации. Исследование 
также  показывает, что боль-
ше всего это затронет точные 
науки, такие как математика и 
физика. Снижение навыков во 
всех направлениях будет иметь 
отрицательные последствия во 
взрослом возрасте.

Ситуация в Германии показы-
вает, насколько школы были не 
подготовлены к занятиям в он-
лайн-модусе. В 2018 году толь-
ко четверть восьмиклассников 
посещала школу, где доступ к 
интернету был доступен как для 
учителей, так и для учеников. 
Для сравнения: в Дании этот 
показатель составляет 100  %. 
Кроме того, только от 6 до 8 % 
девятиклассников в Германии 
используют цифровые устрой-
ства на уроках немецкого, мате-
матики или естественных наук.

Дигитализация – это мега-
тренд, но она воспринимает-
ся не только положительно. В 
частности, в обществе возни-
кает скептицизм, например, 
в области общения в частной 
сфере (Инициатива D21, 2020, 
33). Социальные сети и служ-
бы обмена сообщениями мо-
гут создавать новые способы 
общения и в целом упрощать 
их. Однако есть опасения, что 
оцифровка приведет к сниже-
нию межличностных отноше-
ний, если физические встречи 
станут все менее важными.

Подробнее см.: https://germania.one

ОТКАЗ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 
В то время как даже недоро-
гие авиакомпании, такие как 
Ryanair и Easyjet, предоставля-
ют своим клиентам бесплатное 
перебронирование рейсов на 
следующий год, государствен-
ная железнодорожная компа-
ния отказывается проявлять 
понимание. Жители Германии 
в ярости и просят немецкое 
правительство повлиять на 
Deutsche Bahn.

В начале пандемии Deutsche 
Bahn предлагал клиентам воз-
врат денежных средств и бес-
платное перебронирование, 
но не сейчас. Несмотря на то, 
что заполненность поездов 
составляет всего 30 %, компа-
ния не хочет сокращать коли-
чество поездов, надеясь на то, 
что государство возместит все 
убытки.

Подробнее см.: https://germania.one
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"Es ist nicht genug es zu wissen,
 man muss es auch anwenden! 
Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun!"

Johann Wolfgang von Goethe

Heinrich Zertik lebt seit über 
dreißig Jahren in Deutschland 
und hat in Ostwestfalen, Kreis 
Lippe, Schieder-Schwalenberg 
seine Heimat gefunden. Vom 
ersten Tag seiner Ankunft war 
Herr Zertik und seine Familie 
mit der Migrations- und Integra-
tionsproblematik konfrontiert. 

Als stets hilfsbereiter Mensch hat 
Herr Zertik gleich nach der Ein-
reise nach Deutschland es sich 
zum Ziel gesetzt, die bestehen-
de Problematik nicht nur an den 
zuständigen Stellen zu erörtern 
und Informationsarbeit über die 
Wichtigkeit der Eingliederung 
der Russlanddeutschen zu leis-
ten, sondern auch sich aktiv für 
die Interessen der Aussiedler und 
Migranten einzusetzen. Dabei 
zeigte er praxisorientierte Wege 
auf, wie man in Deutschland sein 
Leben neugestalten kann.

Das anfangs bei ihm nicht ver-
ankerte Wissen über die gesell-
schaftliche und institutionelle 
Strukturen in Deutschland und die 
Besonderheiten unseres Landes 
ließen Ihn nicht ruhen. Heinrich 
Zertik ergriff die Initiative aus ei-
gener Kraft und begann Neues zu 
lernen, sich aktiv weiter zu bilden, 
Kontakte zu knüpfen und sich ge-
sellschaftlich zu engagieren. 

ХАЙНРИХ ЦЕРТИК: С ОПТИМИЗМОМ В БУДУЩЕЕ
MIT OPTIMISMUS IN DIE ZUKUNFT

Dabei wachte das Interesse an 
Bildung und dem politischen Le-
ben auf, was zu sozialpolitischer 
Stabilität auf regionaler und 
kommunaler Ebenen, insbeson-
dere in Lippe und Umgebung, 
beitragen sollte. Die Erkenntnis, 
dass er am effektivsten Unter-
stützung leisten kann, wenn er 
beides – Bildung und politisches 
Engagement – in Einklang bringt, 
leitete seinen ehrenamtlichen 
Weg in das soziale und politische 
Leben ein.

Sich politisch einbringen, mit-
machen, mitgestalten, stehen 
ganz gross auf seiner Agenda.  

So begann vor dreißig Jahren die 
politische Laufbahn von Heinrich 
Zertik. Vom sachkündigen Bürger 
im Stadtrat Schieder-Schwalen-
berg bis zum Mitglied des Bun-
destages im Jahre 2013-2017. 
Bis heute ist Herr Zertik aktiv auf 
kommunaler, Kreis-, Land- sowie 
Bundesebene und bringt sich mit 
Herz und Verstand für die Belan-
ge der russlanddeutschen Aus-
siedler ein.

Der langjährige Einsatz von 
Herrn Zertik blieb nicht ohne An-
erkennung: für die besonderen 
Leistungen im Kreis Lippe wurde 
er im Jahre 2011 mit einer Ver-
dienstmedaille geehrt. 

Der Verein „Freundschaft- 
Druschba“ wurde von Gleichge-
sinnten im Jahre 2000 gegrün-
det, Herrn Zertik wurde zum Ers-
ten Vorsitzenden gewählt. Ferner 
nimmt er die Position des stellver-
tretenden Vorsitzenden der Verei-
nigung zur Integration der Russ-
landdeutschen-Aussiedler e. V.  
(VIRA) in Nordrhein-Westfalen 
wahr. Weiterhin ist Herr Zertik 
Mitglied des Beirates für Aussied-
ler des Landes NRW. Seit 2018 auf 
Vorschlag und Bitte der Initiativ-
gruppe wurde er zum Vorsitzen-

den der ILE e. V. (Internationale 
ländliche Entwicklung) gewählt. 
Aktives Mitglied der Landsmann-
schaft der Russlanddeutschen 
e.V. Alle Aktivitäten sind mitein-
ander so verknüpft, dass ein ef-
fektiver Wirkungskreis auf inter-
nationaler und regionaler Ebene 
entstand. 

Herr Zertik führt die sozialpo-
litische Arbeit stets mit großem 
Engagement und Erfolg durch 
und leistet mit seinen zahlrei-
chen Initiativen einen erhebli-
chen Beitrag zur Stärkung unse-
rer Gesellschaft.

Elena Gossmann

Heinrich Zertik

Verleihung der Auszeichnung, 2011

Gruppe der Russlanddeutschen beim Besuch im Kanzleramt, 2017

Am Stand des Netzwerkes Aussiedler beim Bundesparteitag der CDU, Hamburg, 2018

Gemeinsam für die Belange der Russlanddeutschen

Fedor Fast (Unternehmer), Heinrich Zertik, Walter Bähr (Unternehmer)
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 VIRA E.V. – VERNETZT UND QUALIFIZIERT
Mehr wissen – mehr schaffen – mehr können

Die Veranstaltung wurde von 
der Vereinigung zur Integration 
der russlanddeutschen Aussied-
lern „VIRA“ e.V. organisiert und 
durchgeführt. In der dreitägigen 
Multiplikatorenschulung stand 
die Themen Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit, Projekt- und Ver-
einsmanagement im Fokus.

Einen besonderen Exkurs gab 
es durch Patrick Busse, Geschäfts-
führer des TV Lemgo von 1863 e.V.  
Patrick Busse gab den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern in ei-
nem „Corona-Special“ Einblicke in 
die Coronaschutzverordnungen, 
erklärte, wie man sichere Verein-
sangebote unter Einhaltung der 
Hygiene- und Sicherheitsbedin-
gungen durchführt und beant-
wortete Fragen rund um die The-
men Datenschutz, Haftung und 
Versicherung.

„Die Anregungen und Infor-
mationen, welche ich von dieser 
Schulung mitnehme, haben ei-
nen enormen Wert und werden 
mich von nun an bei meiner 
ehren amtlichen Arbeit begleiten.

Die Schulungsinhalte waren 
sehr informativ und wurden 
durch die sehr kompetenten Re-
ferenten vermittelt. Auch wur-
den zahlreiche Impulse für eine 
gemeinsame, bundesweite Zu-
sammenarbeit gesetzt.“, so fasst 
Heinrich Zertik, Vereinsvorsitzen-
der des „Freundschaft-Druschba“ 
e.V. die Multiplikatorenschulung 
zusammen.

Der VIRA e.V. bedankt sich 
beim gesamten Team des „Do-
minik Motel Paderborn“ für die 
erfolgreiche und reibungslose 
Zusammenarbeit.

Die Multiplikatorenschulung 
„mehr wissen – mehr schaffen – 
mehr können“ wurde vom Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge gefördert.

Alexander Korneev

Bei der Multiplikatorenschulung „mehr wissen – mehr schaffen – 
mehr können“, welche vom 6. – 8. November in Paderborn unter 
erheblichen Sicherheits- und Hygienestandards stattfand, kamen 
über 20 Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Vereine aus dem 
gesamten Bundesgebiet zusammen. 

Gefördert durch

Patrick Busse

Висбаден (Гессен) – интерна-
циональный город. Здесь, по 
данным местного статистиче-
ского ведомства, проживают 
мигранты из 170 стран мира: в 
том числе из Турции, Польши, 
Румынии, Болгарии, Сирии, 
Афганистана. И коммуналь-
ная концепция их интеграции 
уже принесла свои плоды. 
  
Из 290 тысяч жителей города 
114 тысяч имеют иностранные 
корни – это почти 40 %. Наря-
ду с «чистыми» иностранцами 
(63 тысячи) в Висбадене живет 
51 тысяча немцев, приехавших 
сюда в своё время из-за грани-
цы или чьи родители когда-то 
приехали в Германию из-за 
рубежа: получившие здесь не-
мецкое гражданство, поздние 
переселенцы, дети мигрантов.

Почти треть из тех, кто имеет 
иностранные корни, прожива-
ет в Висбадене уже двадцать 

и более лет. Но 25% пересели-
лись сюда менее чем четыре 
года назад. Городские власти 
видят одну из своих основных 
задач в том, чтобы поддержать 
их при интеграции.

Успехов в интеграции уже 
добились дети и молодые люди 
с миграционным прошлым, ко-
торые посещают гимназию в 
Висбадене – таких в 2019/2020 
учебном году в восьмом классе 
было почти 33%. Это рекорд, 
по словам мэрии. Около чет-
верти всех мигрантов покину-

ли школу в 2020 г. с аттестатом, 
дающим право на поступление 
в вуз. Правда, среди учащихся 
без миграционного прошлого 
этот показатель составил 55 %. 
В среднем девочки из семей 
мигрантов получают лучшие 
оценки, чем мальчики. 

Как сообщает статистиче-
ское ведомство Висбадена, 
молодые мигранты извлекли 
пользу из хорошей ситуации на 
рынке профессиональной под-
готовки: если десять лет назад 
после окончания школы около 

22 % все еще не заключили до-
говор об обучении профессии, 
то сейчас эта цифра составляет 
лишь менее 14%. Интеграция на 
рынке труда не столь успешна. 
Хотя число работающих женщин 
– иностранок и повысилось, так 
же как уровень квалификации 
иностранных работников. 

Но все еще существуют раз-
личия в квалификации между 
иностранными и немецкими 
сотрудниками. И, по данным 
статистического ведомства, это 
одно из объяснений того, по-
чему иностранцы более чем в 
два раза чаще, чем немцы, ока-
зываются безработными. Есть 
еще одна приятная для города 
новость: при опросе 79 из ста 
мигрантов сказали, что охотно 
живут в Висбадене, а 76 % чув-
ствуют себя здесь как дома. Это 
тоже можно рассматривать как 
успех интеграции.

Наталья Нетцер

УСПЕХИ В ИНТЕГРАЦИИ
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ПОДВИГ ХРИСТА

же, довольно состоятельный 
человек. И вот, находясь в 
зените славы, он принимает 
неожиданное решение: ехать 
в Африку. Там он основал 
больницу, где подвизался в 
проповеди Евангелия, в лече-
нии проказы и прочих страш-
ных тропических болезней. 
Там он и умер… У его могилы 
склонялись в глубоком по-
чтении туземцы и европей-
цы, президенты и короли… 
Каким словом обозначить та-
кое великое самоотречение? 
Подвиг, на который Спаситель 
«смотрит с довольством».

Нам знакомы имена многих 
последователей Христа, со-
вершивших героические под-
виги, − от первых христиан до 
Яна Гуса и мучеников наших 
дней. Но можно ли их подвиги 
ставить в один ряд с подвигом 
Иисуса? Они − люди, Христос 
− Бог! И чтобы приблизиться к 
нам, Ему пришлось преодолеть 
поистине космическую дистан-
цию, разделяющую землю с не-
бом. «Уничижил Себя, приняв 
образ раба» (Фил. 2:7).

Подвиг Христа − это подвиг 
служения. От всего на земле Он 
отрёкся во имя нашего спасе-
ния, во имя вечности.

В мир Он пришёл, 
чтобы летом спасительным

вдаль отодвинуть зиму.
Но на земле, 

что для многих обителью,
не было места Ему.

«Лисицы имеют норы, и пти-
цы небесные − гнёзда, а Сын 
Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Луки 9:58). 
Его ненавидели, преследова-
ли, изгоняли из городов, били, 
издеваясь над Ним… Подвиг 
Христа − это еще и подвиг мо-
литвы. О, если бы и мы подви-
зались в молитвах, как Христос, 
Илия, апостол Павел…

И, наконец, подвиг Иисуса 
Христа − это подвиг любви. Гол-
гофский крест стал апогеем бо-
жественной любви.

Это случилось в окрестно-
стях Алматы. С горы спускался 
бензовоз. Но внезапно отказа-
ли тормоза. Бензовоз набирал 
скорость… А в его кабине − 
два только начинающих жить 
юноши. «Прыгайте!» − крича-
ли им водители обгоняемых и 
встречных машин. 

Но впереди разворачивался 
автобус, битком набитый пас-
сажирами. Шла группа дети-
шек из детского сада с воспи-
тательницей. Если выпрыгнуть 
− жертв будет не сосчитать. И 
они приняли решение остаться 
в кабине. Мужественно управ-
ляя автомобилем, направили 
его в сторону городского пар-
ка. На бешеной скорости бен-
зовоз врезался в тополь. Раз-
дался оглушительный взрыв. 
Языки пламени охватили место 
катастрофы. 

Юношей вынесли и положи-
ли рядом, обгоревших, безжиз-
ненных. Христос сказал: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:13).

Христу неоднократно пред-
лагали покинуть «человече-
скую хижину» − дьявол в пу-
стыне, разбойник на кресте, 
толпа… «Сойди с креста!» − 
кричали безумные. Но не со-
шёл Иисус с креста, чтобы нам 
не пришлось умирать. Именно 
с этой целью Он и пришёл в 
наш мир некогда в Вифлееме. 

Пастор Александр Савченко

Иисус Христос появился в 
мире в момент острого кри-
зиса тогдашней истории, на-
поминающего, надо сказать, 
наше время. Обстановка была 
зловещей. Грех и смерть цар-
ствовали повсюду. И Бог ре-
шил вмешаться – это был, пре-
жде всего, подвиг смирения.  
Иисус мог бы прийти на зем-
лю во всей славе лучезарного 
неба, в сопровождении херу-
вимов и серафимов. На огнен-
ной колеснице, с почётным 
эскортом ангельского воинства 
в белых одеждах. При трубных 
звуках, грохоте грома, свер-
кании молний. Конечно, тогда 
бы многие упали к Его ногам, 
сражённые очевидностью, по-
трясённые могуществом Спа-
сителя.

Он пришёл и стал, как нищий,
чтобы нас обогатить,
чтобы дать голодным пищу,
а возжаждавшим всем − пить.

Многих восхищает великий 
гуманист XX века Альберт 
Швейцер. Богослов, фило-
соф, врач, музыкант, архитек-
тор, лауреат Нобелевской 
премии, блестящий пропо-
ведник Евангелия и, к тому 

Больше двух тысяч лет этому подвигу, но он до глубины души 
волнует миллионы наших современников. И всякий раз, ког-
да мы вспоминаем о Рождестве Христовом и Его Голгофской 
жертве, − перед нами появляется крест, который, по замыс-
лу фарисеев, должен был покрыть имя Распятого пылью заб-
вения. А на самом деле стал залогом победы, освобождения, 
бессмертия и славы. Христос до сих пор сияет звездой пер-
вой величины на небосклоне нашего спасения. Бывает так: 
сгорит звезда, а свет её миллионы лет струится через эфир.

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством» 
(Ис. 53:11).

Фрагмент картины Рождества Христова 
в Дуомо Джованни, Италия (1795)

***
В целом мире торжество,
Потому что …!

Нет смиренней в целом мире
Юной девушки …

К ней от Бога приходил
Ангел Божий …

Этот ангел весть принёс,
Что родился нам …

Все сомнения отбросив,
В Вифлеем идёт …

Нет пристанища Царю,
Им придётся спать в …

Не в дворцах, и не в шатрах,
Спит Иисус Христос в …

Из восточной стороны
К Младенцу идут …

Как же им найти Христа?
Путь укажет им …

Вы внимательные очень,
Но ещё задам вопрос:
Что от вас в подарок хочет
Получить Иисус Христос?

Ответ: Рождество, Марии, Гавриил, Христос, Иосиф, хлеву, яслях, волхвы, звезда.

Ирина Орлова, www.lio.org
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ВИФЛЕЕМ И НАЗАРЕТ
Давайте попробуем узнать, 
что нам известно о Вифлееме и 
Назарете, о месте Благовеще-
ния и месте Рождества Госпо-
да. Из Священного Писания 
мы знаем, что Иисус Христос 
родился в Вифлееме Иудей-
ском, потому что тот был ро-
диной царя Давида. Мессия 
должен был прийти из Вифле-
ема. Вифлеем (Bethlehem) пе-
реводится с еврейского языка 
как «дом хлеба».

Иосиф вместе с нареченной же-
ной Девой Марией жил на севе-
ре Галилеи, хотя происходил из 
колена Иудина. На перепись они 
должны были пойти в Вифлеем. 
Но городов с таким названием в 
то время было два: один − неда-
леко от Назарета, откуда проис-
ходил Иосиф, а другой − на юге, 
и чтобы попасть туда им нужно 
было пройти немалый путь в 
сторону Хеврона. В Британском 
музее хранится приказ о «подо-
мной переписи», которая, прав-
да, прошла позже, примерно в 
104   г. после Рождестве Христо-
ва. В этом документе описана 
похожая ситуация, а перепи-
си проводили тогда достаточ-
но регулярно. Согласно это-

му приказу, все должны были 
«переписываться» на родине, 
а если кто-то жил от нее вда-
леке, обязан был возвратиться 
«в собственные дома». Поэто-

му, следуя повелению римских 
властей, Иосиф должен был от-
правиться именно на юг Иудеи, 
так как происходил из потом-
ков царя Давида. 

А Назарет – сейчас круп-
ный арабский город, в нем 
проживают и христиане, и му-
сульмане. Но в те времена это 
был небольшой городок, ско-
рее, даже деревня. Название 
города, похоже, происходит 
от еврейского слова «нецер» 
(ветвь), так называли себя по-
томки Давида. Скитаясь по 
разным местам Святой Земли, 
основывая иногда новые по-
селения, они, видимо, помня 
о своем происхождении, на-
звали это место так. Однако 
незначительность Назарета 
известна. Апостол Нафанаил, 
узнав, что Иисус из Назаре-
та, говорит: «Из Назарета мо-
жет ли быть что-то доброе?» 
Вместе с тем, в Евангелии от 
Матфея читаем: «Поселился в 
городе, называемом Назарет, 
да сбудется реченное через 
пророков, что Он Назореем 
наречется» (2:23). Иными сло-
вами, ветвь – «нецер» наречет-
ся. Потому что Господь назван 
жезлом, или ветвью от корня 
Иесеева, т.е. потомство Давида. 

Подробнее см.: https://academy.foma.
ru/arheologiya-o-rozhdestve-hristovom-

vifleem-i-nazaret.html

Вифлеем 

Назарет

УТРЕННЯЯ МОЛИТВАCORONA-BIBEL online
В прошлом выпуске нашего журнала мы рассказали о том, как 
молитва поддерживает Франца Беккенбауэра (75), известней-
шего немецкого футболиста и тренера. Его считают лучшим 
центральным защитником XX века. В ответ на эту публикацию 
мы получили отклик от нашей читательницы Уте Штраус, ко-
торая хочет поделиться с читателями своей молитвой, осно-
ванной на тексте 143-го Псалма (в немецкой Библии).

C интересной инициативой выступили пастор из Швейца-
рии Уве Хабенихт и Роман Ригер, руководитель католиче-
ского проекта Cityteam из Сент-Галена. 

Они предложили всем желающим, причем независимо от 
вероисповедания, оформить в интернете так называемую 
«Корона-Библию». За время вынужденного сидения дома на 
карантине в связи с пандемией коронавируса можно пред-
ставить онлайн какую-нибудь главу из Священного Писания, 
а именно: в рукописном виде, с собственным рисунком. 

На инициативу швейцарцев откликнулись уже около де-
вятисот человек. Почерк не обязательно должен быть калли-
графическим, а рисунки – вовсе не шедевры живописи. Как 
умеете – так и пишите, рисуйте, участвуйте. Главное здесь 
– любовь к Священному Писанию и желание рассказать об 
этом другим людям. 

Участвовать в проекте могут как верующие, так и атеисты, 
младшие школьники, подростки, молодёжь и пожилые люди. 
Как предполагают орга-
низаторы, совместный 
труд онлайн укрепит 
социальные контакты 
разобщенных пандеми-
ей людей, заполнит их 
свободное время инте-
ресным, увлекательным 
занятием.

Подробнее см.: 
www.coronabibel.ch

Herr, erhöre mein Gebet. Ich breite meine 
Hände aus zu dir, meine Seele dürstet 
nach dir wie ein dürres Land. Lass mich 
am Morgen hören deine Gnade, denn 
ich vertraue auf dich. Zeige mir den Weg, 
den ich gehen soll, denn mich verlangt 
nach dir. Lehre mich tun nach deinem 
Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; 
dein guter Geist führe mich auf ebener 
Bahn. 
Vater, nimm mich ganz als dein Eigentum 
hin. All meine Pläne lege ich in deine 
Hand. Gebrauche mich heute in deinem 
Dienst. Bleibe in mir und gib mir Kraft. 
Lass alles, was ich tue, durch dich gewirkt 
sein. 
So wünsche ich Euch einen guten, 
gesegneten Tag! 

Ute Strauß, Cochem

Das bete ich morgens zum Einstieg in die STILLE ZEIT:
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Kontaktverbot, Grenzschlies-
sung, digitales Bürger-Tracking 
– zur Bekämpfung von Corona 
greifen Regierungen weltweit 
zu drastischen Maßnahmen. Da-
bei betreffen die Einschränkun-
gen auch unsere Grundrechte, 
wie Versammlungsfreiheit oder 
Freizügigkeit. Das Infektions-
schutzgesetz erlaubt das. Auch 
wenn manche Einschränkun-
gen mittlerweile gelockert wur-
den: Wann wir zu unserem alten 
Leben zurückkehren können, 
bleibt ungewiss.

Es ist verständlich, dass angesichts 
von existenziellen Nöten, von 
persönlichen Sorgen um Ange-
hörige, Freunde und sich selbst, 
angesichts von Fällen häuslicher 
Gewalt die Auswirkungen der Co-
rona-Krise auf unsere demokrati-
sche Gesellschaft derzeit nicht im 
Mittelpunkt stehen. Doch nicht 
nur in Asien, auch in der europä-
ischen Union haben sich alarmie-
rende Entwicklungen vollzogen. 
So hat etwa Ungarns Minister-
präsident Viktor Orban sein Land 
zeitweise per Dekret regiert – bei 
erzwungener “parlamentarischer 
Pause” – und nebenbei die ge-
setzlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, dies auch künftig zu tun 
– womöglich auf unbestimmte 
Zeit. Auch die mit dem “Pande-
mie-Gesetz” verabschiedeten 
Ermächtigungsvorstöße von Ge-
sundheitsminister Spahn werden 
von der Sorge begleitet, dass ein 
Bundesministerium künftig per 
Verwaltungsakt und ohne Zustim-
mung des Bundesrats in Grund-
rechte eingreifen könnte. 

Besteht die Gefahr, dass der 
Ausnahmezustand zum Normal-
zustand wird? Was bedeuten 
diese Entwicklungen für unsere 
liberale Demokratie? Können wir 
Demokratie in Isolation über-
haupt leben? 

Diesen Fragen widmet sich 
das jüngste Projekt der Ju-
gend-LmDR “Bridging Corona: 
From Social Distancing to Digital 
Connection”. In kurzen Videobei-
trägen haben junge Landsleute 
die Gelegenheit erhalten zu sa-
gen, wie sie sich trotz Corona- 
Krise soziale, persönliche und 

politische Freiheiten bewahrt 
haben. Ziel des Projekts war es, 
für die politischen Auswirkun-
gen des Corona-induzierten 
“Ausnahmezustands” zu sensi-
bilisieren und eine Diskussion 
anzuregen in und außerhalb 
der Community. Mithilfe des 
Videoformats sollte insbeson-
dere auch über die Communi-
ty-Grenzen hinaus Sichtbarkeit 
hergestellt werden dafür, dass 
Deutsche aus Russland sich an 
dem gesamtgesellschaftlichen 
demokratischen Diskurs aktiv 
beteiligen. 

Thematisiert wurden zum ei-
nen persönliche Nöte und Sor-
gen, die Rolle des familiären 
Zusammenhalts und solidari-
scher Hilfestellung aber auch 
der (mehrsprachige) Medienkon-
sum. Zudem haben sich die Pro-
tagonisten dazu geäußert, wie 
sie sich politisch informieren und 
welchen Quellen sie vertrauen. 

So beschreibt die in der Ju-
gend-LmDR aktive Kim Kujat, wie 
sie mit seltsamen Nachrichten 
umgeht (verlässliche Auskünfte 
geben seriöse Quellen) oder ob 
sie Angstmache an sich heran-
lässt (nein).

Andere Protagonisten be-
schreiben, wie sie mit den Ein-
schränkungen von Grundrechten 
in Deutschland umgehen – auch 
im Kontrast zu den Herkunftsge-
bieten. So schätzt Erika Erhardt 
ihre Grundrechte jetzt viel mehr 
als vor der Corona-Krise und ap-
pelliert weiterhin an den Zusam-
menhalt und das solidarische 
Miteinander in der Bevölkerung. 
Die Bildungsreferentin Ale xan-

d  ra Dornhof setzt im Umgang 
mit Verschwörungstheorien und 
Hasskommentaren darauf, die 
Sorgen ernstzunehmen, auf die 
Menschen zuzugehen und sie 
nicht gleich “abzustempeln”.

“Unsere Gesellschaft muss 
mehr Räume für Begegnung 
schaffen” sagt Walter Gauks, 
Bundesvorsitzender der Jugend- 
LmDR. Das sei die zentrale Lehre 
aus den negativen Entwicklun-
gen in der Corona-Krise. Vereine 

BRIDGING CORONABRIDGING CORONA − das jüngste Projekt der Jugend-LmDR − das jüngste Projekt der Jugend-LmDR

BRIDGING CORONABRIDGING CORONA:  :  
From Social Distancing to Digital ConnectionFrom Social Distancing to Digital Connection

spielten dabei eine zentrale Rolle 
für das gute Miteinander.

Die Videobeiträge des Projekts 
„Bridging Corona“ wurden auf 
dem reichweitenstärksten sozia-
len Netzwerk „Facebook“ veröf-
fentlicht und haben insgesamt 
eine Reichweite von rund 15.000 
Abrufen erzielt. Die Videos sind 
auf der Facebook-Seite der Ju-
gend-LmDR unter www.face-
book.com/jugend.lmdr jeder-
zeit abrufbar.

Das Projekt wurde mit freund-
licher Unterstützung der Berliner 
Landeszentrale für politische 
Bildung umgesetzt. Dabei ko-
operierte die Jugend-LmDR mit 
der B.in Kultur, Integration und 
Bildung gUG und dem Netzwerk 
„Wir gemeinsam“. 

Philipp Kirchner

Wie bewahre ich mir angesichts der Corona-Krise persönliche, soziale und politische Freiheiten?

Журнал «Новые Земляки» предлагает 
Вам уникальную возможность:  

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

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

Manager für Marketing und Werbung

Tel.: 0 52 51- 689 33 59
E-Mail: werbung@neue-semljaki.de
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Всегда интересно узнать об истории успеха. Как пришла 
идея создать компанию или организацию, объединение 
или союз? Были только взлеты или без падений не обо-
шлось? 

ЖДЕМ ВАШИХ ИСТОРИЙ!

«РАССКАЖИ О СЕБЕ В ЖУРНАЛЕ» −  
это дорога к успеху!

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

12 • ДЕКАБРЬ 2020 ИНТЕГРАЦИЯ



ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ

Augsburger Allgemeine Zeitung

ЮЛИЯ НАЙГЕЛЬ ГРОМКО ЗАЯВИЛА О СЕБЕ

Нашу землячку – певицу Юлию Найгель, наряду с талантом, 
отличает активная жизненная позиция. Не так давно она 
обратила внимание немецких парламентариев на тяжелое 
финансовое положение представителей искусств, в котором 
они оказались из-за кризиса.
  
Юлия Найгель привлекла к 
себе внимание ещё в те вре-
мена, когда Дитер-Томас Хек 
приветствовал своих гостей 
на хит-параде ZDF. Тогда ей 
было за двадцать, она име-
ла объем голоса более трех 
октав, после получения клас-
сического музыкального об-
разования завоевала немало 
призов и со своей группой 
«Jule Neigel Band» занимала 
первые позиции в хит-пара-
дах. Пeтер Маффай назвал ее 
«лучшей немецкой певицей», 
а Удо Линденберг – «внезем-
ным феноменом». Даже рок-группа «Rolling Stone» присвоилa 
ей звание лучшей артистки на национальном уровне. 

Nordbayerische Nachrichten

ИЗ КАРАГАНДЫ В БАВАРИЮ

В баварском городе Хаузен в бывшем филиале «Schlecker» 
и пустующей аптеке разместилось общежитие для поздних 
переселенцев из бывшего Советского Союза. Среди двух де-
сятков его жильцов – Анна Шульц (24) и ее мать Елена (57), 
которые приехали сюда из Казахстана и хотят начать здесь 
новую жизнь. 

Различия между старой и новой родиной Анны и Елены Шульц 
огромные. Хаузен – прекрасное место. Здесь люди доброжела-
тельны и дружелюбны, здороваются, даже если не знают друг 
друга. 

В Казахстане же раскинулась ледяная степь, где зима держит-
ся в течение семи месяцев. Минус тридцать градусов и сильный 
снегопад там не редкость. Летом термометр зашкаливает в дру-
гую сторону. Это экстремальные условия.

Зданий, которые характеризуют Караганду, в Хаузене тоже 
нет. Там, в Караганде, в основном огромные многоквартир-
ные дома, в которых живут сотни людей. Ведь необходимо 
пространство для более чем пятисот тысяч жителей. Наконец, 
нигде в Средней Азии нет большого города, история которого 
насчитывала бы несколько сотен лет. Люди живут там всего три 
поколения, если не учитывать поселение шахтеров в Царской 
империи. Никто не переселялся туда добровольно. Караганда 
считалась местом ссылки. 

Так было уже в 1930-х годах и, тем более, после вторжения 
вермахта в Советский Союз в 1941 г. Немцев Поволжья, посе-
лившихся на левом, луговом берегу Волги во времена Екатери-
ны II в XVIII веке, Сталин считал коллабораторами Гитлера. Их 
нужно было удалить как можно дальше от фронта, чтобы они не 
нанесли удар в спину Красной Армии.

Дедушка Анны тоже разделил судьбу сотен тысяч россий-
ских немцев. В восемнадцатилетнем возрасте вместе с матерью 
и сестрой он был выслан в товарном вагоне из села Бальцер Са-
ратовской области на Восток, на принудительные работы.  Во-
круг Караганды было бесчисленное множество угольных шахт. 
В трудармии заключенные в адских условиях несли нечелове-
ческую нагрузку.

Обложка альбома «Ehrensache» 
певицы Юлии Найгель. 
Bild: Premium Records, dpa

Юлию Найгель часто сравнивают с Хеленой Фишер. Обе ро-
дились в Сибири, а затем переехали со своими родителями в 
Германию как российские немцы и сделали здесь музыкальную 
карьеру исключительно с немецкими текстами. Но то, что Юлия 
Найгель сейчас представила в своем альбоме за последние де-
вять лет под названием «Ehrensache», можно назвать чем угод-
но (поп- или рок-музыкой), но только не шлягером.

К тому же Юлия сама пишет практически все свои тексты и про-
сто играет на концертах – как бы певица, сочинительница песен и 
музыкант одновременно, в то время как Хелене Фишер управля-
ет целым шоу-бизнесом, рассчитанным на миллионную публику.

Но самое большое отличие заключается в том, что Юлия Най-
гель регулярно и громко критически размышляет о политиче-
ских и экономических проблемах общества. В своё время она 
вместе с Удо Линденбергом и Петером Маффаем была одной из 
первых, кто подписал петицию «Abrüstung jetzt!», призывавшую 
к разоружению вместо вооружения. А недавно она, в возрасте 
54 лет, выступила перед Комитетом Бундестага по культуре с 
речью о тяжелом положении представителей искусств во вре-
мя кризиса, вызванного коронавирусом. Она назвала, напри-
мер, запрет на проведение крупных культурных мероприятий 
своего рода «экспроприацией» после того, как вольнонаемные 
работники культуры уже были «разграблены» законом о теле-
коммуникационных средствах.

Родители Елены, как и другие депортированные немцы, 
сначала жили в землянках, окруженных колючей проволокой. 
Только в 1949 г. семье разрешили переехать в деревянный ба-
рак.

Анна не пережила темных времен «Архипелага ГУЛАГа», 
трудовых и тюремных лагерей, разбросанных по всему Совет-
скому Союзу. Она родилась, когда Казахстан уже достиг своей 
независимости. С тех пор Караганду называют Караганды. Ее 
мать, Елена, работала бухгалтером, и благодаря этому малень-
кая семья сводила концы с концами. Елена хотела бы и здесь 
работать по своей профессии и потому усердно учит немецкий 
язык.

Анна четыре года училась в Карагандинском университете 
и два года работала инженером-строителем. За сравнительно 
короткое время она внесла свою лепту в возведение несколь-
ких высотных зданий. Так, в Нур-Султане, столице Казахстана, 
ранее известном как Астана, она участвовала в строительстве 
жилого комплекса «Nova City». В Германии Анна хотела бы за-
няться тем же, на чем остановилась в Караганде, по возможно-
сти также продолжить учебу в Баварии. Если она найдет здесь 
работу, то нет причин покидать Хаузен. Ей здесь комфортно, 
как дома.

Столица Казахстана Нур-Султан 

Страницу подготовила Наталья Нетцер
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СВЕТЛЫЙ ХРАМ ДУШИ

 
 

 Пишу вам, чтобы рассказать, в какую я попала беду, и чтобы 
другие наши читатели были осторожнее. Я живу в маленьком город-
ке, здесь нет русскоговорящих адвокатов. Друзей и родных тоже 
нет рядом. После смерти мужа я осталась одна.

Посмотрела я передачу, в которой рекламировалась фирма из Нюр-
нберга (не указываю ее название, чтобы избежать дальнейших непри-
ятностей). И я выписала у них кухонный прибор за 39,90 евро. Правда, 
к нему мне навязали ещё кулон за 19 евро, плюс пересылка по почте. Я 
оплатила всё это в сберкассе и получила чек об оплате.

Через неделю, вместо прибора и кулона, − первое извещение от 
фирмы, что деньги к ним не поступили. Я еле хожу после инфаркта. 
Но пришлось мне снова поехать в сберкассу. Там проверили – деньги 
ушли на фирму, всё вовремя оплачено. Сделали копию об оплате, от-
правили на фирму.

Снова через неделю получаю из Нюрнберга второе предупрежде-
ние, теперь уже стоит цена с пеней – 77,70 евро. Деньги они, мол, не 
получили. Я опять еду в сберкассу, теперь уже обращаюсь за разъясне-
ниями к шефу: куда же ушёл мой злополучный перевод? Он проверил 
по компьютеру: всё оформлено правильно, деньги ушли на фирму в 
Нюрнберг. Звоню в Нюрнберг, плачу и объясняю, что я пожилая боль-
ная женщина, заказ давно оплачен, есть подтверждающая квитанция. 
Звоню им каждый день – Ольга, Лена, Анна цинично отвечают мне по 
телефону… Каждый день − другие девушки, и я снова объясняю, умо-
ляю их разобраться, в чём дело. Но они глумятся над старой женщиной 

« ОСТОРОЖНО – ЛОВУШКА!

Помню, много лет назад, по-
сле заочного знакомства на 
страницах немецких газет,  
Валентина Томашевская-Арндт 
прислала мне в подарок свою 
первую книгу − «Хрустальные 
кирпичики». «Мы приходим в 
этот мир для того, чтобы совер-
шенствовать свою бессмерт-
ную душу», – написала она в 
предисловии. И действитель-
но, какая красивая душа у этой 
женщины, не душа, а светлый 
храм, построенный из хрупких, 
прозрачных кирпичиков, в ка-
ждом из которых − целая Все-
ленная удивительно умного и 
чуткого автора. 

Валентина пишет прозу, очер-
ки, интервью, стихи… В нашем 
журнале «Новые Земляки» пу-
бликуются ее блестящие очерки 
о российских немцах, известных 
меценатах, ученых, обществен-
ных деятелях. В Германии уви-
дели свет пять ее книг. На сайте 
proza.ru она номинирована как 
писатель 2015, 2016 и 2019 гг.

Немало студентов окончили 
Даугавпилсский пединститут 
(теперь университет), но только 
она одна написала книгу о сво-

ей «альма-матер», о любимых 
педагогах. Эта книга была удо-
стоена звания серебряного лау-
реата международного конкур-
са «Золотое перо Руси-2017». 
Валентина была членом жюри 
конкурса «Литературный Рейн». 
У нее большой список замеча-
тельных наград, есть даже зва-
ние «Заслуженного строителя 
Планеты Рать»! Особенно доро-
гая награда для нее − включе-
ние ее стихотворения в шорт-
лист литературного конкурса 
«Алмазный  ключ», который ор-
ганизовал в благотворительных 
целях известный писатель Бо-
рис Акунин в 2018  г.

Валентина Томашевская- 
Арндт − член международного 
союза писателей «Новый Со-
временник», а с 2013 г. – член 
Литературного общества нем-
цев из России (ЛИТО). Журна-
лист, литератор, писатель, она 
знакома многим русскоязыч-
ным читателям своими интер-
вью и рецензиями. Она умеет 
тактично оценивать произве-
дения других авторов и вести 
диалог, строить отношения и 
поддерживать добрым сове-

том. Общаться с ней – душев-
ное удовольствие.

Валентина родилась в дека-
бре 1955 г. в старинном бело-
русском городе Пинске. После 
окончания историко-филологи-
ческого факультета Даугавпилс-

ского пединститута продолжи-
ла образование на факультете 
журналистики в Риге. Публико-
валась в латвийской, немецкой 
и российской прессе, а также в 
альманахах ЛИТО. С 2003 г. жи-
вёт в Бад-Зальцуфлене (Север-
ный Рейн – Вестфалия). Даже не 
верится, что она перешла по-
граничный рубеж пенсионного 
возраста, хотя внешне осталась 
такая же интересная и привле-
кательная. Возраст её щадит.

С праздником, 
дорогая Валентина! 

С юбилеем! Крепкого тебе 
здоровья, много приятных 

впечатлений, больших 
творческих планов и звонких 

литературных наград! 

Райнгольд Шульц, Гиссен

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Во вторник, восьмого декабря (18.30 – 20.30) пройдет засе-
дание литературного клуба по теме: «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей» Курта Воннегута. Приглашаем моло-
дых людей, интересующихся литературой. В сотрудничестве с 
Союзом русскоговорящей молодежи в Германии (JunOst e.V.). 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Бюро русской службы консультаций Толстов-
ского фонда ведёт приём посетителей только 
по записи. Тел.: 0176-88101754 или 089-226241. 
E-Mail: yankovska@tolstoi.de 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ!
Tolstoi-Bibliothek | Stock 2, Thierschstr. 11, 80538 München, 
Тел.: 089-299775 | Время работы: вт., чт., пт. 13.00 - 18.30

Редакция журнала «Новые Земляки» 
поздравляет Валентину Томашевскую-Арндт 

с юбилеем, благодарит за замечательные очерки 
в нашем журнале, помощь в редакционной работе, 

дружеское внимание и чуткость. 
Мы желаем ей здоровья и новых творческих успехов, 

ярких публикаций и увлекательных книг.

Валентина Томашевская-Арндт

и шлют мне счета и пени снова и снова. Теперь я уже должна им более 
девяноста евро! Кстати, счета и пени приходили на мой адрес уже из 
Вены (Австрия).

Написала я письмо в вашу редакцию. Сразу же мне позвонила ре-
дактор, желая помочь, посоветовала обратиться в полицию. Теперь 
этот вопрос уже разрешился в мою пользу. А пишу я это для того, что-
бы предупредить других наших читателей – будьте осторожны! 

Спасибо, что вы у нас есть! 
С благодарностью, Б.С., Виссен
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ОСТРОВОК ПОКОЯ И ГАРМОНИИ

 
 

 Парадокс – это неожиданное, непривычное, расхо-
дящееся с общепринятыми нормами рассуждение, мнение, 
вывод. Логическое высказывание об абсурдной действитель-
ности, противоречащее логике, пользе и прогрессу. Коронави-
рус сам по себе тоже парадокс.

Внучка рассказывает, что в рейсовом автобусе утром школь-
ников набивается столько, что они стоят сдавленные, как селед-
ка в бочке. Если там поджать ноги, то ты просто повиснешь, а не 
выпадешь из толпы.

Все в масках, дышат в лицо друг другу. В автобусе шумно, тес-
но, душно, неуютно, опасно! Маски у многих старые, мятые, зано-
шенные. Вытащенные из карманов, они приносят больше вреда, 
чем пользы, но без них нельзя, надо быть фарисеем.

Зато через каждый метр, снаружи и внутри, на автобусе накле-
ены плакаты: «Соблюдайте социальную дистанцию в два метра!» 
Парадокс! 

« ПАРАДОКС 
 

 За последние годы журнал «Новые Земляки» сильно 
изменился − во всех отношениях в лучшую сторону. Когда чи-
татели пишут: «Читаю журнал от первой до последней страни-
цы» − это правда. 

И так будет, пока вы печатаете замечательных авторов, лучших 
представителей немецкой нации России (а теперь в Германии) − Гер-
харда Вольтера, Нелли Косско, Агнес Госсен, Роберта Риделя и др. 
Многие из них прошли через годы репрессий, выселения, трудармии 
и комендатуры. Всех нас, российских немцев, огульно обвинили в пре-
дательстве. 

Прочитал я недавно книгу Роберта Риделя «Ограничения» и срав-
нил жизнь этого замечательного человека с жизнью всех нас, выселен-
ных в 1941-м в Сибирь и Казахстан. И вся его жизнь, до мельчайших 
штрихов, похожа на нашу. Только человек, крепкий духом, мог выдер-
жать всё это, выстоять, не согнуться и остаться настоящим немцем. 

Читая любой номер журнала «Новые Земляки», я узнаю столько 
интересного и нового! Поразился, когда в Литературном приложении 
прочитал очерк Агнес Госсен об Иоганне Варкентине, поэте, перевод-
чике, редакторе (см. «НЗ», № 5/2020). Интересно, что он учился в одной 
школе с будущей поэтессой Нелли Ваккер. Оба были лучшими учени-
ками в классе и в совершенстве знали «литературный» немецкий язык. 
Оба на протяжении всей своей жизни служили верой и правдой рос-
сийским немцам.

Мне очень нравится Литературное приложение к журналу «Новые 
Земляки», особенно воспоминания Нелли Косско.

Виктор Ваккер, Цвайбрюккен

« БЛАГОДАРНОСТЬ ЖУРНАЛУ

Советы психолога-консультанта Татьяны Вальдхайм

Вот и подходит к концу 2020 
год, который запомнится сво-
ей неординарностью и не-
предсказуемостью. Нам пред-
стоит стать такими, какими 
мы есть на самом деле, и о 
которых в суете будней совер-
шенно забыли, часто ориен-
тируясь на то, что снаружи.

В этом году произошла долго-
жданная встреча с самими со-
бой, с теми, рядом с которыми 
не нужно носить маски. Отго-
родившись маской от внешней 
стороны жизни, каждому из нас 
пришлось снять «маску» перед 
теми, кто всегда рядом, хотя 
бы территориально. Какой ока-
залась эта встреча, хватало ли 
мудрости, любви, понимания и 
желания принять себя и тех, кто 
рядом, такими, какие мы есть?

А что дальше? Как теперь  с 
этим  всем быть после тако-
го «неожиданного свидания»? 
Люди испытывают при этом 
разные чувства, эмоции. Кто-то 
смог укрепить себя и отноше-
ния, кому-то не хватило совсем 
чуть-чуть, а кому-то − очень 
многого. Что же помогает нам 
устоять в непростых жизнен-
ных ситуациях? Это ОПОРЫ! И 
если раньше их было так много 
(внешних), как нам казалось, то 
теперь мы понимаем, что усто-
ять можно, опираясь лишь на 
ОПОРЫ ВНУТРЕННИЕ.

Какие же эти внутренние 
опоры? Это удачи в детстве, 
успехи в юности, победы в зре-
лом возрасте, а также мудрость 
и внутренний покой, что  при-
ходят с появлением «внуков». 
Это опыт «птицы феникс»,  кото-
рый есть у каждого из нас. Ведь 
у любого человека хотя бы раз 
в жизни были ситуации, когда 
казалось, что завтра может не 
наступить, но жизнь продолжа-
лась, и солнце вставало с утра, 
независимо от нашего настро-
ения.

И это постоянство Природы 
дает надежду и уверенность 
в том, что «продолжение сле-
дует» и стоит идти дальше. Но 
каждую ситуацию необходимо 
пропускать через «три этажа»:
1) голову (понимая, осознавая 
произошедшее);
2) сердце (чувствовать, прожи-
вать и трансформировать эмо-
ции);
3) руки (делая что-то физи-
чески, используя опыт ума и 
души).

Тогда и встречи с самим со-
бой будут приятнее, и в людях, 
которые рядом, будем заме-
чать все лучшее, что в них есть. 
А когда опускаются руки, на по-
мощь приходит творчество, ко-
торое само по себе уже лечит 
душу, разум и тело. 

В трудных ситуациях стоит 
просто сконцентрироваться  

на своем  дыхании, и дышать 
так, чтобы выдох длился доль-
ше вдоха, и так подышать хотя 
бы в течение минуты. За это 
время  работа сердца, мозга и 
мышц нормализуется и реак-
ция на стрессовую ситуацию 
будет более ресурсной и кон-
структивной.

Дыхательную  технику могут 
использовать люди, не имею-
щие заболеваний  дыхательной 
системы и нарушений крово-
обращения (в иных случаях 
необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом). Эта 
техника очень хорошо успока-
ивает детей старше трех лет, 
когда они с помощью взрослых 
уже могут контролировать свое 
дыхание, а также пожилых лю-
дей, да и всех, кто живет в стрес-

се. Кстати, таким образом мы 
укрепляем свою  дыхательную 
систему, чтобы она легче справ-
лялась  с инфекцией и помога-
ла нам оставаться «в строю». 
Пусть эта простая техника будет 
«островком покоя и гармонии» 
в ваших буднях и предпразд-
ничных днях. Пусть декабрь 
будет наполнен радостью и на-
деждой, а проблемы будут ре-
шаться ресурсно и творчески. 

Я и мои коллеги с удоволь-
ствием поддержим вас своими 
знаниями, умениями и опытом 
в следующих статьях и личных 
встречах. Пусть встречи с са-
мим собой и близкими будут 
источником вдохновения, люб-
ви, гармонии и благополучия!

Записала Татьяна Хеккер

Für Kinder:
• Entspannungstraining
• Fantasiereisen
• Autogenes Training
• Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson
• Entwicklungs- und 

Entspannungsförderung 
(Kunstmethoden)

• Baby- und Kindermassage 
(Kursleiterin)

  tetyana.waldheim@gmail.com        tatyana.gnatova        tetyanawaldheim

Beratung, Kursen und Trainings für Privatkunden und 
Unternehmen live und online per Skype, WhatsApp, Viber

TETYANA WALDHEIM

Für Erwachsene:
• Stressmanagement
• Entspannungstraining 

(Kunstmethoden)
• Autogenes Training
• Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson
• Psychologische Beratung
• Personal Coaching
• Business Coaching

Auf Deutsch, Englisch, 

Polnisch, Russisch, 

Ukrainisch (Dolmetschen)

Уважаемые политики, управ-
ленцы, медики и хозяйственни-
ки, контролируйте исполнение 
своих же решений. Высылайте 
в часы пик большие автобусы 
или просто больше автобусов, 
или уберите плакаты, требова-
ние которых невозможно вы-
полнить!

Роман Асафович, Гиссен
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Как отметила руководитель про-
екта, тема семинара вызвала 
большой интерес у его участни-
ков. «Просветительская и прак-
тическая работа общественных 
объединений по противодей-
ствию дискриминации, предрас-
судкам, расизму и конфликтам 
сегодня очень актуальна, − гово-
рит Екатерина Омюллер. – Спи-
керы смогли увлечь аудиторию. 
Совместными усилиями участни-
ки семинара анализировали кон-
фликтные ситуации, обсуждали 
стили и методы разрешения кон-
фликтов». Практическая работа 
в группах стала кульминацией 
проекта. Участники семинара 
смогут теперь идеально прово-
дить переговоры, а в случае воз-
никновения конфликтных ситуа-
ций − находить компромиссы.

Два дня активной и плодо-
творной работы в мобильных 
группах дали свои результаты 
– каждый из участников был 
не просто слушателем или сто-
ронним наблюдателем. Разно-
образные приемы и методы 
проведения практических за-
нятий по изучению и закре-
плению материала позволяли 
задействовать каждого из них. 
«Для участников, которые ра-
нее не принимали участие в 
подобных проектах, организа-
торы предусмотрели команд-
ное образование для сплочения 
коллектива, − продолжает Ека-

терина Омюллер. − Во время 
семинара проводились викто-
рины, мастерские, тренинги и 
дискуссии − все это способство-
вало пониманию участниками 
роли личности в конфликтной 
ситуации, формированию нрав-
ственных ценностей, опреде-
ленных навыков в кризисной 
ситуации, раскрытию и разви-
тию интеллектуального и твор-
ческого потенциала».

По мнению как организато-
ров, так и участников проекта, 
все это способствовало налажи-
ванию связей и контактов среди 
представителей различных ор-
ганизаций, воспитанию чувства 
общности и сопричастности, а 
также объединению предста-
вителей русскоязычной диа-
споры Германии. Кроме того, 
мероприятие способствовало 
популяризации общественных 
объединений и укреплению вза-
имодействия и активности ро-
дителей в общественной жизни.

Светлана Мамаева из Карлс-
руэ (Баден-Вюртемберг) при-
ехала на семинар вместе с му-
жем. «Мне очень понравилось 
мероприятие, − говорит она. − 
В этот раз было гораздо больше 
практики и теории, очень дру-
жественная атмосфера. Такие 
встречи полезны, благодаря им 
начинаешь глубже понимать 
многие ситуации, а также свою 
семью и мужа. Я смогла со сто-

роны увидеть, как я общаюсь с 
людьми. Уверена, что тесты, на 
вопросы которых мы отвечали 
здесь, пригодятся мне в буду-
щем. Дома я обязательно проте-
стирую своих детей, чтобы разо-
браться, как они воспринимают 
информацию. Это позволит нам 
снизить уровень конфликтов. 
Ведь если ребенок не воспри-
нимает на слух сказанное ему, 
есть ли смысл повторять это сто 
раз? Лучше использовать дру-
гие инструменты, чтобы доне-
сти до него свою просьбу». 

По мнению Светланы, такие 
семинары нужно обязательно 
проводить не только для членов 
и руководителей общественных 
организаций, но и для роди-
телей. «Самое интересное, что 
после таких встреч обстановка 
дома разряжается, мы начинаем 
понимать, как вести себя в тех 
или иных ситуациях. Конечно, 
лучше посещать подобные се-
минары супругам вместе. Ведь 
большинство из нас не всегда 
слышит свою второю половину. 
А разногласия вносят дисбаланс 
в воспитание детей. Такие семи-
нары помогают избежать оши-
бок в общении не только внутри 
коллектива, но и семьи».

Педагог, нумеролог, арт- 
терапевт и инструктор нейро-
графики Елена Энне считает, что 
практические занятия на семи-
наре пригодятся ей в работе: 

«Больше всего мне пришлась 
по душе ролевая игра „Роди-
тель-Взрослый-Ребенок“. Мои 
ожидания от семинара оправ-
дались. Я, можно сказать, запры-
гнула в последний вагон: из-за 
количественного ограничения 
не было свободных мест, тем не 
менее из-за переноса даты меро-
приятия, появилась вакансия, и 
я получила шанс стать его участ-
ницей». Полученные здесь зна-
ния, по мнению Елены, помогут 
ей избегать конфликтов. А она 
работает не только с детьми, но 
и с родителями. Уходить от кон-
фликтов со взрослыми, находить 
компромиссы в воспитании де-
тей − главное в ее дея тельности.

Маргарита Чичерина на се-
ми наре представляла теат-
ральную студию «РИФ» из Бер-
гиш-Гладбаха (Северный Рейн 
− Вестфалия) под руководством 
театрального педагога и ре-
жиссера Натальи Плехановой: 
«Здесь мне понравилось все 
– организация, атмосфера, спи-
керы. Я получила много инфор-
мации, познакомилась с новыми 
людьми, пообщалась с едино-
мышленниками. Кроме всего 
прочего, представляю теперь, 
чем занимаются мои коллеги в 
других регионах Германии. Сей-
час у меня появилось еще боль-
ше идей, планов и энергии». 

Татьяна Хеккер, член Союза 
журналистов Германии

КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Двухдневный семинар на эту тему, организованный Русско- 
немецким обществом культуры в Германии (директор Филипп 
Беляев, Russisch-Deutscher Kulturkreis e.V., Frankfurt am Main), 
состоялся накануне начала второго локдауна в Оффенбахе на 
Майне. По словам руководителя проекта Екатерины Омюллер, 
в семинаре приняли участие сотрудники, специалисты обще-
ственных организаций и инициативные родители из разных 
уголков Германии. Семинар реализован при поддержке феде-
рального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF) и 
Объединение русскоязычных родителей Германии (BVRE).

Am Industriehof 18
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
 

 rdk.ev1998@gmail.com
 @dostojewskischule

Geschäftsführer: Philipp Beljaev

Русско-немецкое общество культуры во Франкфурте-на-Майне

Russisch-Deutscher Kulturkreis e.V.

Способы и навыки, обеспечивающие продуктивное разрешение конфликтов

Елена Энне

E-Mail:  Lewino@web.de  |  Tel:  0 177 - 563  76  67

• Нумеролог
• Арт-Терапевт
• Инструктор нейрографики
• НЛП - Коуч
• Педагог

Я помогаю взрослым и детям найти 
самый короткий путь к решению, без 
страхов и конфликтов – с удоволь-
ствием!
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ТЕАТР – СЕРЬЕЗНАЯ ИГРА
В 2003 г. Наталья Плеханова 
вместе с мужем и двумя деть-
ми переехала из Зауралья в 
Германию как поздняя пере-
селенка. Сын и дочь, которым 
на момент переезда было че-
тырнадцать и шестнадцать 
лет, оказались в новой стране 
в полной изоляции. И тогда у 
их мамы, театрального педа-
гога, возникла идея создать 
детскую театральную группу. 

В начале большого пути
За плечами у Натальи был опыт 
работы главным режиссером 
Курганского областного театра 
и преподавателем в Екатерин-
бургском театральном инсти-
туте, где она вела собственный 
курс по актерскому мастерству. 
Поэтому не было больших про-
блем, чтобы создать коллектив 
для собственных детей и их 
друзей. Тем более, что с ними 
по соседству жило много се-
мей, в которых подростки не 
знали, чем себя занять.

В начале ноября 2004 г. 
состоялось первое занятие 
театральной студии в Бер-
гиш-Гладбахе (Северный Рейн 
− Вестфалия). Вначале ее по-
сещали только восемь ребят, 
но к концу 2005 г. их было уже 
двадцать три. «Сейчас нас ка-
ждую неделю посещают почти 
сто человек. К нам приезжают 
подростки со всей округи и 
даже из Кельна и Леверкузе-
на. Благодаря „сарафанному 
радио“, наша театральная сту-
дия стала очень популярной 
в молодёжной среде. Главная 
отличительная черта РИФа − 
не просто занятия театром, − 
отмечает Наталья Плеханова. 
− Театр стал основой для реа-
лизации каждого ребенка: мы 
вместе создавали спектакли, 
в нашем коллективе каждый в 
отдельности был Звездой. Это 
дало нам возможность стать 
настоящим объединением, где 
царит дух единства». 

Театральная студия ежегод-
но готовила два отчетных спек-
такля и многократно высту-
пала с ними перед публикой. 
РИФовцы общались на меж-
дународном уровне с другими 
молодежными театральными 
коллективами. Благодаря это-
му, появилась возможность 
осуществлять обмены группа-
ми. К примеру, в 2008 г. участ-
ники театральных школ из 
России посетили немецкий 
Бергиш-Гладбах, а уже в следу-

ющем году РИФовцы побывали 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
Тампере (Финляндия). С 2009 г. 
в студии появились младшая, 
средняя и старшая группы.

«Очень многие подростки, 
наши студийцы, смогли твердо 
стать на ноги. Большинство из 
них закончили вузы, получили 
хорошие профессии и создали 
семьи. Благодаря занятиям в 
студии они научились успеху и 
дисциплине, поняли, как мож-
но достигать цели, как мотиви-
ровать себя. Театр − достаточ-
но серьезная игра. Нужно знать 
много правил и соблюдать их, 
если хочешь достичь результа-
та. И ребята этому научились», 
− подчеркивает Наталья Плеха-
нова.

Работа кипит
С 2013 г. театр стал работать с 
проектами, началось актив-
ное сотрудничество с обще-
ственными организациями 
(«Deutsche Jugend in Europa», 
«Kultur macht stark» и др.). «Се-
годня мы одновременно гото-
вим семь проектов. Наша сту-
дия работает с глухонемыми 
детьми в Кельне. Проект „Поте-
рянное детство“ направлен на 
работу с детьми и подростка-
ми-беженцами, „Путешествие 
в страну Чудес“ − проект для 

самых маленьких. Отрадно, что 
в нашей театральной школе 
появились смешанные языко-
вые группы. Нас поддерживают 
старшие ребята, которые легко 
справляются с ролью воспита-
телей. Для нас важно, что связь 
поколений продолжается», − 
говорит руководитель студии 
РИФ. По ее словам, младшую 
группу школы посещают дети 
первых воспитанников: «Прой-
дя школу РИФа, они, уже сами 
родители, приводят к нам сво-
их детишек. Это здорово! Ради 
этого стоило шестнадцать лет 
назад открывать студию».

Спектакль «Снежная коро-
лева» в 2016 г. был показан 
на всероссийском театраль-
ном фестивале «Арлекин» в 
Санкт-Петербурге. Рядом с 
РИФовцами на сцене играли 
слабослышащие дети. За эту 
постановку, в программе «Вне-
конкурсные спектакли», юные 
артисты получили специаль-
ную премию жюри «Экспери-
мент». 

Как отметила режиссер, се-
годня театр РИФ постоянно 
ищет новые формы работы. 
Интересный обмен между теа-
тром «Пиано» из Нижнего Нов-
города и проектом студии «Без 
слов» прошел на онлайн плат-
форме. Впервые обмен с этим 

театром для глухонемых состо-
ялся в 2017 г. Тогда новгородцы 
приехали в мае, а осенью груп-
па детей из Германии посетила 
Нижний Новгород (до 1990 г. 
город Горький). 

Научились быть людьми
Сейчас разрабатываются очень 
интересные проекты, и в теа-
тре надеются, что пандемия не 
помешает их осуществить. В на-
чале ноября в профессиональ-
ной студии одна из групп запи-
сала радиоспектакль. Еще одна 
премьера − спектакль «Theater 
Unterricht», идея которого дол-
го вынашивалась, состоялась 
в начале ноября этого года. «В 
образовательной школе мы 
знакомим детей с историей те-
атра. В этом проекте участвуют 
старшие участники коллекти-
ва, которые работают на сцене 
как настоящие профессиона-
лы. Мы получили разрешение 
показывать в классах эти те-
атральные истории», − про-
должает Наталья Плеханова. 
Также на протяжении пяти лет, 
при поддержке «Assitej» – 
международной организации 
детских театров, мы работаем 
в проекте «Vorhang auf!» для 
подростков-беженцев из стран  
Ближнего Востока.

За эти годы немало детей и 
подростков прошли через те-
атр РИФ. Здесь они находили 
убежище, могли испытать и 
понять себя, определяли свои 
цели, реализовывались как 
творческие люди. А главное − 
научились быть людьми, пони-
мать друг друга и себя. «Самое 
дорогое для меня, что мои соб-
ственные дети, из-за которых 
я это все  начинала, много лет 
спустя стали меня благодарить 
за то, что я им смогла подарить 
настоящую юность. И теперь 
в РИФ занимаются мои вну-
ки – это главная оценка моего 
труда», − подчеркнула Наталья 
Плеханова.

Татьяна Хеккер, член Союза 
журналистов Германии
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– Мешок рыбы на букет цве-
тов? Конечно, да! Видали лоха?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ответ – полувздох-полу-
стон. 

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

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

Стойкой чалдонке Тане 
посвящается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Эйснер, Вюрцбург 

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

И вновь пришло прекрасное 
предрождественское время − 
Адвент. Очарование этих дней 
я помню еще с раннего узбек-
ского детства.
 
В 1943 г. мне было пять лет, и я 
впервые осознанно празднова-
ла Рождество Христово. Мы уже 
год жили в ссылке в Бухарской 
области. Кроме нас, в далёком 
узбекском кишлаке не было ни 
русских, ни немцев; среди узбе-
ков только мы − три сестрички 
и мама.

К Рождеству мы готовились 
заранее. Игрушек не было, и 
мы из какой-то бумаги клеили 
цепи, делали фонарики. С хлоп-
кового поля принесли несколь-
ко кустарников коричневого 
цвета, а бумага − бежевая, кра-
сок тоже не было. Но сочетание 
коричневого с бежевым каза-
лось нам очень гармоничным. 
А хлопка − сколько хочешь! И 
мы украсили хлопком ветки ку-
старника, будто хлопьями сне-
га припорошены, и еще мы по-
сыпали их крупной солью. Снег 
наш даже заблестел!

Мама рассказывала нам о 
том, что в этот день родился 
Иисус Христос и что Спаситель 
всё видит и всё о нас знает, и что 
Рождество Христово − очень 

большой христианский празд-
ник, и только мы знаем об этом 
в мусульманском кишлаке. Ко-
нечно, мы праздновали Рож-
дество тайно, и это придавало 
празднику особое таинство.

Голодное военное время. Но 
подарки нам все равно гото-
вились. И вот в Сочельник нас 
двоих, младших, отправили на 
улицу, потому что мама и стар-
шая сестра хотели положить 
под хлопковую елку рожде-
ственские подарки. 

Взволнованные, мы вышли 
на сельскую улицу, немощеную 
и пыльную. На небе светила 
яркая луна, горели звезды. Все 
было волшебно и таинственно! 

А там, где-то высоко в небе, был 
Бог. Тогда я это отчетливо ощу-
тила. И себя я в этот момент 
чувствовала какой-то избран-
ной, ведь только мы знаем, что 
произойдет сегодня ночью. А 
что нам положат на тарелочки? 

Но вот нас зовут в кибитку. 
Елочку с подарками заслонили 
картонкой. Мы сели ужинать. 
На ужин был вареный шалган с 
молочной подливой. Что такое 
шалган, знают лишь те читате-
ли, которые жили в Средней 
Азии. Это вид репы, азиатская 
картошка. Настоящей картош-
ки я тогда еще не пробовала. 
После ужина я, как самая млад-
шая, должна была рассказать 

стихотворение «Das Christkind 
ist da». После этого картонку 
торжественно убрали, и сто-
яла наша коричнево-бежевая 
хлопковая елочка вся в снегу, а 
за ней − лампадка с маленьким 
огоньком, и ватные хлопья сне-
га поблескивали в свете лам-
падки. Как в сказке!

Ирина, наша старшая се-
стра, всё это придумала. А под 
елочкой − две тарелочки, на 
каждой − яйцо, сушеный урюк 
и несколько конфет-подуше-
чек. Помните квадратные ка-
рамельки с цветными поло-
сочками и с вареньем внутри? 
Вкусные − пальчики оближешь! 
Я бы и сейчас их с удовольстви-
ем попробовала.

Потом мы пели песни, очень 
тихо и проникновенно: «Stille 
Nacht, heilige Nacht», «O du fröh-
liche, o du selige, gnadenbrin-
gende Weihnachtszeit…» Разве 
можно петь об этом громко? 

Сейчас мне 84 года, и не 
было в моей жизни ни одного 
Рождества Христова, которое 
мы не праздновали. А основа 
этому была заложена именно в 
ту волшебную Рождественскую 
ночь. Такого трепета в ожида-
ния чуда я больше никогда не 
испытывала.

Маргарита Унру-Цыганова, 
Хемниц

O DU FRÖHLICHE, O DU SELIGE…
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Это одна из самых известных 
немецких рождественских пе-
сен. Первые три строфы напи-
сал Йоханнес Даниэль Фальк 
(1768-1826), немецкий писа-
тель и общественный деятель. 
Считается, что слова положе-
ны на сицилийскую народную 
мелодию.

Потеряв в 1813  г. собствен-
ных детей, Фальк посвятил 
остаток жизни воспитанию 
и поддержке сирот, основал 
в Веймаре приют, превра-
тившийся после его смерти 
в общественное заведение 
(«Falksches Institut»). В исто-
рию он вошёл и как автор 
Рождественского гимна, и как 
«отец сирот». 
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Воскресенье выдалось туман-
ное и унылое – декабрь! Де-
душка с бабушкой с утра при-
вели себя в порядок, приняли 
таблетки, сделали уколы, сели 
за стол. Помолились о себе и о 
детях, внуках. Позавтракали, 
вспоминая прошлое. Вдруг в 
дверь позвонили. 

«Кто это?» − удивились пенси-
онеры. Нажали на кнопочку, 
и входная дверь внизу откры-
лась. Ещё секунды − и в кварти-
ру вихрем ворвался оптимизм, 
бурная, неукротимая моло-
дость! «Сашка, сынок! Приехал 
за шестьдесят километров из 
Фульды?» – всплеснула рука-
ми мама. Радостный, доволь-
ный сам собою, заботливый 
и по-рыцарски благородный 
сын, не останавливаясь, про-
шел с большой ношей в зал. 
В руках он держал огромную 
картонную коробку, на кото-
рой был изображён суперсо-
временный плоский телевизор 
из тайной стариковской мечты 
о будущем… 

«Я вам подарок привез, но-
вый телевизор! Моя Олеся в 
интернете увидела заманчи-
вое предложение, а я как раз 
премию получил, вот решили 
сделать вам подарок! А то на 
ваш старенький телик смот-
реть больно. Такого в Гиссене, 
наверное, больше ни у кого 
нет», – «Сашенька, нам ничего 
не надо! Наш старый телевизор 
ещё хорошо показывает…» − 

запротестовала Сашина мама. 
– «Возражения не принимают-
ся! Этот в два раза больше ва-
шего, а знаете, что он умеет? В 
нём встроенный компьютер, 
есть интернет, каналы можно 
переключать голосом или жес-
том руки. На большом экране 
вы сможете смотреть любой 
фильм из вашей молодости, фо-
тографии с телефона, общаться 
по скайпу, как по видеотелефо-
ну! Осваивайте!»

Саша распаковал картонную 
коробку и вытащил электрон-
ное чудо техники, тонкое, как 
стекло, и чёрное, как загадоч-
ная украинская ночь близ Ди-
каньки. «Телевидение движет-
ся вперёд, картинка на экране 
уже ярче и сочнее, чем на са-
мом деле в природе. Огромный 
экран создает эффект присут-
ствия, стереозвук ласкает слух, 
− вдохновенно просвещал ста-
риков Саша. – Уже есть аппара-
ты со стереоизображением и 
голограммой». 

«Телевизионная аппаратура 
развивается, а вот содержание 
мельчает, − возразила мама. − 
Информация односторонняя, 
криминал, страшилки, сплет-
ни… А человек, как стакан, что 
нальешь, то и пожнёшь».

Саша, имея диплом о выс-
шем советском образовании, 
работает на медицинской фир-
ме складским рабочим. Освоил 
все виды имеющейся там тех-
ники. А после смены трудится 
ещё и на второй работе. Вместе 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

с родителями жены купили в 
кредит дом. Их семья приехала 
из Алматы в 1996 г. и посели-
лась в Хозенфельде (Гессен). 

Олеся работала кассиром в 
магазине Netto, теперь она за-
меститель шефа, в коллективе 
её уважают. Она успевает ещё 
и дом в образцовом порядке 
содержать. В семье подраста-
ют сыновья − Артур и Адриан. 
Ребята хорошо учатся в школе, 
занимаются спортом, отдыхают 
с родителями на море, у них 
счастливое детство.

Не прошло и пяти минут, как 
Саша подключил, настроил и 
запустил технику. Не голова, а 
Дом Советов! «Теперь весь мир 

у нас в квартире!» − ахнула ба-
бушка и засуетилась, превра-
тив обычный завтрак в празд-
ничный обед. 

А дед молча ходил по квар-
тире и думал: «Вот это сын! Вот 
это телевизор! Теперь, глядя на 
экран, мы будем вспоминать 
его доброе сердце. Нет ничего 
лучшего для родителей, чем 
дети, у которых все в жизни 
хорошо, которыми можно гор-
диться». Мысленно он благода-
рил Бога, сына и его жену, ро-
дителей жены − Анну и Эмиля 
Гаер, которые воспитали такую 
заботливую дочь. Дай Бог им 
всем крепкого здоровья и свет-
лого Рождества Христова!

Райнгольд Шульц, Гиссен

                                 ***
Что знаем о любимых и родных?
Об их привычках, сложных и простых,
О мыслях сокровенных и мечтах?
Что кроется в их душах и сердцах?

Их будни, их повадки − не секрет,
И на вопрос: «Как жизнь?» − простой ответ:
«Всё хорошо». И всё идёт привычно,
Здоровы, живы, значит − всё отлично.

Но иногда любимый человек
Приоткрывает занавес души.
И ты увидишь − первый его снег
И первый звездопад, и поцелуй в тиши…

И ты узнаешь, как, когда и с кем
душой он пел…
О чем мечтал, о ком скорбел,
Кого до дрожи в голосе любил,
Кого с тоскою в сердце отпустил…

Но и тогда,
Тебе не охватить всей той Вселенной,
Что в нём сокрыта,
НИКОГДА.

Любите и цените близких вам людей,
Детей своих, отцов и матерей,
Не забывайте, я вам говорю,
Сказать им чаще: «Как я вас люблю!»

Натали Валл, Нойнкирхен

Александр и Олеся с детьми
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НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ В КИЕВЕ
Музей этнических немцев 
в Киеве, где проходят засе-
дания исторического клуба, 
нередко получает письма из 
Германии. В журнале «Новые 
Земляки» мы хотим коротко 
рассказать о нашей деятель-
ности.
 
Музей и клуб созданы при киев-
ском центре немецкой культу-
ры «Widerstrahl». Исторический 
клуб посещают в основном 
ветераны, но приходят и моло-
дые люди, которые стремятся 
углубить познания по истории 
этнических немцев. Наша мо-
лодёжь интересуется не толь-
ко историей своих семей, но и 
сохранением немецких обыча-
ев и традиций, национальной 
идентичности. Мы помогаем 
молодым людям оформить 
семейные альбомы, собрать 
старинные документы и фо-
тографии, ценные реликвии. 
Находим утерянные архивные 
документы, консультируем по 
составлению генеалогического 
древа семьи.

В работе нашего клуба при-
нимают участие два кандида-
та наук, доценты; доктор наук, 
профессор; два Заслуженных 
деятеля науки; лауреат Госу-
дарственной премии, талантли-
вый кинорежиссёр, известный 
архитектор, педагоги, врачи, 
инженеры… В комнате-музее 
этнических немцев собрана 
богатая библиотека по истории 
немцев всех регионов Укра-
ины. Среди книг есть редкие 
издания. Многие наши гости 
дарят музею свои сочинения с 
дарственной надписью, спра-
вочные материалы.

Важная задача историческо-
го клуба − работа в архивах 
Украины, поиск архивных дел 
украинских, польских, русских, 
латышских немцев, аресто-
ванных и репрессированных в 
1937-1945 гг. в Украине. Кстати, 

будущего». Его провела про-
фессор Л.А.Комарова. Были 
представлены новые истори-
ческие документы, архивные 
находки, демонстрировались 
хроникальные видеокадры о 
жизни и деятельности местных 
немцев. Особенно трогательно 
смотрелись сюжеты о репрес-
сированных немцах, у которых 
всё же остались наследники: 
дети и внуки выходили на сце-
ну, делились своими горькими 
воспоминаниями, заветом ро-
дителей, передавая тем самым 
историческую эстафету моло-
дому поколению.

розыск репрессивных дел мы 
проводим бесплатно. Только 
за последнее время восстано-
вили свыше двух тысяч забы-
тых имён. А какие это имена! 
Видные учёные, военачальни-
ки, деятели медицины, педа-
гогики, журналистики, архи-
тектуры… Бывает, до глубины 
души обидно находить и читать 
уникальное дело известного 
человека, когда показать его 
уже некому: ни наследников, 
ни родственников не осталось. 
Даже свидетельство о реабили-
тации репрессированного нем-
ца вручить некому!

Особое место в нашем музее 
занимают папки с материалами 
биографий выдающихся киев-
лян, немцев по происхожде-
нию. Их дети и внуки собрали 
интереснейшую информацию 
о своих предках, проиллюстри-
ровали ее семейными фотогра-
фиями и документами. Некото-
рые фамилии очень известных 
людей представлены древом 
семьи на стендах. У гостей из 
Германии это вызывает живой 
интерес.

В прошлом году в Лейпциг-
ском доме в Киеве прошёл 
вечер-реквием «Память ради 

Директор центра немецкой культуры «Widerstrahl» Л.Ф.Коваленко-Шнайдер, 
руководитель исторического клуба А.С.Трайберт и руководитель польской об-
щины Л.Нижинска (слева направо)

В музее этнических немцев при киевском центре немецкой культуры 
«Widerstrahl»

А наша немецкоязычная мо-
лодёжь – творческая и очень 
активная. Для неё организуем 
всевозможные семинары, тре-
нинги, воркшопы, фандрайзинг. 
На каникулах устраиваем лет-
ние лагеря. Более всего акти-
вистов в языковых проектах: 
изучение и совершенствование 
немецкого языка объединяет 
многих ребят. И хотя некоторые 
из них потом уезжают, память о 
благодатной земле − Украине, 
родине их предков, надолго 
останется и, возможно, не раз 
откликнется ностальгией.

Анатолий Трайберт, Киев

ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «WIDERSTRAHL»

Улица Владимирская, 37 
Киев, Украина 01001

Тел.: +38 (044) 279-31-35; 
 +38 (044) 239-31-45; 
 +38 (097) 346-10-43; 
 +38 (066) 490-34-09

E-mail: widerstrahl@gmail.com
www.widerstrahl.org

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

Стоимость частного 

объявления от 20,- € 

до 35,- € (за один 

выход) 0 52 51-689 33 59 Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!
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ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА
В феврале 1955 г. наша жизнь 
резко изменилась. Мама хо-
дила по деревням, меняла 
вещи, которые ещё остава-
лись в нашей семье, на про-
дукты питания, чтобы мы, её 
дети, выжили. Но при этом 
она сильно простудила ноги и 
умерла. Это было самое боль-
шое горе для нас. Меня к себе 
в Омск забрал дядя Яша, род-
ной брат отца. 

Из всех сибирских городов 
мне до сих пор больше всего 
нравится Омск – наверное, по-
тому что в юные годы я попал 
именно туда. Дядя Яша работал 
шофёром у директора Омского 
парка культуры и отдыха. Он 
выполнял на своей полуторке 
любую работу − возил спилен-
ные деревья, зимой чистил на 
стадионе лёд, который мы за-
ливали с его женой, тётей Фри-
дой. На этом льду играла в хок-
кей омская команда «Юность», 
чем мы очень гордились. Дяде 
Яше выделили вагон-пульман 
на хозяйственном дворе в пар-
ке, который стал нашим домом. 
После жизни в деревне, за ши-
рокими болотами, это как по-
пасть в рай!

По вечерам я посещал школу 
рабочей молодежи при шин-
ном заводе. К нам почти каж-
дый день приходили ребята- 
выселенцы, мы общались, дис-
кутировали, учились играть в 
шахматы. По уровню культуры 
Омск в те времена превосхо-
дил даже Новосибирск с его 
Академгородком и оперным 
театром. 

В бывшей столице адмира-
ла Колчака жило тогда много 
немцев, и они внесли большой 
вклад в развитие города. Кста-
ти, ещё при Петре I сюда напра-
вили отряд под командованием 
И.Бухгольца − для построения 
крепости при впадении реки 
Оми в Иртыш. Крепость должна 
была защищать город от набе-
гов. В XIX веке в проектирова-
нии зданий Омска принимали 
участие немецкие архитекторы 
П.Прамер, Р.Вагнер, Э.Виррих, 
М.Шухман, А.Дитрих и др.

В царское время Омск стал 
местом ссылки каторжан. Поч-
ти все наши близкие родствен-
ники в сентябре 1941 г. тоже 
оказались в Омской области. 
В общей сложности туда было 
выселено 21 тысяча жителей 
бывшей Республики немцев 
Поволжья. 

Но после смерти Сталина 
в стране начались большие 
перемены, осваивались це-
линные и залежные земли. По-
всеместно стали выращивать 
кукурузу, причем даже там, где 
она никогда раньше не росла. 

Мы с тётей Фридой вставали 
в шесть часов утра, занимали 
очередь в магазин за хлебом. 
Хлеб был чёрный, с кукурузой, 
но мы были довольны, ведь 
в деревне и такого хлеба не 
было. 

Отменили комендатуру. Рос-
сийских немцев стали призы-
вать в армию. Я с интересом 
прочитал в одном из номеров 
журнала «Новые Земляки» 
очерк Владимира Гейна «Уни-
зительная чистка». Тут особую 
роль играло то обстоятель-
ство, когда начали в различных 
регионах страны призывать 
в армию молодых людей не-
мецкой национальности, да и 
военкомы в разных областях 
относились к «нашему брату» 
по-разному. Выбор воинских 
профессий у призывников тоже 
был различный. Многие сель-
ские жители в середине 1950-х 
годов еще не имели паспортов. 
Ну а призывники, имевшие 

проблемы со здоровьем или 
без среднего образования при-
зывались в войска МВД, стро-
ительные батальоны и войска 
служба охраны, об этом тоже 
написал Владимир Гейн.

Меня призвали в армию в 
Омске в июле 1956 г. В армию 
я шёл охотно, оказался первым 
призывником из нашей дерев-
ни. В военкомате скомплек-
товали отдельную роту, чуть 
более восьмидесяти человек. 
Почти у всех было среднетех-
ническое или среднее образо-
вание, погоны и петлицы голу-
бые, т.е. летного состава. 

Сначала всех нас направи-
ли на уборку урожая в село 
Усть-Пустынка Чарышского 
района Алтайского края. А в 
ноябре, когда пошел снег, в 
товарных вагонах повезли нас 
во Владивосток, где мы снова 
прошли медкомиссию. «По-
купатели» отобрали полови-
ну нашей роты для службы в 
гидроавиации, через ШМАС 
(школу младших авиационных 
специалистов). Так готовили 
бортстрелков, бортрадистов и 
других летных специалистов.

Остальных «летчиков» − в 
основном, ребят из Омска и об-

ласти, в том числе шесть нем-
цев из Москаленского района 
Омской области, − направили 
на Южный Сахалин, в город 
Корсаков, связистами в берего-
вую оборону.

Служить в связи вовсе не 
плохо, потому что связь в ар-
мии − полковая интеллиген-
ция. Среди нас были радисты, 
телеграфисты, специалисты 
проводной связи. Разумеется, 
как и везде, были истопники, 
шофера, конюхи, письмоносцы 
и др. 

Я служил в отделении прово-
дной связи, это трудно зимой, 
зато в нашем распоряжении 
была лошадь с бричкой. Мы 
выезжали на всё лето за город 
на ремонт телефонной прово-
дной связи − на лоно природы, 
где было изобилие ягоды, осо-
бенно малины. И уху мы мог-
ли варить хоть каждый день! 
А ещё было вдоволь красной 
рыбы и икры.

В то время в армии не знали 
дедовщины, все военнослужа-
щие с уважением относились 
друг к другу. Самое главное − 
соблюдать уставной порядок. 
Все наши земляки из Москален-
ского района достигли к концу 
службы повышения воинского 
звания. А один из них − Артур 
Даудрих − был командиром 
нашего отделения. Поэтому я 
сильно не переживал, что тог-
да во Владивостоке не попал в 
гид роавиацию. Кстати, там нуж-
но было уметь хорошо плавать. 

Уже когда я жил в Германии 
и отдыхал однажды в литов-
ском санатории в Бирштонасе, 
я встретил земляка, который 
окончил в Корсакове на Са-
халине морское гражданское 
училище и потом долгие годы 
плавал на море. Нам было, о 
чём поговорить... 

Ну а служба в охранных ро-
дах войск, действительно, труд-
ная и непрестижная. В этом 
я согласен с автором очерка 
«Унизительная чистка» Влади-
миром Гейном. Впрочем, у при-
зывников не спрашивали: «Где 
желаешь служить?» В армию 
мобилизуют не по принципу, 
где кто хочет, а по принципу: 
там, где Родине нужно... Я знаю 
много случаев, когда после 
учебы в вузах звания офицеров 
запаса получали и российские 
немцы. Армия живёт по своим 
законам и уставам, которые 
нужно соблюдать.
Виктор Ваккер, Цвайбрюккен

Собор Успения Божией Матери, г. Омск

Город Омск

 ДЕКАБРЬ 2020 • 21 



«Дорогие ученики! − обрати-
лась к нам учительница. − В 
нашем классе есть учащиеся, 
которые скрыли вражеские 
действия своих родителей!» 
Она назвала несколько фами-
лий, в том числе и мою. Заста-
вила нас пересесть на послед-
ние парты в классе. Моего отца 
она назвала «шпионом, подку-
пленным японской разведкой». 
В том же духе высказалась и о 
других детях «врагов». В этот 
момент я был готов броситься 
с кулачками на учительницу. 
Дома заявил, что в эту школу 
больше не пойду. 

На следующий год меня пе-
ревели в другую школу, где я 
проучился до седьмого класса. 
И все эти годы я помнил оби-
ду и думал, как доказать всем 
невиновность моего отца. И 
решил, что надо поступить в 
военное училище. Отец однаж-
ды подарил мне авиационный 
шлем. Значит он хотел, чтобы я 
стал лётчиком! 

Авиационная спецшкола 
была тогда в Саратове. Надо по-
ступать в неё! И я стал готовить-
ся к поездке в Саратов. Денег на 
дорогу, конечно, не было. Ре-
шил, что доберусь на попутных 
поездах. О продуктах на дорогу 
не думал. Дома нашёл старую 
гимнастёрку отца. Срезал ко-
мандирские отличия, завер-
нул их и спрятал как талисман. 
Гимнастёрка была мне велика, 
но, заправленная в брюки, не 
так выделялась. Зато широкий 
командирский ремень отца со 
звездой на пряжке очень хоро-
шо держал брюки.

Я узнал, что поезд отправля-
ется в Саратов в полдень. Как 
раз в это время бабушка, у ко-
торой я жил, уходила на базар. 
Предстоящее расставание с ба-
бушкой, к которой я был сильно 
привязан, причиняло мне боль. 
Однако решение принято!

Бабушка ушла, оставив мне 
кашу и два кусочка хлеба. Кашу 
я съел, а хлеб положил в кар-
ман. Больше ничего из дома 
не взял. До вокзала добрался 
быстро. Никто не обратил вни-
мания на мою одежду. Когда 

КАК Я ПОПАЛ В СПЕЦШКОЛУ

подошёл поезд, я незаметно 
заскочил в вагон, юркнул под 
полку и свернулся «клубоч-
ком». Конечно, был страх. Но, 
скорее, перед обнаружением, а 
не перед неведомым будущим.

Люди устраивались в купе, и 
им было не до «зайцев». Поезд 
тронулся, стал набирать ско-
рость. Вот тут-то я почувство-
вал голод. Как вкусно пахли 
солёные огурчики и курица, 
которые пассажиры выставили 
на столик в купе! Но я боялся 
пошевелиться, чтобы достать 
кусочек хлеба из кармана. 

Равномерный перестук ко-
лёс. Видимо, переживания на-
вели на меня сон. Проснулся и 
сначала не понял, где нахожусь. 
Но вспомнил, и снова задремал. 
Проснулся и услышал, что пас-
сажиры начинают собираться. 

Поезд остановился, и три 
пассажира прошли к выходу. В 
купе остался только мужчина в 
военной форме, да и он вскоре 
вышел. Я вылез из-под полки 
и сел на неё с краю. Но вдруг 
мужчина вернулся и удивлён-
но посмотрел на меня. Он сто-
ял и ел бутерброд. Но, видимо, 
не выдержав моего голодного 
взгляда и не спрашивая, откуда 
я взялся, протянул мне этот бу-
терброд. Я жадно ел его, ниче-
го не замечая вокруг. Но в этот 
момент к нам подошли офи-
цер и два солдата. Попросили 
предъя вить документы. 

Мне предъявлять было не-
чего, и я молча смотрел на про-
веряющих. Понял, что улизнуть 
мне не удастся. А офицер взял 
меня за плечо и предложил 
пойти с ними. Я стал сообра-
жать, что это может значить 
для меня. Надо было бежать на 

фронт, а не идти в спецшколу? 
Тем временем мы подошли к 
двери, на которой было напи-
сано: «Военный комендант». 
Мои мысли крутились только 
вокруг одной темы: как мне 
сбежать?

Комендант завёл меня в ка-
бинет и сказал, что сейчас при-
дёт и тогда решит, что со мной 
делать. Я оглядел кабинет: стол, 
над ним − портрет Сталина. А 
на столе − тарелка с пирожка-
ми! Больше меня уже ничего не 
интересовало. 

Кабинет находился на пер-
вом этаже. Окно открыто. Я за-
толкал пирожки за пазуху и вы-
скочил в окно. Впереди увидел 
товарный поезд, который толь-
ко начинал движение. Побежал 
за ним и вскочил на подножку. 
Поезд набирал ход. Я перебрал-
ся в тамбур и наконец-то выта-
щил ещё один пирожок. С жад-
ностью съел его, но остальные 
решил приберечь «на потом». 

Не помню, сколько мы ехали, 
но когда поезд остановился, я 
вышел из тамбура, оглядыва-
ясь и присматривая себе место 
для ночлега. Залез в какую-то 
будку, съел ещё один пирожок 
и не заметил, как заснул. 

Когда проснулся, увидел 
женщину, с удивлением смо-
тревшую на меня. «Тётенька! Я 
заблудился. Мне нужно в Сара-
тов, к маме!» − взмолился я. «А 
тебе точно нужно в Саратов?» 
− спросила женщина. И, не до-
жидаясь ответа, взяла меня за 
руку и повела к кассе. Она ку-
пила мне билет и посадила на 
саратовский поезд. Проводни-
це сказала: «Вот билет. Огольцу 
нужно в Саратов». Сунула мне в 
руку какую-то бумажку и ушла. 

И вот я уже «законно» сижу на 
полке в вагоне. В купе со мной 
двое мужчин и женщина. Вид 
у меня не то, чтобы грязный, 
но сильно помятый. Женщи-
на говорит: «Денежку спрячь. 
Пригодится!» И дала мне кусок 
хлеба и яйцо. И опять это было 
вкусно, как никогда раньше! 

Глядя на меня, женщина сказа-
ла: «Вот что война делает… Ло-
жись, сынок. В Саратове разбу-
жу». И кажется, только лёг я, как 
меня толкают: «Вставай, сынок! 
Саратов!» 

Вышел на перрон. Подошёл 
к милиционеру и спросил, где 
находится спецшкола ВВС. Ми-
лиционер удивился: «Тебя туда 
вызывали?» − «Вызывали, толь-
ко я тот вызов потерял...» Ми-
лиционер покачал головой, но 
всё же показал дорогу.

Посмотреть на меня со сто-
роны, то в обычных условиях 
мне бы подали милостыню или 
отправили в милицию. Но лю-
дям вокруг было не до меня. 
Все куда-то бежали, тащили 
какие-то мешки. И вдруг я уви-
дел чудо – мальчика в черной 
шинели с голубыми погончика-
ми, а на голове у него − синяя 
буденовка с красной звездой. 
Я совершенно оторопел, а он 
подошел ко мне и спросил: «Ты 
в спецшколу? Пойдём!» И повёл 
меня за собой.

Подошли к большому одно-
этажному зданию. Перед 
входом, на треноге, стоял ма-
кет авиационного двигателя. 
Мальчик посмотрел на меня и 
сказал: «Иди к начальнику. Он 
человек добрый». 

Вошёл я в здание, дежурный 
показал, где кабинет началь-
ника спецшколы ВВС – Н.А.Ро-
манова. С большим трепетом 
открыл я дверь. .3а столом уви-
дел мужчину в форме капитана 
авиации. Не успел даже сообра-
зить, как к нему обратиться, как 
он сам спросил моё имя, в ка-
ком классе я учился. И больше 
ничего не спрашивал. Я отве-
тил. Он по телефону попросил 
зайти к нему Нину Николаевну. 
А ей сказал: «Возьмите парня. 
Накормите и подберите ему 
форму. Я позже подпишу при-
каз о зачислении его в восьмой 
класс. Перед этим пусть запол-
нит анкету».

Так я стал воспитанником 
восьмой саратовской спецшко-
лы ВВС. Форму мне подобрали. 
И я, где только мог, искал зерка-
ло, чтобы на себя полюбоваться.

Анкета была простая: имя, 
отчество, адрес родителей, об-
разование. Я написал, что при-
ехал из Иркутска и что отец 
умер в 1937 г. Эту запись мне 
ещё не раз придётся вспом-
нить. Это было в июне 1944 
года, война ещё продолжалась. 

Борис Круглов, Гамбург

Шёл 1937 год. По всей Стране Советов с большим воодушев-
лением прошли шумные демонстрации, участники которых 
одобряли действия партии и правительства по отношению к 
«подлым врагам народа». Народ требовал для них смерти, ис-
коренения «контрреволюционной заразы». В это тревожное 
время я учился в школе. Лозунг вождя: «Сын за отца не отвеча-
ет» никто не вспоминал. Детей «врагов народа» стали отправ-
лять в трудовые колонии и детские дома.
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МОЗАИКА ЖИЗНИ

«Где наша Мари?» − вдруг спро-
сила мама. Я сразу выбежала 
на улицу, потому что сестренка 
всегда пыталась убежать к со-
седям, хотя мы ей это запреща-
ли. Мне было велено присма-
тривать за малышкой. 

Никогда не забуду сдавлен-
ный крик матери: «Мари утону-
ла!» − она беспомощно бежа-
ла через двор с неподвижной 
дочкой на руках. Прибежавшая 
по зову соседей медсестра ска-
зала, что Мари, видимо, захлеб-
нулась и умерла в ту же секунду 
от страха.

Увидев, как мать молится у 
бочки с водой, я быстро вер-
нулась в детскую и скользнула 
под одеяло. Зажмурила глаза, 
но все равно не могла уснуть. 
Я думала о том, что маленькая 
Мари утонула по моей вине, и 
тихо плакала. Я лишь немного 
отвлеклась, наблюдая, как Яша 
открыл тетрадь с домашним за-
данием и начал писать буквы. 
«Через два года я тоже этому 
научусь», − подумала я.

Мать была безутешна. Я боя-
лась, что после этого ужасного 
события она меня разлюбит. 
Меня мучило чувство вины. 

Когда журналист наконец 
ушел, мать со слезами на глазах 
сказала: «Лучше бы я тебя вооб-
ще не рожала, безбожное дитя!» 
Эти слова напугали меня на-
столько, что в тот вечер я долго 
тихо плакала на своей кушетке. 
Ведь не может же быть, что в де-
ревне всё будет так, как всегда, 
если меня не будет или я вооб-
ще не родилась бы в этот мир…

Я сидела в полумраке дет-
ской комнаты, съежившись 
в углу на кушетке, когда отец 
вдруг открыл дверь, включил 
свет и сказал: «Покажи мне тет-
радь, которую ты спрятала от 
матери. Может, ты из тех, что 
пишут доносы на собственных 
родителей, как ваш пионер-ге-
рой Павлик Морозов?!» − «Нет, 
я никогда ничего такого не де-
лала!» − воскликнула я обижен-
но и возмущенно.

Отец безуспешно пытался 
найти среди моих книг эту тет-
радку. Когда же он вышел из 
комнаты, я нащупала через 
наволочку тетрадь, которую 
искал отец. Ее подарил мне 
Виктор − тетрадь, набитую 
страшными и забавными пира-
тами. Я хотела сохранить хотя 
бы эту мою последнюю тайну...

Летний вечер 
Мы приходим в этот мир 
несмышленышами и когда-ни-
будь покинем его навсегда. 
Последние лучи солнца пре-
вращают горизонт в расплав-
ленное золото. Солнце катит-
ся огненным шаром прямо за 
реку и остается недостижимым 
до рассвета, не появляется сно-
ва, пока земля не повернется 
вокруг своей оси во время на-
шего ночного отдыха. Но мы 
говорим о приходе и уходе, о 
закате и восходе солнца, о веч-
ном круговороте жизни. 

Забор из белых и темно-зе-
леных штакетин перед домом 
напоминал полосатую зебру. За 
ним мерцала не река, а пыль-
ная деревенская улица моего 
детства, тогда еще не асфаль-
тированная, где зимой было 
больше саней, чем дребезжа-
щих колхозных грузовиков, а 
летом − еще и мотоциклы, и не-
сколько частных автомобилей. 

Во время уборки урожая по 
этой улице на длинных подво-
дах привозили домой колхоз-
никам сено или солому с полей. 
Нам с братом иногда разреша-
ли сидеть на самом верху под-
воды. Пахло сухими травами, 
солнцем и пылью.

У горизонта, который в степи 
казался почти недостижимым 
– там, вдали, каждый вечер 
исчезало солнце. Нужно было 
торопиться, чтобы до темно-
ты убрать сено на чердак над 
сараем. Наш отец, еще отно-
сительно молодой и крепкий, 
стоял на середине лестницы 
и подавал моему брату вила-
ми сено к открытой двери на 
заднем фронтоне дома. А мне 
нужно было заталкивать его 
дальше, в угол чердака. 

Время от времени мы с бра-
том дурачились, радостно воз-
бужденные, но в какой-то мо-
мент, уставшие, падали на сено 
на чердаке, наблюдая, как за 
домом солнце медленно опу-
скается за горизонт, похожее 
на слишком далеко закатив-
шийся детский мяч.

На вечерней заре в село воз-
вращались коровы с пастбища, 
погоняемые пастухом. Моя 
младшая сестра говорила тог-
да: «Папа, давай постоим у за-
бора, чтобы ничего не делать», 
− так она называла время, ког-
да соседи выходили встречать 
своих коров и обменивались 

новостями. Поскольку я была 
старшей дочерью в семье, мне 
часто приходилось по вечерам 
доить нашу корову. Не могу 
сказать, что я была от этого в 
восторге. 

Корова беспокойно пере-
ступала с ноги на ногу, нервно 
дергалась и хлестала хвостом, 
чтобы отогнать комаров, по-
этому кто-то должен был при-
держивать ее хвост и веткой их 
отгонять. Если никто из моих 
сестер не соглашался на это, я 
обматывала лицо платком и на-
девала домашний халат матери 
поверх своего сарафана, чтобы 
защитить себя от ударов коро-
вьего хвоста.

Пока белые струи теплого 
молока медленно наполняли 
ведро, мне оставалось только 
следить за тем, чтобы наша ко-
рова Зорька не опрокинула его 
ногой. Довольная, что дойка за-
кончена, я и в тот раз встала с 
низкой скамейки, отдала моло-
ко матери на летней кухне и по-
спешила умыться и переодеть-
ся перед походом на вечерний 
киносеанс в доме культуры.

У забора меня ждал симпа-
тизировавший мне однокласс-
ник. «Где ты была? Твоя сестра 
сказала, что ты за домом. Я 
заглянул туда, но увидел там 
только твою мать, которая до-
ила корову...» − сказал он. Я 
отвлекла его вопросом о кино-
фильме, потому что ни за что на 
свете не хотела признаться, что 
доила корову я, а не мать. 

Вторую половину жизни я 
провела в городах. Когда мы с 
сыном однажды приехали на-
вестить семью моего брата в 
Подольске, его жена угощала 
нас по вечерам парным моло-
ком, точно так же, как это дела-
ла мама в нашем детстве. Мой 
пятилетний сын, выросший на 
бутылочном молоке, сказал 
кузине-ровеснице: «Ольга, в 
ваше молоко сметана добавле-
на». Мы посмеялись над этим 
его открытием. Я подумала при 
этом о годах, отделявших меня 
от детства, о многих закатах и 
восходах солнца, о реке време-
ни нашей жизни.

Агнес Госсен, Вайлерсвист

Фрагменты из готовящейся к печати книги

Окончание.  
Начало см.: «НЗ», № 8-11/2020
Публикуется в сокращении

С сестрой Ольгой, 1968 г.

                         ***
Из слабого ростка
пробудившейся жизни,
с каждой новой веточкой лет,
превращалась моя жизнь
в развесистое дерево,
обновляясь каждой весной,
роняя листья надежды
осенью. Но зимы седина
тоже жизни к лицу – 
от ее точеных контуров
веет мудростью и простотой.

Агнес Госсен
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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: werbung@neue-semljaki.de

ИЩУ БРАТА

Мой брат (на фото) родился четырнадца-
того апреля 1971 г. в Закарпатской обла-
сти Украины. Последний раз выходил на 
связь в 1998 г. из Германии. Может, кто-то 
узнает его на фотографии?

Неля Ловза
Контакт известен редакции

ЭРЛЕНБУШИ, ОТЗОВИТЕСЬ!

Прошу помощи в поиске моей младшей сестры Елены. Её био-
логическая мама − Анна Андреевна Уткина. Елена родилась в 
посёлке Аслянка Кизелского района Пермской области России. 
В 1965 г. мы переехали в город Гагарин (это сейчас райцентр, а 
раньше станция Иржар Мирзачульского района Сырдарьинской 
области Узбекистана). 

Весной 1966 г., когда Лене исполнилось четыре года, ее удоче-
рила семья Эрленбуш, Франц и Елена. Не знаю, поменяли Лене 
имя или нет, но в школу она пошла в Гагарине уже как Эрленбуш. 
Потом семья выехала в Германию. Больше я о них ничего не знаю.

Ольга Уткина
Контакт известен редакции

ИЩУ МАТЬ

Меня зовут Роман Штумпф, родился 21 июня 1987 г. Разыскиваю 
свою маму − Анну Штумпф, 1969 г.р. Я не видел ни ее, ни отца, но 
знаю, что у нее есть родные, брат и сестра − Ярослав Ярославо-
вич и Галина Ярославовна Штумпф. По рассказам моего деда, они 
могут жить сейчас в Томске, Кемерово, Кургане или в Германии. 

Я остался один, и сердце не даёт мне покоя. Если нашёл бы я 
кого-то из моих родных, мог бы заново родиться. Прошу вас по-
мочь мне с этой проблемой. Пусть Господь бережёт вас от подоб-
ного и благословит.

Роман Штумпф, село Яворив Долинского района 
Ивано-Франковской области Украины

Контакт известен редакции

ИЩУ РОДСТВЕННИКОВ МУЖА

Дорогая редакция, я выражаю глубокую признательность и ис-
креннюю благодарность всему коллективу журнала «Новые Зем-
ляки», который я получаю с 2003 г. Ваш журнал мне очень нра-
вится, много полезной информации. Сейчас, в тяжёлое для меня 
время, «Новые Земляки» − это глоток свежего воздуха и хороше-
го настроения.

Помогите, пожалуйста, найти родственников моего мужа – 
Якова Генриховича Гаак, который родился в Омске 31 января 
1902 г. Его мать – Шарлотта Бейтнитц, отец − Генрих Гаак. Прожи-
вал с семьей в Казахстане, умер в 1956 г. Остались дети и внуки, 
которые хотят найти своих родственников. Будем очень рады, 
если кто-нибудь откликнется!

Любовь Гаак, Золинген
Номер телефона известен редакции

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

Валентина Массон – 85 лет
Восьмого ноября отметила юбилей 
наша читательница Валентина Массон,  
воспоминания которой о годах войны и 
сталинских репрессий были опубликова-
ны в нашем журнале. 

85 лет − это такой срок, за который успел 
множество раз измениться весь мир. 
Вы же прошли через все эти годы с вы-
соко поднятой головой и теперь можете 
служить примером для всех нас. Мы жела-
ем Вам крепкого здоровья и бодрости 
ещё на долгие годы!

Редакция Вашего журнала «Новые Земляки»

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

ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 
Порадуйте ваших близких!

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

или предложений, опубликованных 
на страницах «Курортных ведомостей»! 

Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter

.deGutschein

Сертификаты от  
50 евро и выше.

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

Kur- & Wellnessreisen

Reiseveranstalter

.de

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ – 
АЛЬБОМ ВОСПОМИНАНИЙ!
Сегодня интерес к родослов-
ной семьи велик как никог-
да. Но нередко оказывается, 
что расспрашивать об исто-
рии рода уже некого, и оста-
ется только жалеть о том, что 
раньше не нашлось на это 
времени. Живого общения, 
конечно, ничто не заменит. 
Но двуязычные (рус. и нем.) 
альбомы для заполнения 
«100 вопросов дедушке – 
100 Fragen an Opa» и «100 во-
просов бабушке – 100 Fragen 
an Oma» могут стать чем-то вроде заочного интервью.  
А если дополнить их фотографиями, старыми письмами,  
у вас получится бесценнейшая семейная реликвия!
Альбомы дополняет краткая история российских немцев. 

Формат A4, 120 стр, в твердом переплете.
Цена 1 экз. – 15 €, 2 экз. – 25 €

Заказывайте альбомы по тел.: 0511 37 35 91 81 
или по электронной почте: redaktor@gmx.net
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Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland fungiert als Begegnungs-
stätte, Veranstaltungsort sowie als zentrale Anlaufstelle für die Deutschen aus Russ-
land in Bayern. Unser Kulturzentrum versteht sich auch als ein Ort für den Dialog 
zwischen den Deutschen aus Russland und allen anderen Bürgerinnen und Bürgern. 
E-Mail: kontakt@bkdr.de,  Web: www.bkdr.de 

zahlreiche Einsendungen junger 
Menschen, doch auch Autor-
Innen, die nicht dem Literatur-
kreis angehören und/oder älter 
sind, sind herzlich eingeladen, 
mitzumachen. 

Grundsätzlich gilt:  Bitte lassen 
Sie Ihre Beiträge vor der Einsen-
dung unbedingt professionell 
Korrektur lesen. Bei einer über-
mäßigen Fehleranzahl im Text 
behält sich die Redaktion vor, 
den entsprechenden Beitrag aus-
zusortieren.  
• Es gibt keinen Rechtsanspruch 

auf die Publikation! 
• Bei mehreren Prosa-Einsen-

dungen wird in der Regel nur 
ein Beitrag ausgewählt.

• Mit ihrer Einsendung räumen 
AutorInnen und KünstlerInnen 
dem Verlag und dem Herausge-
ber das eingeschränkte Publi-
kationsrecht ein, d. h. erlauben, 
ihre Beiträge honorarfrei im 
Rahmen dieser Ausschreibung 
zu veröffentlichen (gedruckt 
und später auch als eBook oder 
als PDF, die nach Ablauf von 

Ausschreibung: LITERATUR

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

Der endgültige Titel des Buches 
wird unmittelbar vor der Veröf-
fentlichung festgelegt.   
 
Einsendeschluss: 31.01.2021
    
Wir sammeln für den nächsten 
deutschsprachigen Literatural-
manach Beiträge aller Art: Prosa, 
Gedichte, Essays, Rezensionen, 
Interviews, Nachdichtungen, 
kulturgeschichtliche Beiträge in 
deutscher Sprache und eben-
falls Bilder von Künstlern (Bilder 
bitte im jpg- oder tiff-Format 
zusenden). Das Thema der Bei-
träge kann zwar grundsätzlich 
frei gewählt werden, es wäre je-
doch wünschenswert, wenn sie 
die Themenschwerpunkte wie 
Fremdsein, Integration, Migrati-
on, Vertreibung aufgreifen und 
sich unter anderem mit der Iden-
titätsfindung in der neuen Hei-
mat befassen. 

Teilnahmebedingungen:
Wir möchten zwar insbesondere 
junge Autorinnen und Autoren 
fördern und freuen uns über 

Die Monografie stellt den ganz-
heitlichen Prozess des Trans-
fers der ethnischen architekto-
nisch-kulturellen Tradition dar, 
ausgedrückt in der Raumord-
nung, der Planung und der Be-
bauung deutscher Siedlungen 
in den relevanten russischen 
bzw. ukrainischen Gebieten 
sowie in den „ursprünglichen“ 
(deutschen) und den (in- und 
ausländischen) Arealen, die 
diese Tradition gewissermaßen 
„geerbt“ hatten. Der zeitliche 
Rahmen der Forschung um-
fasst mehr als anderthalb Jahr-
hunderte – von der Mitte des 
18. Jh. bis in die 1920er-Jahre. 
Geografisch ist die Darstellung 
auf ursprüngliche Gebiete, aus 
denen Siedler einst ausgewan-

Melitta L. Roth präsentiert mit 
ihrem Debüt eine Auswahl von 
Prosatexten und literarischen 
Miniaturen, die die Autorin in 
den letzten Jahren verfasst hat. 
Die meisten behandeln typisch 
russlanddeutsche Themen wie 
Entwurzelung, Ankommen, In-
tegration oder die Erinnerung 
an die blutige Geschichte der 
Volksgruppe. Die Menschen und 
Lebenswege, die sie beschreibt, 
sind aber alles andere als typisch. 
Es sind die skurrilen, abseitigen 
und gebrochenen Charaktere, 
die ihr am Herzen liegen. Men-
schen, die mit dem Erbe der Ver-
gangenheit hadern, überfordert 
sind oder ihm zu entkommen 
suchen. Herausgegeben wurde 
das Buch vom Bayerischen Kul-

drei Jahren frei auf diversen 
und thematisch dafür geeig-
neten Internetplattformen vor 
allem für wissenschaftliche 
Zwecke zur Verfügung gestellt 
werden) und Auszüge daraus 
für die Bewerbung des Buches 
zu nutzen. Mit ihrer Einsen-
dung versichern die AutorIn-
nen und KünstlerInnen gleich-
zeitig, dass ihre Beträge frei 
von Rechten Dritter sind.  

Formatierung: Die Beiträge 
bitte als Word-Dokument (doc 
oder rtf ) einsenden. Bei Bil-
dern: jpg oder tiff-Format. Bitte 
verwenden Sie in Ihren Texten 
unbedingt diese Form von „An-
führungszeichen“, bekannt auch 
als „Gänsefüßchen“ oder „Anfüh-
rungsstriche“. Innerhalb der Zita-
te oder Dialoge sollten hingegen 
die einfachen ,Anführungszei-
chen‘ verwendet werden, also 
diese: , …‘ 

Umfang: Prosa etwa 3 bis 12 
Normseiten, Lyrik: etwa 5 bis 10 
Gedichte. 

Autorenprofil: Mit dem Beitrag 
senden Sie bitte in einer separa-
ten Datei ein kurzes Autorenpro-
fil (eine knappe Biobibliographie) 
von etwa 5 bis 10 Zeilen mit den 
wichtigsten Daten ein. Ihre Ein-
sendungen richten Sie bitte an 
die Redaktion des deutschspra-
chigen Almanachs: 
redaktion@bkdr.de 

Weitere Infos finden Sie auf: 
www.literaturkreis-autoren- 
aus-russland.de oder auf 
www.bkdr.de 

Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) und der Literaturkreis der Deutschen aus Russland  
schreiben gemeinsam den nächsten Literaturalmanach (2021) aus.  

DEUTSCHE SIEDLERARCHITEKTUR IM AUSLAND,  
von Sergey Terekhin, ISBN 978-3-948589-09-7, BKDR Verlag, 
224 S., Hardcover, mit Abbildungen in Farbe, Preis: 35,00 €

GESAMMELTE SCHERBEN, von Melitta L. Roth, Erzählungen und 
literarische Miniaturen, ISBN 978-3-947270-10-1, Hardcover, 
ostbooks, 160 S., Preis: 14,00 €

dert sind, begrenzt (Baden, Würt-
temberg, Hessen, Pfalz, Preußen 
etc.) sowie die Regionen, in de-
nen sie (vorwiegend deutsche 
Siedler) sesshaft wurden – untere 
Wolgagebiete, der Raum um das 
nördliche Schwarze Meer und 
das Asowsche Meer, die Ukraine, 
Sibirien sowie Staaten und Pro-
vinzen Nord- und Südamerikas 
wie USA, Kanada, Argentinien, 
Brasilien.

  NEUERSCHEINUNGEN

turzentrum der Deutschen aus 
Russland in Kooperation mit 
dem Literaturkreis der Deut-
schen aus Russland e. V.
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РОЖДЕСТВО

Р ождество уже засветилось, как под Введенье запе-
ли за всенощной: «Христос рождается – славите…  
Христос с небес – срящите…» – так сердце и заиграло,  
будто в нем свет зажегся. 

начищенными отдушниками. 
Зеркально блестят паркетные 
полы, пахнущие мастикой с 
медовым воском,  – запахом 
праздника. В гостиной стелют 
«рождественский» ковер,  – 
пышные голубые розы на бе-
лом поле,  – морозное будто, 
снежное. А на Пасху – пунцо-
вые розы полагаются, на алом.

На Конной – ей и конца не 
видно,  – где обычно торгуют 
лошадьми цыгане и гоняют их 
на проглядку для покупате-
лей, показывая товар лицом, 
стоном стоит в морозе гомон. 
Нынче здесь вся Москва. Сне-
гу не видно – завалено наро-
дом, черным-черно. На высо-
ких шестах висят на мочалках 
поросята, пучки рябчиков, 
пупырчатые гуси, куры, черно-
крылые глухари. Мороз взял-
ся такой – только поплясывай. 
И все довольны, веселые, для 
Рождества стараются, поглаты-
вают-жгутся горячий сбитень. 
…В Сочельник обеда не пола-

гается, только чаек с сайкой и 
маковой подковкой. Затеплены 
все лампадки, настланы новые 
ковры. На столе в передней 
стопы закусочных тарелок, 
«рождественских», в голубой 
каемке. На окне стоят зеленые 
четверти «очищенной»  – под-
носить народу, как поздрав-
лять с праздником придут. 

В зале – парадный стол, еще 
пустынный, скатерть одна кам-
чатная. У изразцовой печи – 
пышет от нее, не дотронуться 
– тоже стол раскрытый,  заку-
сочный: завтра много наедет 
поздравителей. Елку не внесли: 
она, мерзлая, пока еще в вы-
соких сенях, только после все-
нощной ее впустят.

В Писании писано: «И яви-
лась в небе многая сонма Анге-
лов…» – кому явилась? Я знаю, 
это пастухам Ангелы явились 
и воспели: «Слава в вышних 
Богу…»  А почему пастухам 
явились? Как в Писании-то ска-
зано?  – «Аз есьм Пастырь До-
брый…» Вот пастухам первым 
потому и было возвещено. А 
потом уж и волхвам-мудрецам: 
знайте, мол! А без Него и му-
дрости не будет.

Иду ото всенощной, снег глубо-
кий, крепко морозом прихва-
тило, и чудится, будто снежок 
поет, весело так похрустывает: 
«Христос с небес, срящите…» – 
такой-то радостный, хрящева-
тый хруст. Хрустят и промерз-
шие заборы, и наши дубовые 
ворота, если толкнуться плечи-
ком. 

Близится Рождество: матуш-
ка велит принести из амбара 
«паука». Это высокий шест, и 
круглая на нем щетка, будто 
шапка: обметать паутину из 
углов. И двери наши моют те-
перь к празднику, и медные их 
ручки чистят мятой бузиной, 
а потом обматывают тряпоч-
ками, чтобы не захватали до 
Рождества. По всему дому идет 
суетливая уборка.

Вешают на окна свежие на-
крахмаленные шторы, подтя-
гивают пышными сборками, – и 
это напоминает чистый, мо-
розный снег. Изразцовые печи 
светятся белым матом, сияют 

ИВАН ШМЕЛЁВ (1873-1950) − русский писатель, публицист, православный мыслитель. После Октябрьской революции уехал 
в Крым, затем в Берлин, потом в Париж, где жил до конца жизни. В начале 1930-х годов дважды был номинирован на Нобе-
левскую премию по литературе, однако ее не получил. Наибольшую известность принесли Шмелёву романы «Богомолье» 
(1931) и «Лето Господне» (1933-1948), дающие широкую картину быта патриархальной России, Москвы и любимого писате-
лем Замоскворечья. Эти произведения были весьма популярны в среде русского зарубежья.

Глава из романа «Лето Господне»

Публикуется в сокращении

…Идем ко всенощной. Отец 
ведет меня через площадь за 
руку, чтобы не подшибли на 
раскатцах. Мороз, ночь, ясные 
звезды,  – и гу-у-ул… будто всё 
небо звенит-гудит,  – колокола 
поют. До того радостно поют, 
будто вся тварь играет: и дым 
над нами, со всех домов, и звез-
ды в дыму, играют, сияние от 
них веселое. 

В церкви − полным-полно. 
Вся церковь воссияла – все 
паникадилы загорелись. И так 
ахнуло – «С нами Бог»…  – как 
громом, так и взыграло серд-
це, слезами даже зажгло в гла-
зах, мурашки пошли в затылке. 
Такого пения, говорили, еще и 
не слыхали: будто все херуви-
мы-серафимы трубили с неба. 
И я почувствовал радость, что 
с нами Бог! 

А когда запели «Рождество 
Твое, Христе Боже наш, воссия 
мирови свет разума…» – так во 
мне радостно стало… и я будто 
увидал вертеп-пещерку, ясли, 
пастырей и волхвов… и овечки 
будто стоят и радуются. А если 
бы Христа не было, ничего бы 
не было, никакого света-разу-
ма, а тьма языческая… 

«Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 

(Матф. 1:20-21)
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В поезде дед вспомнил, 
что сегодня − двадцать 
четвертое декабря, 

Сочельник. Старик предста-
вил мир, европейские коло-
нии в Азии, Австралию, Евро-
пу, Американские материки. 
В эту ночь почти на всем зем-
ном шаре горели около елок 
рождественские свечи, люди 
дарили друг другу подарки, 
нарядившись в праздничное. 

В вагоне было буднично, тем-
но и пусто. Старик ехал в тот 
переулочный город, в котором 
не был двадцать лет, в кото-
ром прошла его молодость и 
первые годы мужества. Старик 
вспомнил рождественские мо-
розы этого заштатного города, 
поездки на тройках, запах ели 
в доме, запахи парафина и под-
горевшей хвои, перемешанные 
с запахами шуб и нафталина 
в прихожих, русскую водку и 
французское шампанское. 

В этом городе старик, зем-
ский врач, оставил помещи-
чье-чиновническую Россий-
скую империю. В этом городе 
двадцать лет тому назад, по-
сланный в Восточную Сибирь 
и оказавшийся в просторах 
земного шара, старик оставил 
сына. Сын так и остался в этом 
городе. У сына были свои дети. 
И в поезде, в полутемном оди-
ночестве старик не понял, но 
ощутил, что он − и старик, и 
дед. Он ехал повидать не толь-
ко сына, но и внуков, которых 
никогда не видел.

Поезд пришел в одиннадцать. 
Станция была пуста. Извозчи-
ков не оказалось. Встречающих 
не должно было быть. Старик 
пошел по знакомым улочкам, 
заметенным сугробами. Вверху 
светили звезды. Гробовая лежа-
ла тишина, не выли даже собаки, 
не светились окна. Город спал. 
Сын жил в том самом доме, где 
некогда жил старик.

Отца встретил сын. Дети спа-
ли. Старик посмотрел на спя-
щих внуков. Двенадцатилет-
няя Маришка спала, подложив 
руку под голову. Десятилетний 
Володька разметался в тепле и 
спал, точно ехал верхом на дет-
ской своей кровати. 

Отец и сын проговорили до 
рассвета, за российским само-
варом. Старика уложили в ка-
бинете. Сквозь сон он услышал, 
как приоткрылась, скрипнув, 
дверь. Старик увидел − за две-
рью появились две головы, за-
тем еще скрипнула дверь, и на 
порог ступили ребятишки. Дети 
внимательно и озорно рассма-
тривали деда. Дед поднялся с 
дивана. Дети улыбнулись.
− Здравствуйте, внуки, − сказал 
дед.
− Здравствуй, дедушка, − сказа-
ла внучка.

Внук звякнул железом, пошел 
к деду, протянув руку, сказал:
− Мое почтение.

Дед обнял внучат. Дед раз-
глядел, что внучата в шубках, а 
у внука к башмакам привинче-
ны коньки. 
− Вы куда же собрались?  −
спросил дед.
– В школу, − ответила Мариша.
− Разве сегодня учатся? − спро-
сил дед.
− Конечно. А почему? − ответи-
ла Мариша.
− Сегодня ведь Рождество, 
двадцать пятое декабря, − ска-
зал дед.
− Ах, да, − сказала Мариша, − я 
слышала об этих религиозных 
предрассудках!

Перебил внук, сказал:

− Ты погоди, Мариша. Дедушка, 
ты из Нью-Йорка приехал, там 
дома в сто этажей? И на каждых 
четырех человек по автомоби-
лю? Расскажи!

Вошла мать, шугнула детей:
−  Марш отсюда, пострелы! Не 
мешайте дедушке отдыхать, в 
школу опоздаете!

Дети ушли. За окнами в хво-
щах инея лежали рождествен-
ские снега, светило восковое 
солнце. По всему земному шару 
в этот день ездили с визитами, 
менялись визитными карточка-
ми и поздравляли друг друга с 
Рождеством Христовым. 

Дед не был ни революционе-
ром, ни контрреволюционером, 
− он был интеллигентом, сна-
чала российским, затем… без 
малого двадцать лет колесил по 
земному шару. Полтора послед-
них десятилетия всюду слышал 
о русской революции. Он от-
носился к ней, так сказать, бла-
гожелательно, одно одобрял, 
другое порицал, как вообще 
интеллигенты. Много раз хотел 
представить себе, как револю-
ция происходит на практике. 
Когда думал об этом в Америке, 
он представлял себе, что все 
положительное американское 
теперь развивается в СССР. Ког-
да думал об этом в Шанхае, он 
представлял, что все отрица-
тельное китайское теперь унич-
тожается в СССР. Революции на 
ощупь, на глаз, на ощущения, в 
сущности, он не представлял. 

Когда он приехал в Союз Ре-
спублик, его поразило, почему 
российские деревенские избы, 
заметенные снегом, не похожи на 

американские фермы, не покры-
ты черепицей, но все по-прежне-
му жмутся под солому. Поразила 
российская бедность, черно-бу-
рый цвет российских костюмов. 
Это были первые впечатления.

И вот в это морозное утро 
фраза внучки, − «ах, да, я слыша-
ла об этих религиозных пред-
рассудках», − фраза, перебитая 
расспросами внука о Нью-Йор-
ке, − на ощупь, на слух, на созна-
ние, на все те памяти, которые 
перебраны были вчера в полу-
темном вагоне поезда, которые 
привели в юность этого фео-
дального городка, − фраза внуч-
ки дала ощущение революции. 

…Мариша пришла рань-
ше Володи, он задержался в 
школьном клубе, конструиро-
вал самолет. Мариша пришла к 
деду. Они заговорили.
− Я тебе, дедушка, расскажу про 
Володьку, − сказала Мариша. − 
Только, пожалуйста, если он сам 
не заговорит, не подымай об 
этом вопроса, ему будет тяжело. 
Его вчера судили, − Мариша за-
говорила таинственно. − Он рос-
лый, и при переходе из октябрят 
в пионеры скрыл свой возраст, 
прибавил целый год. Седьмого 
ноября он давал торжественное 
обещание. В группе его выбрали 
вожатым… И − ты понимаешь, 
дедушка? − вдруг узналось, что 
он, пионер, вожатый, − соврал?! 
Ты знаешь, дедушка, как он му-
чился? Целую неделю не пил и 
не ел, ночами не спал. Вчера его 
товарищи судили. Два часа мы 
его судили. Решили, что он сам 
придумает себе наказание. Пио-
нером все-таки оставили. Завтра 
он должен сказать, какое нака-
зание он берет на себя. В клубе 
сейчас он вовсе не самолет кон-
струирует, это он просил сказать 
маме, чтобы ее не беспокоить, 
он совещается с товарищами…

За окнами жил будничный 
город. За окнами лежали рож-
дественские снега.

БОРИС ПИЛЬНЯК (1894-1938) − советский писатель, прозаик. Родился в семье ветеринарного врача Андрея Вогау, происхо-
дившего из немцев-колонистов Поволжья. Псевдоним Пильняк − от украинского «Пильнянка», место лесных разработок. 
Автор многих романов и повестей. До 1929 г. был председателем Всероссийского Союза писателей. Несмотря на критику, 
до 1937 г. оставался одним из самых издаваемых писателей в СССР. В октябре 1937-го был арестован, обвинен в «шпионаже 
в пользу Японии» и расстрелян в Москве в апреле 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
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ЛОШАДКА-КАЧАЛКА

Э то случилось в начале 
лета 1969 года. Я еще 
ходила в то время в дет-

ский сад, который находился 
примерно в двухстах метрах 
от дома нашей бабушки. По 
утрам она приводила туда 
меня и мою сестру Лену, а к 
вечеру забирала из детско-
го сада. Но в тот день, по ка-
кой-то причине, нас не забра-
ли, и мы пошли домой сами. 

Сегодня подобное невозмож-
но себе представить. Но тогда 
весь наш поселок был, как на 
ладони, машин не было, и по 
дороге разве что изредка мог 
проехать мотоцикл. Все знали 
всех, так что это не было про-
блемой.

Помню, мы с Леной прошли 
через большой двор детского 
сада и обнаружили вдруг груду 
громоздкого мусора на заднем 
выходе. Очевидно, воспита-
тельницы в тот день проводи-
ли генеральную уборку, потому 
что вокруг лежали сломанные 
детские стульчики и игрушки. 

С краю стояла лошадь-качал-
ка, сильно изношенная. Краска 
была отколота, но на сером 
корпусе лошадки все еще мож-
но было разглядеть очертания 
коричневой гривы и уздечки. 
Хвост был оторван, и в этом 
месте зияло довольно большое 
отверстие. Запустив туда па-
лец, мы убедились, что лошадь 
внутри пустая. Не знаю, из чего 
была сделана игрушка, может, 
из папье-маше.

В любом случае, лошадка 
была достаточно устойчива, 
чтобы мы могли сидеть на ней 

и качаться. И мы схватили ее за 
полозья и за голову, и тащили 
ее всю дорогу, до бабушкино-
го дома, как два трудолюбивых 
муравья, тяжело дыша и зады-
хаясь. По дороге пришлось не-
сколько раз опустить лошадку 
на землю, чтобы набраться сил. 

Я уже не помню, что нам ска-
зала бабушка, смеялась ли она, 
или ругала нас. Зачем мы во-
обще взяли эту лошадку? В то 
время люди предпочитали вы-
брасывать старые вещи − фото-
графии, имя, которое мешало, 
национальность в удостовере-
нии личности…

Мы играли с лошадкой до 
самого лета, пока на улице не 
стало тепло и играть там уже 
было намного интереснее, чем 
в доме. Пока мы не встретились 
с ней снова. И это произошло 
на Рождество. 

Для нас Рождество означало 
лишь один особенный вечер 
24 декабря. Начиналось всё, 
когда отец приходил домой с 
работы, а родственники − в ос-

новном братья и сестры наших 
родителей со своими детьми, 
закутавшись в теплые пальто 
и шарфы, пробирались от ав-
тобусной остановки к нашему 
дому по заснеженным улицам. 
Громко смеясь, они входили в 
дом, их ресницы и брови были 
густо окрашены белым снеж-
ным гримом, носы и щеки были 
красными, а глаза светились от 
предвкушения праздника.

Только теперь я заметила, 
что мы даже не знали слова 
«Сочельник», для нас этот ве-
чер был настоящим Рожде-
ством − Weihnachta. Вечер, 
когда приходил Кристкинд. 
И меня поражает, что «Крист-
кинд» − единственное слово, к 
которому мы, даже когда стано-
вились старше, не могли найти 
эквивалента в русском языке. 
Теперь, когда я пишу эти стро-
ки, я знаю, что Christkind можно 
перевести на русский язык как 
«Младенец Христос». Очень 
странно, я не знаю, смогла ли 
бы я употреблять его в этом со-

четании. В Советском Союзе не 
говорили о религии. Русские 
тоже праздновали Рождество 
Христово тайно, но по старо-
му календарю Православной 
церкви, через две недели.

Визит Кристкинда был и 
остается самым прекрасным 
обычаем в моей семье, потому 
что Христос приходил к нам 
лично и дарил детям подарки. 
Так и сегодня. Смелый ребёнок 
может даже дотронуться до 
руки Кристкинда, до длинного 
белого кружевного платья или 
вуали, закрывающей лицо. Но 
и сегодня, какими бы шустры-
ми и просвещенными они ни 
были, очень немногие дети ос-
меливаются на это. 

Обычай пришел из Баден-
ской и Эльзасской родины на-
ших предков и за двести лет 
практически не изменился в 
России. Конечно, только среди 
тех, кто тайно придерживал-
ся этой традиции и тем самым 
рисковал, ведь их дети могли 
рассказать об этом на улице и 
тем самым невольно выдать 
родителей.

Наверное, в то Рождество я 
впервые осознанно испытала 
это чувство. Мы сидели в нашей 
гостиной на диване и на всех 
стульях и табуретках в доме, 
свежевымытые и в лучшей оде-
жде, близко друг к другу, и с 
волнением распевали две рож-
дественские песни, которые 
знали наизусть: «Ihr Kinderlein 
kommet» и «Stille Nacht». И мы 
ждали. Свет был выключен, мы 
смотрели друг на друга в мер-
цании свечей, в свете рожде-
ственской елки − и ждали.
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Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.

Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh.
Maria und Josef betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn
Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin;
ein Körblein voll Früchte, das purpurrot glänzt,
ein schneeweißes Lämmchen mit Blumen bekränzt.

O betet: Du liebes, Du göttliches Kind
was leidest Du alles für unsere Sünd'!
Ach hier in der Krippe schon Armut und Not,
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Hände und danket wie sie!
Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freu'n,
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Was geben wir Kinder, was schenken wir Dir,
du Bestes und Liebstes der Kinder, dafür?
Nichts willst Du von Schätzen und Freuden der Welt –
ein Herz nur voll Unschuld allein Dir gefällt.

So nimm unsre Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn –
und mache sie heilig und selig wie Dein's,
und mach sie auf ewig mit Deinem nur Eins.

Вдруг в окно постучали, и 
мы услышали грохот цепей. 
Родители сказали: «Тихо!» − и 
заговорщически посмотрели 
на нас. «Вот Он!» Они сказали, 
что мы должны подумать о том, 
хорошо ли вели себя в прошед-
шем году. 

В тот момент, когда слышит-
ся дребезжащий звук несколь-
ких ставней на оконном стек-
ле, малыши − даже сегодня! 
− крепко прижимаются к своим 
матерям или старшим братьям 
и сестрам, а старшие ерзают 
взад-вперед на своих стульях. 
Даже самые смелые дети ста-
новятся неуверенными в себе 
и думают, напряженно думают 
о прошедшем годе, потому что 
через мгновение они предста-
нут перед Кристкиндом. Тогда 
всё тайное станет явным. 

Как я возмутилась два или 
три года спустя, когда мои стар-
шие кузены раскрыли мне тай-
ну, сказав, что Кристкинд был 
на самом деле нашей «замаски-
рованной» тетей Лизой! Я им не 
поверила. Даже когда я начина-
ла сомневаться и оглядывалась 
вокруг, и тёти Лизы действи-
тельно уже не было в комнате, 
я не хотела в это верить. Я смо-
трела в удивленные глаза моих 
младших братьев и сестёр и 

хотела снова стать маленькой и 
поверить в Кристкинда. 

Как в ту ночь! Колокольчик 
громко зазвонил, взрослые 
торжественно двинулись в сто-
рону прихожей − и уступили 
дорогу Кристкинду. Он оста-
новился у двери гостиной. Ба-
бушка сказала, что Кристкинд 
пришёл издалека и хотел бы уз-
нать, можем ли мы помолиться 
или рассказать стихотворение. 

Мы выступали один за дру-
гим − сначала смельчаки, по-
том застенчивые дети, и боль-
шинство из нас говорило лишь 
простые слова: «Chrischkind 
komm’, mach mich fromm, dass 
ich in den Himmel komm!» При 
этом Кристкинд всегда одобри-
тельно кивал головой, давал 
подарок и слегка стучал жез-
лом по нашим пальцам, чтобы 
мы продолжали быть добрыми 
и послушными.

Все получили маленькие по-
дарки, куклу или грузовик, но 
Андреасу, нашему двухлетне-
му брату, досталась лошадка- 
качалка почти с него ростом. 
У нее был замечательный тем-
но-красный мех из блестяще-
го плюша, мягкого и гладкого, 
если гладишь с одной стороны; 
но мех немного щекотал руку, 
если гладишь его в обратном 

Das Büchlein von Ida Häusser „Meins!  
Erzählungen über eine Kindheit im 

Norden Kasachstans“, erschienen 2019 
im Books on Demand-Verlag. 

ISBN-13: 978-3744838740, 
120 Seiten, 6,99 €, eBook 3,99 €.

Ида Хойсер

направлении. Толстая корот-
кая грива из черного искус-
ственного меха, заостренные 
уши из кожи и большие глаза 
из круглых пуговиц, которые 
дружелюбно смотрели на нас. 
Лошадка стояла на массивных 
деревянных салазках-качалках 
темно-коричневого цвета. Анд-
реас сразу же сел на неё, начал 
ездить туда-сюда, и его радости 
не было предела. 

Эта лошадка-качалка стала 
аттракционом на всю зиму для 
всех нас, и не только на эту 
зиму! У лошадки не было ни 
седла, ни уздечки, но мы этого 
даже не замечали. Редко она 
стояла на месте, постоянно 
кто-то ездил на ней. Порой мы 
так увлекались игрой, что, кри-
ча, чуть не падали с неё. Всех 
следующих родившихся детей 
усаживали на спину лошадки, 
как только они могли сидеть и 
держать равновесие. Чем стар-
ше они становились, тем более 
«дикой» была их езда, и тем 
громче и смелее был их лоша-
диный визг.

Прошло несколько лет. Ког-
да мои братья стали старше и 
сильнее и однажды спорили 
друг с другом о том, кто будет 
следующим наездником, они 
вырвали хвост у лошадки, и я 

увидела дыру и пустоту в ней, и 
пальцем под покровом почув-
ствовала знакомую шерохова-
тость поверхности старой ма-
ленькой лошадки, которую мы 
с Леной так усердно тащили до-
мой... Ни она, ни я не ревнова-
ли, когда наши братья и сестры 
качались на ней. Мы уже были 
большими. Мы только удив-
лялись, как нашим родителям 
удалось так красиво, втайне от 
нас, преобразить нашу малень-
кую лошадку.

Ида Хойсер 
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Р оман-эссе Эдмунда 
Матера «Время Вели-
кого Поста» для пыт-

ливого читателя представляет 
несомненный познаватель-
ный интерес.

Автор в роли народного сказа-
теля расстилает во времени и 
пространстве широкое эпиче-
ское полотно. Повествование 
периодически замедляет ход. 
Повторы имеют свое позитив-
ное значение и для понимания 
сути происходящих событий 
(всегда интересна оценка од-
ного и того же явления, сделан-
ная разными людьми), и для бо-
лее выразительного раскрытия 
характеров героев произведе-
ния. Да и ломка стереотипов 
восприятия мира всегда вызы-
вает особые чувства.

Удачны названия частей, их 
содержания отражают и буд-
ничность, и несут глубокий фи-
лософский подтекст. Больше, 
чем даёт жизнь, не придумаешь. 
Проблема выбора, прежде все-
го морального, всегда стояла и 
будет стоять перед человеком, а 
значит, и перед человечеством 
в целом. Поэтому так интересно 
вместе с автором наблюдать за 
его героями, сопереживать. Ка-
жется, автору (тут надо отдать 
должное его мужеству) труднее 
всех, так как он знает, что ожи-
дает его героев в будущем. 

Раздумывая над общим на-
званием книги − «Время Ве-
ликого Поста», вглядываясь в 
судьбы героев, а с их помощью 
в суть ключевых проблем ушед-
шего века, постигаешь, что ни-
чего случайного не бывает, все 
связано между собой. Размыш-
ляешь и над многозначностью 
понятия «Пост». Это и великое 
испытание, и очищение. Так, в 
начале XXI века ощущаем не-
видимую связь времен. Сосре-
доточивается внимание на бла-
готворном влиянии явления, 
обозначенного еще в античные 
времена как понятие «трагиче-
ский катарсис», т.е. очищение 
человеческой души от ненави-
сти, злости, страха, горькое и 
трудное достижение гармонии 
и мудрости, дух мужественного 
просветления, прозрения.

Роман-эссе Эдмунда Матера 
близок нам, живущим в Украи-
не, так как читатели старшего 
поколения в судьбах персо-
нажей, как в зеркале, найдут 
отражение, если не собствен-
ной жизни, то своих близких, 
знакомых. Да, простой чело-
век сложен. Исповедуя эту 
мысль, Эдмунд Матер, создает 
образы настоящих мужчин, не 
боящихся брать на себя ответ-
ственность, и женщин, достой-
ных преданной любви. Как не 
вспомнить, что герой из первой 
главы во время войны, чтобы 

спасти товарищей от преследо-
ваний врага, взрывает мост, ос-
новательно построенный ещё 
в прошлом веке, и погибает. 

Другой герой – Альвин 
Остерманн, чудом оставшийся 
в живых на той же войне, но 
потерявший родственников, 
со временем многое переоце-
нивает в своей и окружающей 
жизни. Его вывод бескомпро-
миссен: зло и жестокость могут 
породить только себе подоб-
ное. Он задумывает сюрприз 
для жены к юбилею свадьбы. 
Какой? Думается, читатель по 

достоинству оценит ориги-
нальность подарка близкому 
человеку. А мы в контексте 
наших размышлений подчер-
киваем кульминационное зна-
чение приёма «театр в театре». 
Герои передают следующему 
поколению читателей, зрите-
лей уже XXI века выстраданное 
ими понимание, что у людей 
есть будущее, если они помнят 
о своих корнях, если при любых 
обстоятельствах, исповедуя че-
ловечность, не разрушают, а 
наводят мосты толерантности.

Евгения Еленина, 
Житомир, Украина
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«Время разбрасывать камни, и время собирать камни…» 
Книга Екклесиаста 3:5

Второго декабря Эдмунд Матер 
отметит 75-летний юбилей. 
Он родился в сибирском селе Ново- 
Александровка Москаленского райо-
на Омской области. Во время раскула-
чивания его родители были высланы 
из Украины в Сибирь. В 1959 г. семья 
переехала в Северный Казахстан, на 
целину. В 1977 г. Эдмунд Матер пере-
брался со своей семьёй, женой и двумя 
сыновьями, в Иссык, небольшой город 
в предгорьях Алатау. В 1991 г. переехал 
в Германию. 
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Заказывайте новые книги 
Эдмунда Матера!

Редакция журнала «Новые Земляки» поздравляет писате-
ля Эдмунда Матера с юбилеем в три четверти века! 

Это возраст мудрости, почета, уважения и славы. 
А мы желаем, чтобы для Вас это был также возраст 
крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия 

и душевного семейного тепла.

Эдмунд Матер − член Союза писателей  Кыргызской Респу-
блики, участник многих общественно-политических и лите-
ратурных форумов, в том числе международных. Лауреат 
литературной премии Союза писателей Кыргызстана. За 
укрепление дружбы между кыргызским и немецким народа-
ми награждён знаком «Золотое перо» и Почётным дипломом 
Национального Союза писателей Кыргызстана.

Эдмунд Матер
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ПУБЛИЦИСТИКА

НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ
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«Чувство, которое мы описываем как счастье, обеспечивается наличием в моз-
ге четырех особых нейрохимических веществ: дофамина, эндорфина, оксито-
цина и серотонина. Эти „гормоны счастья“ активно синтезируются в те момен-
ты, когда мозг идентифицирует позитивные для нашего выживания явления. 
Затем их уровень в организме резко падает до следующего приятного случая. 
Каждое из этих нейрохимических веществ включает у человека специфическое 
положительное ощущение.

Дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необ-
ходимое. Это то чувство, когда люди произносят: „Эврика! Я нашел!“

Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает смяг-
чать боль. Часто такое состояние называют эйфорией.

Окситоцин дает людям ощущение безопасности в кругу себе подобных. Те-
перь это называется социальными связями, успешной интеграцией в обще-
стве.

Серотонин создает у человека чувство признания и  уважения со  стороны 
окружающих. 

Вы можете сказать: „Я не определяю счастье, называя его этими термина-
ми“. Это происходит потому, что нейрохимические соединения работают без 
слов. Зато вы легко можете наблюдать подобные мотивации у других людей. 
А исследования указывают на то, что они оказывают влияние и на поведение 
животных. Что же касается вас лично, то пока вы не изучите нейрохимию мле-
копитающего, которое сидит внутри вас, можете считать, что подсказки вам 
дает ваш внутренний голос». 

Из книги Лоретты Бройнинг «Гормоны счастья»

Ч то такое счастье? Ды-
хание, деньги, улыбка 
мамы, музыка Моцар-

та? А может, это мираж, полёт 
души, когда тебя понимают и 
ты ощущаешь состояние наи-
большей внутренней удовлет-
ворённости условиями бы-
тия, полноту осмысленности 
жизни, осуществление своего 
человеческого предназначе-
ния? Говорят, никто на земле 
не обладает «всем счастьем». 
Каждый получает от него 
лишь некоторую часть.

Получается, что счастье − это 
сочетание отдельных частей, 
и если нет чего-либо, напри-
мер, признания общества, то 
личная удачливость − уже не 
полное счастье. «Не может рус-
ский человек быть счастлив в 
одиночку, ему нужно участие 
окружающих», − писал русский 
этнограф и собиратель фольк-
лора Владимир Даль. А фран-
цузский философ-просвети-
тель Дени Дидро считал самым 
счастливым человеком того, 
кто «дарит счастье наибольше-
му числу людей». Действитель-
но, если счастлив сам, счастьем 
поделись с другим.

О сущности счастья заду-
мывались всегда. Русский поэт 
эпохи Просвещения Гавриил 
Державин, ощущая себя ча-
стицей Вселенной, связующей 
всех живущих на земле, был 
счастлив тем, что «истину ца-
рям с улыбкой говорил». 

Александр Пушкин – «наше 
всё!» − не совсем осознавая сво-
его огромного влияния на души 
современников и судьбы буду-
щих поколений, хотя и «памятник 
воздвиг себе нерукотворный», 
сказал однажды: «На свете сча-
стья нет, но есть покой и воля!» И 
погиб, защищая честь любимой 
женщины, так и не осознав свое-
го предназначения.

Великий Гёте, высоко ода-
рённый музыкальными спо-
собностями, художник, поэт и 
писатель, естество испытатель и 
философ, увлекаясь бесконечны-
ми влюблённостями, от вле кался 
от исторических событий своего 
времени, вдохновлялся мудрой 
восточной поэзией и занимался 
написанием произведений «За-

падно-Восточного дивана». Гёте 
оставил нам свой завет: лови 
мгновенье и… наслаждайся!   

Сергей Есенин, напротив, от-
кликавшийся на всё, что про-
исходило в его стране, в своих 
произведениях – «Песнь о Ве-
ликом походе» назвал Петра  I 
«первым большевиком», а в 
«Пугачёве» намекал на восста-
ние Антонова в Тамбовщине. Но, 
конкретно отвечая на вопрос о 
счастье, писал:
«Много дум я в тишине 

продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, 

что я дышал и жил.

Счастлив тем, 
что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев 

наших меньших,
Никогда не бил по голове».

По моему мнению, хороший 
поэт не может не иметь госу-
дарственного подхода к тому, 
что пишет. Да и каждый чело-
век – «поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть 
обязан» (Н.Некрасов). Сергей 
Михалков, автор многих сти-
хотворений для детей, ставших 
классикой, а также сорока пьес, 
которые иногда в один день 
шли одновременно в пяти те-
атрах, баснописец, автор сати-
рического журнала «Фитиль», 
создатель трех гимнов страны, 
гордился тем, что его предки, 
начиная с Ивана Грозного, пре-
данно служили Родине. «Ли-
шенец», он не эмигрировал из 
СССР, удостоен боевых наград 
в годы Великой Отечественной 
войны, написал в конце жизни 
книгу «Что такое счастье».

Интересные мысли звучат в 
стихотворении современной 
российской поэтессы Елены 
Панкратовой:
Спросите на улице 

разных людей:
− В чём счастье, любезный? 

Ответьте скорей.
Ответы у каждого будут свои:
− В богатстве.
− В здоровье.
− В удаче.
− В любви.

Есть счастье простое: 
немножечко хлеба,

лучистое солнце, 
да чистое небо.

Есть сложное счастье: 
карьеру построить,

а главное − 
деток удачно пристроить.

Но только мне кажется 
снова и снова,

Что счастью такому − 
ГОРДЫНЯ основа.

И значит − 
исполнишь желанья; а счастье
к другим улетит 

от тебя в одночасье.

Ведь счастье не в прошлом, 
не в будущем. Счастье − 

всего лишь мгновенье. 
Простое участье

в судьбе человека. 
И доброе слово

бывает важнее 
всего наносного.

Счастье − 
мгновения эти ценить.

Счастье − 
творение Бога любить.

Счастье − 
с улыбкой и радостью жить.

Но высшее счастье, 
поверьте − СЛУЖИТЬ!

Служить всей Вселенной! 
Всему человечеству!

Творцу Абсолюту! 
Святому Отечеству!

Работая, не помышлять о себе, 
Найдёшь своё счастье 

в трудах и борьбе.

В труде над собой, 
над пороком, страстями.

В служении счастье 
обнимешь руками.

И если сердечный огонь 
не остынет,

То счастье тебя никогда 
не покинет.

Интересно, что Генеральная 
Ассамблея ООН официально 
утвердила даже Международ-
ный день счастья − отмечается 
во всём мире ежегодно двадца-
того марта. Человек создан для 
счастья, как птица для полёта.

Будьте счастливы, дорогие 
читатели!

Валентина Раймер, Берлин           
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БРЕМЯ ВОЙНЫ
СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

Д ень за днём наш поезд 
мчался по бескрайним 
просторам России, 

увозя нас всё дальше на вос-
ток. Уже остался позади Урал, 
мы пересекли границу между 
Европой и Азией, а через семь 
дней прибыли на самый край 
этого континента и оказались 
на берегу Японского моря…

Утром я проснулась от 
странного шума. Незнакомый, 
непонятный, какой-то уба-
юкивающий и ритмичный, 
он доносился со всех сторон, 
то нарастая, то ослабевая. Не 
проснувшись окончательно, 
полусонная, пытаюсь понять, 
где я, и ничего не пойму: какое- 
то тёмное мрачное помеще-
ние, ничего вокруг не видно. И 
вдруг вспоминаю: вчера ночью 
мы прибыли в порт Находка, 
откуда нас, как предполага-
ет мама, повезут на пароходе 
дальше, в Магадан. 

Накануне мы простились с 
нашими попутчиками в Хаба-
ровске, белом городе на Аму-
ре. На прощанье тётка Агафья 
перекрестила нас, сказав маме: 
– Не кручинься ты, Мария, всё 
будет хорошо, ты только упо-
вай на Бога и на добрых людей!

Поезд уехал, навсегда увозя 
людей, ставших нам близкими 
за  долгое время нашего пу-
тешествия, а мы, совершенно 
одинокие, махали им вслед, 
утирая слёзы. Но наш конвоир 
долго печалиться нам не дал: 
он был зол на весь свет, пото-
му что нас с мамой как людей 
с «волчьими билетами» (так 
разъяснил нам обстановку 
милиционер) не пустили в за-
крытый город Владивосток, а 
в Хабаровске сняли с поезда и 
отправили в Находку. Там была 
перевалочная база для заклю-
чённых и ссыльных  – для  нас, 
как саркастически заметил наш 
сопровождающий, «как раз то, 
что надо». А на почтамте вдоба-
вок не  оказалось перевода от 
нашего Эдди, что ещё больше 
испортило ему настроение.

***
Когда рассвело, я тихонько 
выбралась наружу и от неожи-
данности вскрикнула. Мы ока-

зались в лагере, огороженном 
колючей проволокой, с при-
земистыми бараками, вокруг 
которых слонялись какие-то 
странные, оборванные и худые 
люди. Я кинулась к маме и толь-
ко тут увидела, что мы ночева-
ли в одном из бараков с двумя 
рядами деревянных нар вдоль 
стен. Здесь не было ни пола, ни 
окон, ни печки, не было даже 
дверей, а выход и вход были 
просто занавешены старыми 
рваными одеялами. 

На нарах спали, сидели, ели 
такие же странные люди, как 
те, которых я увидела возле 
барака. Как потом выяснилось, 
это были ссыльные и заключён-
ные, находившиеся здесь уже 
несколько недель в ожидании 
отправки по этапу в Магадан. 
Значит, этот убогий барак и де-
ревянные нары с соломой бу-
дут нашим новым убежищем? Я 
с тоской вспомнила вагон поез-
да и попутчиков – как всё-таки 
там было хорошо!

Не испытала я особой радо-
сти и от встречи с морем, о кото-
ром мечтала всю дорогу: глядя 
на огромную серую массу воды, 
сливавшуюся на горизонте с 
таким же безотрадным серым 
небом, я чуть не расплакалась. 
Море было свинцово-серым, 
холодным, неприветливым, да 
и природа вокруг тоже не радо-
вала. Всё это не имело ничего 
общего с моими представлени-
ями о море – романтическом 
бирюзовом море с залитыми 
ярким солнечным светом белы-
ми песчаными пляжами, паль-
мами и прочей экзотикой. 

Я поспешила поделиться с 
мамой своими впечатлениями, 
но она, как это часто бывало, 
не придала большого значе-
ния моим разочарованиям – у 
неё были заботы посерьёзнее. 
В принципе мы оказались в На-
ходке в западне, из которой не 
было выхода. Несмотря на то, 
что мама послала Эдди уже че-
тыре телеграммы, перевода не 
было ни в Хабаровске, ни в На-
ходке, а денег у нас не осталось 
не только на оплату предстоя-
щего «морского круиза», но и 
просто на хлеб. Значит, снова 

предстояла очередная голо-
довка с той лишь разницей, что 
в ссылке в Горках мы всегда 
могли рассчитывать на помощь 
деревенских баб, на пару кар-
тофелин или горсть овса, а тут? 
Здесь не было ни одной зна-
комой души, кроме, конечно, 
милиционера, но от него дож-
дёшься, как же… Теперь, ког-
да наш конвоир окончательно 
убедился, что у мамы действи-
тельно нет денег, он озлобился 
ещё больше: бесновался, топал 
ногами, требуя свою мзду, и на-
зывал маму «волчицей»: 
– Ну что с вас, фрицев, взять, 
вы же не люди, вы звери ди-
кие! Да разве вы знаете, что 
такое материнская любовь или 
сыновний долг? Вот поэтому 
твой фашистский выродок, этот 
волчонок, и не шлёт тебе денег, 
хочет, чтобы ты здесь подохла! 
А всё почему? Потому что вы – 
фашистские изуверы. Русский 
человек никогда бы не бросил 
родную мать в беде! 

Ответить нам на это было 
нечего. Да и откуда нам было 
знать, что Эдди и его семью в 
это же самое время отправили 
в другой лагерь, что он не полу-
чил ни одной нашей телеграм-
мы, что у него не было никакой 
возможности узнать что-то о 
нас и нашем месте пребыва-
ния – воистину, найди иголку в 
стоге сена!

На последние деньги мама 
купила пять килограммов фа-
соли (здесь она почему-то была 
дешевле картошки) и раздели-
ла их на десять порций – это-
го, объяснила она, хватит на 
десять дней, чтобы не умереть 
с голоду. А потом? И откуда 
возьмутся вдруг деньги на па-
роход? Сколько я ни допытыва-
лась, ответа не получала, кроме 
советов не бегать, больше ле-
жать, не тратить впустую силы 
и побольше спать. А потом, как 
«аминь» в церкви, она повторя-
ла наказ тётки Агафьи:
– Надо уповать на милость Все-
вышнего. − И однажды Он маму 
услышал!

Каждое утро она поднима-
лась с нар и из последних сил та-
щилась в город на главпочтамт, 
чтобы узнать, нет ли перевода 
или телеграммы от Эдди. Вот и 
в этот тёплый солнечный день 
она, уже совершенно обесси-
ленная, спустилась по крутому 
склону к тропинке, ведущей в 
центр города, и направилась 
к почте. У  входа остановилась 
передохнуть, да и что лукавить 
– чтобы оттянуть время, потому 
что сердце ей подсказывало:  
сегодня она опять уйдёт ни с 
чем. Так оно и вышло: не успела 
она и рта раскрыть, как девушка 
в окошке, с сожалением пожав 
плечами, покачала головой:
– Вам опять ничего нет.

Прекрасный подарок на Рождество и Новый год – 
книга Н.Косско «In den Fängen der Zeit». В книге о 
трудной судьбе российских немцев в СССР в воен-
ные и послевоенные годы вы, ваши дети и внуки 
найдете ответ на многие вопросы о трагическом 
прошлом нашего народа. Книга аутентична, напи-
сана не по рассказам бабушек и дедушек, а живым 
свидетелем и участником тех страшных событий. 

ВНИМАНИЕ! 
ПОДАРОЧНАЯ АКЦИЯ!

Трилогия «In den Fängen der Zeit» будет также подарком для ваших зна-
комых и друзей из местных немцев, у которых после ее прочтения уже 
не останется сомнений в том, что вы имеете право называться немцами.

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ в твердом переплете, 383 стр., цена 16,80 €. 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ: с первого октября книгу можно приобрести со 
скидкой на три евро, т.е. за 13,80 €! Поспешите, в наличии всего  
30 экземпляров! Акция продлится до первого января 2021 г. 
Заказы по тел. 0 22 25 - 704 44 28 или n_kossko@web.de

Главы из второй части трилогии «Судьбы нетканое полотно» («In den Fängen der Zeit»). 
Перевод с немецкого языка

Нелли Косско

Окончание.
Начало см.: «НЗ», №№ 12/2019 – 1-11/2020
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ездом. Нет, нашего Эдди они 
не встречали, но пообещали 
помочь.

…Мама плачет навзрыд, слё-
зы потоком текут по её впалым 
щекам, кажется, её отчаяние и 
горе вскрываются, как нарыв: 
она говорит не переставая, 
рассказывает о своих злоклю-
чениях и плачет, плачет…

Мужчины слушают её молча, 
мрачно глядя себе под ноги. 
Они хотели бы защитить эту 
женщину, разделить с ней, хотя 
бы частично, её трудную судь-
бу, оградить от злого рока. Но 
они не могут ей помочь, не мо-
гут выполнить одно из главных 
предназначений Мужчины  – 
оберегать и защищать Женщи-
ну, потому что их самих давно 
уже превратили в бессловес-
ные предметы, в номера без 
имён и фамилий. 

Но они всё же могут оказать 
посильную помощь: у них есть 
деньги, которые им вряд ли по-
надобятся. Если их везут на ро-
дину, как обещали, то зачем им 
в Германии рубли? А если их об-
манули и путь предстоит в дру-
гой лагерь, то и там они вряд ли 
найдут им применение… 

***
Подходило к концу лето, а мы 
всё никак не продвигались в 
списке пассажиров на ближай-
ший рейс парохода. Давно уе-
хали наши немецкие друзья, на 
деньги которых мама купила би-
леты и немного провианта. Мы 
проводили их на поезд, который 
должен был доставить бывших 
военнопленных к пункту сбора 
где-то в центре России, но никто 
из нас не был уверен, что их по-
везут именно туда.

В середине августа события 
начали развиваться стреми-

тельно. В лагерь день и ночь 
прибывали эшелоны с заклю-
чёнными, и очень скоро все 
бараки были забиты до отказа. 
Потом лагерь облетела весть, 
что в порт прибыл пароход из 
Магадана. А это означало, что 
обратно он повезёт в столицу 
Колымского края нас и этих за-
ключённых.

Сборы были недолгими, и 
рано утром мы с мамой спусти-
лись по тропинке в бухту, где 
на рейде стоял белый пароход. 
Мне не терпелось попасть на 
палубу, но оказалось, что и тут 
есть свой порядок: сначала по 
трапу на борт поднимались за-
ключённые в сопровождении 
конвоиров с автоматами напе-
ревес. Привилегия этого «пер-
венства» объяснялась просто: 
их загоняли в «брюхо» судна, в 
грузовые отсеки с грубо сколо-
ченными нарами.

После заключённых на па-
лубу разрешили подняться 
вольнонаёмным, прибывшим 
в Находку накануне последним 
поездом. Их размещали в каю-
тах, которых на этом грузовом 
судне было не так уж много. Ну 
а потом настал черёд ссыльных 
и простых смертных, которые 
не могли себе позволить такой 
роскоши – они занимали так 
называемые палубные места. 
Мама начала искать место, где 
можно было бы укрыться от ве-
тра и дождя, потому что, хотя 
дни были ещё сравнительно тё-
плыми, ночью было более чем 
прохладно.
– Ты, мамаша, не волнуйся, – 
весело сказал один из наших 
соседей по палубе, – всё обра-
зуется. Через пять-шесть дней 
будем в Магадане, но это же 
ерунда для нас, романтиков 

Севера! – он рассмеялся, по-
ложил под голову вещмешок, 
прикрыл лицо кепкой и поже-
лал всем приятного плавания.

Поначалу казалось, что он 
действительно прав: погода 
была великолепная, море спо-
койное, и ничто не предвещало 
беды. Но на третий день разра-
зился шторм. Метровые волны 
кидали наше судно из одной 
ямы в другую, пароход опасно 
кренился из стороны в сторону, 
людей смывало с палубы вме-
сте с их пожитками. Обеими ру-
ками я схватилась за маму, дер-
жавшуюся за какой-то выступ. 
Но долго мы не смогли бы про-
тивостоять разбушевавшейся 
стихии и неизбежно стали бы 
жертвами огромных волн, если 
бы не поступила команда:
– Всем немедленно спуститься 
в грузовой трюм! 

Легко сказать  – спуститься! 
Люк, ведущий в грузовой отсек, 
был узким, а лестница крутая, 
мокрая и скользкая, не говоря 
уж о страшной вони от перели-
вавшейся через край параши, 
при каждом манёвре судна. Но 
здесь, в глубине судна, вой ве-
тра и грохот волн были не таки-
ми оглушительными, а значит, и 
не такими страшными…

Выйдя на улицу, мама нере-
шительно остановилась: и куда 
теперь? Назад в барак? Но что 
её ожидало там, кроме голод-
ных глаз дочурки, которую се-
годня уже нечем накормить? 
Этого она боялась больше все-
го, но где выход? Конечно, не 
было бы дочки…

Её взгляд упал на море. Не-
обычно тихое, ласковое в этот 
день, оно плескалось у её ног, 
шептало что-то, даже зазывало, 
как ей показалось. В напоён-
ном солнцем воздухе изумруд-
ные волны сверкали тысячами 
разноцветных бликов, будто 
добрый волшебник рассыпал 
на дне драгоценные камни, и 
их отражение играло и свер-
кало на поверхности воды. Это 
красивое зрелище очаровы-
вало, обещало покой, забытьё, 
избавление от горестей и за-
бот, звало и притягивало к себе, 
обещая мир без горя, голода и 
страданий. Улыбаясь, она сде-
лала несколько шагов навстре-
чу морю, но вдруг, как резкая 
боль, её пронзила мысль: «Моя 
доченька! Боже мой, как я толь-
ко могла!..»
– Если мы доверимся твоей 
способности ориентироваться 
в чужом городе, мы отсюда ни-
когда не выберемся! Давайте 
лучше спросим вон у той жен-
щины! 

Неподалёку от мамы остано-
вилась группа мужчин, и один 
из них попытался сформули-
ровать свой вопрос на более- 
менее приличном русском язы-
ке. А она, потрясённая и не в 
силах сказать ни слова, молча 
смотрела на них. Мужчины, по-
няв, что от женщины ничего не 
добьются, собрались уже идти 
дальше, как вдруг услышали: 
– Извините, вы ведь только 
что говорили на немецком? – 
взгляд женщины просил, умо-
лял, кричал: ну скажите же «да»! 
Не веря своим ушам, мужчины 
недоуменно посмотрели друг 
на друга: кажется, женщина 
говорит по-немецки?! Откуда 
здесь, на краю земли, могла по-
явиться немецкая женщина?

Мужчины оказались не-
мецкими военнопленными, 
прибывшими накануне на па-
роходе из Магадана, где отбы-
вали срок в лагерях. Теперь их 
обещали отпустить домой. А в 
Находке они, так сказать, про-
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Книга Н.Косско вышла в свет 
на двух языках: русском и 

немецком. Русский вариант 
«Как сквозь пальцы песок…» 
можно заказать у автора по 

тел. 02225/7044428. 
E-Mail: n_kossko@web.de

Книгу на немецком языке 
«Wie Sand zwischen meinen 

Fingern“ можно приобрести в 
Баварском центре культуры 
российских немцев (BKDR), 

тел. 0911/89219599. 
E-Mail: kontakt@bkdr.de
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те ему неострый нож, которым 
невозможно пораниться, и по-
кажите, как, например, резать 
яблоко или отрезать кусочки 
теста для рождественского пе-
ченья. Будьте рядом с ним во 
избежание ранений. 

А месить тесто и лепить из 
него фигурки и печенье − во-
обще безопасно и доставит на-
слаждение в любом возрасте. 
Убирать на кухне после всех 
этих чудесных процессов нуж-
но, конечно, тоже вместе. И 
слепленные вашим малышом 
фигурки и печенье обязатель-
но испеките. Обходитесь с эти-
ми выдающимися произведе-
ниями пекарского творчества 
достойно, ни в коем случае не 
навешивайте на них ярлык «ку-
линарного недоразумения». Но 
иногда дети, особенно если они 
ещё совсем крохи, лепят пече-
нье не совсем адекватным спо-
собом. Например, печенье или 
фигурка в процессе лепки пада-
ет на пол или её показывают ко-
шечке, держа уж очень близко 
возле кошачьего носика… 

Одна мама рассказала мне 
о прекрасном способе оце-
нить труд и старания ребёнка, 
несмотря ни на что. Они запа-
ковывали эти произведения 
кулинарного искусства для 
папы на работу. А когда он ве-
чером возвращался домой, его 
спрашивали: «Было вкусно?» 
И папа всегда отвечал: «Очень 
вкусно!» А кому было вкусно − 
самому папе, его шефу или со-
седской собачке − всегда оста-
валось папиным секретом.

Я уверена, что многие из 
вас также знают, что такое ка-
лендарь Адвента. По тради-
ции − это коробочка с 24 от-
крывающимися дверцами, за 
каждой из которых находится 
маленький сюрприз, напри-
мер, крошечная шоколадка в 
виде ангела, ёлочки или дру-
гого рождественского мотива. 
Каждый день, начиная с перво-
го декабря, открывается одно 
окошко. Считается, что первый 
такой календарь напечатал 
Герхард Ланг в своей мюнхен-
ской типографии в начале XX 
века. А в 1950-х годах в Герма-

нии впервые выпустили кален-
дарь с шоколадом внутри.

Намного интересней будет, 
если вы создадите календарь 
Адвента для вашего ребёнка 
своими руками. Смастерите ко-
робочку с окошками или сшей-
те 24 мешочка (если вы, конеч-
но, умеете шить). На крайний 
случай, при отсутствии време-
ни и креативных способностей, 
можно даже использовать яр-
кие детские носки, прилепив на 
них цифры из бумаги. В каждое 
окошко, мешочек или носочек 
положите записку для вашего 
ребёнка, на которой опишите 
одну из прекрасных способно-
стей, которой он обладает, на-
пример, в такой форме: «Мне 
нравится в тебе, что ты умеешь 
плавать… что ты каждый день 
сам чистишь зубы… что ты кра-
сиво рисуешь… танцуешь… 
поёшь… наводишь порядок 
в своей комнате… ставишь 
на место школьный ранец… 
вешаешь куртку на крючок… 
без напоминания садишься за 
уроки… выносишь мусор… 
играешь на флейте» и т.д. Каж-
дая записка начинается слова-
ми: «Мне нравится в тебе…» 
Найдите и запишите 24 каче-
ства вашего ребёнка, которые 
вам действительно нравятся, 
и разложите их в окошечках  
Адвент-календаря. Не забудьте 
о крошечных шоколадках. 

Этот метод придумали и 
разработали Тео Шёнекер и 
Корнелия Нойхауз. Такой ка-
лендарь Адвента поможет вам 
воспитать в ребёнке веру в 
собственные способности и 
уверенность в себе.

И конечно же, рождествен-
ская ёлка с подарками под ней! 
С этой традицией мы с вами 

знакомы с раннего детства и 
знаем по собственному опыту, 
сколько радости она приносит! 
А я желаю вам прекрасного, 
сказочного предрождествен-
ского времени, проведённого 
вместе с детьми, и счастливо-
го Рождества Христова в кругу 
родных и близких.

Предлагаю индивидуальные 
собеседования с родителями 
по темам воспитания детей.

Натали Валл, Нойнкирхен

Nataliе Wall
BBVaS GmbH 

FGTS Gymnasium am Steinwald 
Am Mädchenrealgymnasium 9 
66538 Neunkirchen 

www.bbvas-online.de 
E-Mail: n.wall@bbvas-online.de

Первый день Адвента выпада-
ет в этом году на воскресенье 
29-го ноября. В этот день за-
жигают первую свечу на венке 
Адвента. Наверное, все знают, 
как выглядит этот венок: на 
еловых ветках закреплены че-
тыре свечи. В первое воскре-
сенье зажигают одну свечу, во 
второе − две, в третье − три и 
в последнее воскресенье − все 
четыре свечи. 

Такие венки в ноябре мож-
но приобрести во многих ма-
газинах Германии. Но если 
вы хотите превратить время 
подготовки к Рождеству для 
вашего ребёнка в настоящий 
праздник, то начните с того, что 
сплетите Рождественский ве-
нок вместе с ним за несколько 
дней до первого Адвента.

Инструкцию для этого мож-
но с лёгкостью найти в ин-
тернете. Но все необходимые 
материалы подготовьте зара-
нее. Венок, созданный своими 
руками, всегда намного краси-
вей и индивидуальней, чем ку-
пленный в магазине. А время, 
проведённое вместе с вашим 
ребёнком за созданием этого 
шедевра, дорогого стоит!

Моя знакомая рассказала, 
как она впервые мастерила ве-
нок вместе с десятилетней до-
черью. На него наклеили всю 
декорацию, какую купили и 
собрали на прогулке в лесу. С 
горем пополам смогли прице-
пить свечи − слишком мало для 
них осталось места. Но девоч-
ка так гордилась и радовалась 
своему яркому произведению, 
а вместе с ней – конечно, и её 
мама.

Ещё одна прекрасная тради-
ция − рождественское печенье. 
В принципе, печь и готовить 
вместе с детьми можно круглый 
год. Если вы начнёте приучать, 
а не отталкивать ребятишек, 
когда интерес ещё очень велик, 
т.е. уже в дошкольном возрасте, 
то вы привьете детям полезное 
качество, которое пригодится 
им на жизненном пути. Не гово-
рите малышу, что он ещё мал, 
поэтому ему нельзя, например, 
что-нибудь резать. Тогда он ни-
когда этому и не научится. Дай-

Рождество Христово − главный праздник в Германии. За че-
тыре недели до Рождества начинается Адвент. Это очень кра-
сивая традиция, а для детей – период радостного ожидания, 
которое достигает своего кульминационного момента в Со-
чельник 24-го и в первый Рождественский день 25-го декабря.
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ТЕРПЕНИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРПЕНИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОНЕРАПОМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОНЕРА

Из опыта адвоката Светланы ПанковскиИз опыта адвоката Светланы Панковски

сбежать в Россию… К счастью, 
до этого дело не дошло, зна-
комые посоветовали ей обра-
титься за помощью к адвокату 
Светлане Панковски, которая 
уже провела много успешных 
дел по защите российских пен-
сионеров, причем и в спорах с 
ведомствами, и на процессах в 
судах самых разных городов по 
всей Германии. Добрая слава о 
Светлане Панковски передает-
ся, как говорится, из уст в уста.

Адвокат взялась за дело. 
Прежде всего, не вдаваясь в 
детали, она направила в не-
мецкий пенсионный фонд про-
тест (Widerspruch), в котором 
потребовала приостановить 
требование долга. Одновре-
менно заверила, что предста-
вит обоснование протеста, как 
только получит необходимые 
документы, и попросила при-
слать ей пенсионное дело пе-
реселенки М. К этому времени 
пенсионерка, по совету адво-
ката С.Панковски, отказалась 
от русской пенсии, текущие 
удержания прекратились, и то-
ропиться было некуда.

Ответа не было очень долго, 
немецкий пенсионный фонд 
затаился. А время шло, пенси-
онерка М. беспокоилась, что о 
ней забыли. Не пора ли начи-
нать отбиваться, оправдывать-
ся, может быть, просить о сни-
схождении?

Адвокат призывала к терпе-
нию. Не слишком часто, но все 
же она тревожила фонд своей 
просьбой, и добилась первого 
сдвига – месяцев через семь или 
восемь ей прислали часть дела. 
Но только вторую его полови-
ну, где были запросы, справка, 
расчет неучтенных сумм – все, 
что, по мнению ведомства, под-
тверждало его позицию и обо-
снованность долга.

Адвокат на этот «ход конем» 
не поддалась и раньше време-
ни в бой кидаться не стала. Она 

указала чиновникам, что при-
сланные ей материалы – не-
полные, и что ей необходимо 
ознакомиться со всем делом. 
Снова начались регулярные 
напоминания, которые не-
сколько месяцев оставались 
без ответа.

И вдруг, больше, чем через 
полтора года со дня, когда 
пенсионерка М. обратилась 
за помощью, адвокат получи-
ла официальное уведомление 
(Abhilfebescheid) немецкого 
пенсионного фонда о том, что 
протест (Widerspruch) удовлет-
ворен, все претензии отменя-
ются и требование о возврате 
долга отзывается. Напомним, 
что никаких обоснований в 
этом протесте, который отпра-
вила адвокат, не было, и тем не 
менее, он сработал так, что эф-
фективнее не может быть.

В чем же дело? Думаю, сра-
ботало старое правило: снача-
ла ты работаешь на имя, потом 
имя работает на тебя. Светла-
на Панковски неоднократно 
вы игрывала дела против пен-
сионных чиновников на су-
дебных процессах в регионе, 
относящемся к ведению зе-
мельного суда в Дюссельдор-
фе (Вупперталь входит в этот 

регион). Это, видимо, и повли-
яло на результат. Поняли, что 
дело придется предъявлять 
полностью, не отвертишься. А 
в первой его части наверняка 
была допущена с их стороны 
ошибка. Поэтому и предпочли 
не позориться лишний раз, а 
просто отозвать свои требо-
вания без всяких адвокатских 
обоснований.

Теперь счастливая пенсио-
нерка М. может жить долго и 
спокойно − никаких долгов из-
за пенсии нет и не будет ни у 
нее, ни у ее детей.

Интернациональный сер-
висный центр для русскогово-
рящих мигрантов (ISCR GmbH) 
предлагает соотечественни-
кам консультации и практиче-
скую помощь:
• по оформлению российской 

пенсии впервые без поездки 
в Россию;

• по организации перевода 
российской пенсии в Герма-
нию;

•  в квалифицированном отка-
зе от российской пенсии;

• по другим проблемам рос-
сийской пенсии (незаконный 
зачёт пенсии, долги и про-
чее), при необходимости − с 
привлечением немецких ад-
вокатов. 

Первичные консультации на 
основе анализа документов 
проводятся бесплатно.

О. Баторшина, 
сервисный центр ISCR GmbH, 

Гельзенкирхен

Наши координаты на сайте: 
https://iscr-gmbh.de

Тел.: 0209 – 933 69 06

Российскую пенсию наша кли-
ентка М. (Вупперталь, Север-
ный Рейн − Вестфалия) начала 
получать еще до приезда в 
Германию. В 2003 г. ей, пере-
селенке с § 4 BVFG, была на-
значена немецкая пенсия за 
стаж работы в России. Только 
спустя пятнадцать лет, в 2018  г., 
немецкий пенсионный фонд 
(Rentenversicherung) вдруг по-
просил представить справку о 
том, получает ли она пенсию 
в России и в каком размере. 
Добросовестная пенсионерка 
выполнила просьбу – деньги в 
России получала по доверен-
ности ее дочь, она и прислала 
требуемую справку, согласно 
которой в июле 2018 г. русская 
пенсия ее матери составляла, 
в пересчете, около 430 евро 
в месяц, а средняя месячная 
пенсия за пятнадцать лет – бо-
лее 260 евро. Пенсионные сум-
мы для России немалые, но ка-
кой труд в них вложен! Это 44 
года рабочего стажа, из них 35 
лет – «северный» стаж. 

Немецкий пенсионный фонд 
сразу начал ежемесячно удер-
живать российскую пенсию из 
немецкой пенсии переселенки 
и предъявил ей требование 
вернуть ему все полученные за 
пятнадцать лет и не учтенные 
деньги в сумме около 47.300 
евро.

Таких переселенцев с §   4 
BVFG, которые получают од-
новременно российскую и 
немецкую пенсию за тот же 
стаж, в Германии тысячи. Будем 
думать, что они это делают не-
умышленно. Одни считают, что 
пенсию не получают («у меня 
ее родственники забирают» − 
типичная отговорка). Другие 
рассуждают: «В России я имею 
право получать свои зарабо-
танные деньги», − и получают 
их разными способами как 
прибавку к выплатам в Герма-
нии. А то, что пенсия эта − за 
тот же самый стаж, об этом ду-
мать не хочется.

Требование отдать устраша-
ющую сумму пенсионерку М., 
естественно, шокировало. От-
дать ее невозможно. Даже если 
удастся отдать небольшую 
часть малыми порциями, оста-
ток долга повиснет на доче-
ри. Появились совсем черные 
мысли: покончить с собой или 

«Сначала ты работаешь на имя, 
потом имя работает на тебя»
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ИЕРОНИМ КРАУЗЕ − 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТАШКЕНТА

хана Худояра. Краузе схватили, 
хотели казнить, но в итоге он 
просидел около года в горном 
кишлаке. Освободили пленни-
ка лишь благодаря вмешатель-
ству туркестанского губер-
натора. С тех пор провизор и 
химик стал еще и этнографом, 
членом нескольких обществ 
любителей археологии и вос-
токоведения.

Иероним Краузе заложил 
основы хлопковой промыш-
ленности в Туркестанском крае, 
в 1872 г. организовал первый 
маслобойный завод. Хлоп-
ковое масло отправляли во 
внутренние губернии России, 
использовали в консервной 
промышленности, а также для 
производства олифы и мыла, 
жмых вывозили в Германию 
на корм скоту. Кроме того, из 
оставшегося пушка на хлоп-
ковых семечках получалась 
прекрасная вата, а из волокна 
– лучшая по тем временам бу-
мага. Кроме хлопкового, Краузе 
выпускал и другие сорта масел.

Ученый стал инициатором 
открытия сантонинного завода 
под Чимкентом. Экспорт санто-
нина – алкалоида из цветочных 
головок цитварного семени 
дикорастущих растений Турке-
стана – шел исключительно в 
Германию и Англию. Краузе от-
правлял продукцию в Гамбург, 
а оттуда − во все аптеки мира. 

В феврале 1871 г. Краузе 
сообщил об открытии им го-
рячего минерального источ-
ника Адрашан вблизи селения 
Аблык (недалеко от Коканда), 
водами которого местное на-
селение успешно лечилось от 
кожных болезней. 

Народный травник и лекарь
В начале XX века в Ташкенте 
было всего три аптеки: семь 
фармацевтов обслуживали 
почти 160 тысяч человек. Ле-
карства, привозимые из Рос-
сии и европейских стран, были 
очень дорогими и потребля-
лись преимущественно мест-
ной элитой. Обычные жители 
редко обращались за помощью 
в аптеки, предпочитая народ-

ные средства лекарей-табибов. 
Краузе изучил и обобщил опыт 
народной медицины Турке-
стана. Так, во время поездки в 
1897  г. в Ферганскую область он 
получил от табиба сведения об 
излечении желчью различных 
острых заболеваний, в частно-
сти, желчью горного козла ле-
чили тогда оспу, а медвежьей 
желчью − воспаление легких. 
Краузе открыл в  Ташкенте  не-
сколько народных аптек.

В августе 1872  г. за коллек-
ции для туркестанского отде-
ла  Первой московской поли-
технической выставки ученый 
был награжден Большой золо-
той и серебряной медалями. 
Он организовал первую крае-
вую химическую лабораторию 
в Ташкенте − для проверки са-
нитарных норм производимой 
продукции. В декабре 1908   г. 
Краузе передал в ведение об-
щества врачей и естествоиспы-
тателей Туркестанского края 
свою амбулаторию и химико- 
бактериологический кабинет в 
Ташкенте.

Краузе проявил себя в   
устройстве питомников и са-
дов,  проводил учебно-произ-
водственные экскурсии и заня-
тия по садоводству, прогулки по 
Ташкенту и окрестностям, орга-
низовал в городе школу шелко-
водства. В саду при доме губер-
натора под его наблюдением 
посадили около трехсот видов 
дикорастущих растений, и сад 
стал гордостью хозяина, туда 
водили иностранных гостей. 

Ученый обратил внимание 
властей на то, что некоторые 
медицинские продукты, на-
пример, фисташковые смолы, 
лавандовое и другие масла, 

можно с выгодой продавать в 
России, а некоторые аптечные 
препараты, наоборот, не приво-
зить из России, а производить 
на месте. Краузе безвозмезд-
но помогал медикаментами 
ташкентскому детскому прию-
ту, стал попечителем городской 
больницы, членом общества 
«Патронат», одним из директо-
ров Сырдарьинского попечи-
тельского комитета о тюрьмах.

Великокняжеский сад 
и «движущиеся картины»

Великого князя Николая Кон-
стантиновича Романова, пле-
мянника государя Александра 
II, сослали на окраину импе-
рии  − в Туркестанский край. 
Почему? У него начался роман 
с иностранкой, что обеспоко-
ило его родителей. Отец на-
шёл предлог, чтобы удалить 
сына из Петербурга: в 1873 г. 
отправился в составе русских 
экспедиционных войск в по-
ход на Хиву, прихватив с собой 
сына. В 1891 г. в Ташкенте был 
построен дворец Романовых и 
разбит Великокняжеский сад, 
в создании которого прини-
мал активное участие Иеро-
ним  Краузе. В дальнейшем он 
также находился в услужении 
у Великого князя Николая Кон-
стантиновича Романова. 

Кино в Туркестане появи-
лось благодаря родственнику 
ученого − физику К.О.Краузе, 
который в 1897 г. познакомил 
публику с «грандиозными дви-
жущимися картинами». Рекла-
ма «сенсационных иллюзий си-
нематографа братьев Люмьер» 
зазывала в первый электроте-
атр «Хива» на представление 
25 января 1900 г. 

Карл Иероним Теодор Крау-
зе родился в январе 1845  г. в 
семье прусских подданных − 
Иоганна Краузе и Эммы, урож-
дённой Франк, в литовском 
селении Цытовяну Россиен-
ского уезда  Ковенской губер-
нии. После окончания пяти 
классов Ковенской гимназии 
мальчик поступил учеником в 
аптеку Франца Кельчевского 
в Москве, на улице Моховой. В 
1865  г., сдав экзамен на помощ-
ника провизора, стал лаборан-
том аптеки К.Келлера, а через 
несколько лет − провизором. 

Юноша увлекался ботани-
кой, собирал гербарий москов-
ской флоры. В 1868 г. за работу 
о медоносных растениях его 
наградили Большой серебря-
ной медалью Императорского 
Российского общества аккли-
матизации растений и живот-
ных, а через год избрали чле-
ном Императорского общества 
любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии  при 
Московском университете. 
Кроме того, коллеги отмети-
ли глубокие знания Краузе и 
избрали его действительным 
членом Петербургского и по-
четным членом Московского 
фармацевтических обществ.

В Кокандском ханстве
В марте 1873 г. туркестанский гу-
бернатор Константин фон Кауф-
ман прикомандировал к вой скам 
Хивинского военно-научного 
похода группу ученых, которые 
занимались метеорологически-
ми, барометрическими и други-
ми наблюдениями. «Походным 
ботаником» назначили провизо-
ра Иеронима Краузе, одновре-
менно поручив ему проверить 
перспективность разработки 
нефтяного месторождения Май-
лисай близ Намангана. 

Работа ботаника и химика в 
еще не зависимом от России 
Кокандском ханстве не обо-
шлась без опасных инциден-
тов. Поведение Краузе в пути 
показалось подозрительным 
местным властям: он делал ак-
варельные зарисовки местно-
сти и запечатлел даже самого 

Иероним Краузе – видный российский общественный дея-
тель, исследователь природных ресурсов, основатель обще-
ственной медицины, естествоиспытатель и благотворитель. 
Четверть века его профессиональная деятельность была свя-
зана со Средней Азией. Он заслужил признание и память по-
томков, оставил добрый след на земле.

Иероним Краузе с дочерью Верой Екатерина Краузе (Халина) 
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Российские немцы были 
неотъемлемой частью 

российской жизни и 
российского общества, 

которому служили не 
за страх, а на совесть, 

внося вклад в его 
поступательное

развитие.

Художественные, книжные, 
археологические, ботаниче-
ские и иные ориенталистские 
собрания Великого князя Ни-
колая Константиновича и Иеро-
нима Краузе стали основой 
первого краеведческого музея 
в Ташкенте.

Когда в конце 1890-х годов 
в Ташкенте объявили сбор 
средств на строительство лю-
теранской церкви, значитель-
ную сумму внес лютеранин 
Иеро ним Краузе. Богослуже-
ния в ней начались в октябре 
1899 г. Кстати, церковь сохра-
нилась до сих пор. А в 1904 г. 
Краузе избрали председате-
лем Ташкентского евангеличе-
ско-лютеранского общества. 

Иероним Краузе навсегда 
остался в Туркестане и стал 
видным общественным деяте-
лем, почетным гражданином 
Ташкента. В 1878 г., когда в го-
роде было введено положение 
о местном самоуправлении, 
он вошёл в члены городской 
думы. Дослужился до чина 
статского советника, стал автор 
около пятидесяти книг,  бро-
шюр и статей, удостоен мно-
гих наград, назван «одним из 
достойнейших туркестанцев». 
Его имя носят некоторые об-
наруженные им растения, на-

пример, редкий вид тюльпана 
(Tulipa krauseana), который 
растет на каменистой почве 
низкогорий Сырдарьинско-
го Каратау и внесен теперь в 
Красную книгу. 

Ученый принимал активное 
участие в создании Туркестан-
ского сельскохозяйственного 
общества и подготовке 25-й вы-
ставки 1909 года, был назначен 
председателем этой выставки. 
Там, в частности, была представ-
лена собранная им коллекция 
растительных масел – сафлоро-
вое (растение сафлор из семей-
ства астровых), подсолнечное, 
каперсовое, хлопковое, льня-
ное, ореховое, абрикосовое, 
сурепное, конопляное, дынное, 
миндальное, кунжутное, мако-
вое, персиковое, касторовое, 
фисташковое  − всего шестнад-
цать сортов. Современники от-
мечали  высокое качество этих 
масел. 

Но за две недели до откры-
тия выставки, восьмого авгу-
ста 1909 г., Иероним Иванович 
скончался. Во время похорон 
улицы Ташкента были запруже-
ны так, как это редко случалось 
в столице Туркестанского края. 
Газетный хроникер сообщал: 
«Давно уже в Ташкенте не было 
таких поистине грандиозных 

проводов». Великий князь Ни-
колай Константинович с су-
пругой, генерал-губернатор 
Туркестана А.В.Самсонов и  чи-
новники администрации при-
шли проститься с ташкентским 
аптекарем и видным учёным-е-
стествоиспытателем. Иероним 
Краузе похоронен на Боткин-
ском кладбище в Ташкенте.

Отец семейства
Посмотрите на фотографию 
нашего героя. Перед вами − ос-
новательный человек и хоро-
ший семьянин, отец немалого 
семейства. Жена Краузе − Ека-
терина Матвеевна, урожден-
ная Халина, − дочь хорунжего 
Оренбургского казачьего вой-
ска. В течение ряда лет она 
возглавляла ташкентское от-
деление Туркестанского благо-
творительного товарищества, 
в котором, кстати, работала 
вместе с Федором Керенским, 
отцом будущего российского 
политического и государствен-
ного деятеля, ставшего впо-
следствии председателем Вре-
менного правительства России.

В семье Краузе было три до-
чери (Надежда,  Нина,  Вера) и 
три сына (Борис, Сергей и Нико-
лай). Старшему сыну − Борису 
(1879 г.р.), провизору и управ-

ляющему с 1903 г. аптеками 
Сырдарьинской области, было 
передано в наследство дело 
отца. Нам неизвестно, что с ним 
случилось после Октябрьской 
революции, как неизвестны и 
судьбы дочерей Краузе.

Второго сына − Сергея 
Краузе (1884 г.р.), инженера 
угольной промышленности, 
репрессировали в 1938 г. в 
Ленинграде. Младшему сыну 
– Николаю Краузе (1887-1950) 
удалось пережить сталинские 
чистки и даже стать известным 
хирургом. В 1920-х годах он 
заведовал хирургическим от-
делением железнодорожной 
больницы в Саратове, позже 
стал профессором Саратов-
ского мединститута, автором 
многочисленных научных ра-
бот. С супругой – Гертой Крау-
зе, урожденной Эккерт, у него 
было трое детей, дочь и два 
сына.  Похоронен Николай Кра-
узе в Саратове.
Валентина Томашевская-Арндт
Все фото: Википедия, обществ. дост.

Об авторе очерка − 
В.Томашевской-Арндт − 

читайте на стр. 14. 
Ее книги можно заказать  
по тел.: 05222-9833006. 

E-Mail: lavinija55@gmail.com 
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Село Норка – наши истоки
Предки семьи Траут переехали 
в Россию из Гессена и посели-
лись в большом селе Норка, об-
разованном в 1767 г. поволж-
скими немцами. Спустя всего 
четыре года после образова-
ния колонии там жила уже поч-
ти тысяча человек, а в 1912-м –  
более четырнадцати тысяч. 
Мой отец, Василий Траут, ро-
дился в этом селе в 1906 г. Не-
мецкая семья была большой: 
мой дедушка − мельник Иван 
(Йоханнес) Траут, его жена 
Екатерина (в девичестве Гросс-
копф) и девять детей: семь 
девочек и два мальчика. Но в 
1909 г. мой дедушка умер от го-
лода, а моему будущему отцу в 
то время было всего три года. 
Четыре сёстры Василия − Оль-
га, Наталия, Екатерина и Лидия, 
а также старший брат Андрей 
были уже взрослые, учились 
в Саратове. У моей бабушки 
остались младшие дети: Вася, 
Женя, Миля и Маня. Чтобы вы-
растить их, она вышла замуж за 
другого мужчину, по фамилии 
Будерус, у которого умерла 
жена и остались трое детей. 

Моему отцу пришлось три-
надцать лет жить с отчимом, а 
его мама воспитывала совсем 
маленьких детей Будеруса. От-
чим был столяром. Василию 
очень нравилось столярное 
дело, но отчим не хотел учить 
любознательного пасынка, до-
пускал в столярку лишь свое-
го сына. Несмотря ни на что, 
Василий всё схватывал на лету 
и очень многому научился. К 
тому же, мальчику приходи-
лось одновременно работать 
и на мельнице, доставшейся в 
наследство его матери. Позд-
ней осенью и особенно зимой 
привозили туда на подводах 
мешки с зерном для помола, и 
Василий трудился по двенад-
цать-четырнадцать часов в сут-
ки. Впрочем, мельница прино-
сила тогда хороший доход.

Но в 1922 г. от тифа и голода 
умерла мама Василия. На по-
хороны приехал дядя Кондрат 
Гросскопф, ее родной брат, и 
увёз шестнадцатилетнего Ва-
силия с собой, в русский посё-
лок Дурасовку. Его старшая се-

стра, Екатерина Траут, вскоре 
вышла замуж за овдовевшего 
Будеруса и заменила младшим 
сёстрам мать. 

В семье Гросскопфа
Кондрат Гросскопф был по тем 
временам зажиточным чело-
веком, причем всего добился 
благодаря своему трудолю-
бию. Несколько лет он рабо-
тал по найму у кузнеца, потом 
сам построил кузницу. Земли у 
него не было, но в кузнице он 
нанимал трёх-четырёх русских 
работников. Забирая к себе 
племянника, он даже отказал-
ся от его доли  наследования 
мельницы.  Он так и ответил 
Будерусу: «У меня всего полно! 
Есть кузница, огромный дом, 
выездная бричка. А скоро по-
строю и свою мельницу».

У Гросскопфа с женой не 
было своих детей. Екатерина, 
его бездетная жена (в деви-
честве Гефнитер), упросила 
свою сестру Лизу, по мужу 
Гейн, отдать им на воспитание 
маленькую дочку − Маргари-
ту, красивую девочку с тёмно- 
каштановыми волосами. 

Дядя сразу взял племянни-
ка в оборот: Василий работал 
в кузнице с утра до ночи, не 
получая при этом ни копейки. 
Маргариту же одевали как ба-
рышню, покупали ей подарки 
и сладости. Когда девушке ис-
полнилось восемнадцать лет, 
Гросскопф поженил их. В 1926  г. 
сыграли шикарную свадьбу. У 
дяди была своя тройка лоша-
дей, и вот на ней, с колоколь-

чиками под дугой, с песнями 
под гармонь, помчались мои 
будущие родители венчаться в 
церковь. 

Василий Траут учился тогда 
на рабфаке по профессии ин-
женера-строителя. Позже, во 
время службы в Красной ар-
мии, окончил курсы радистов, 
великолепно знал азбуку Мор-
зе, получил значок «Вороши-
ловского стрелка». В армии он 
стал комсомольцем, активным 
борцом за советскую власть. 
И тут между дядей и племян-
ником пробежала «чёрная 
кошка». Гросскопф даже убе-
ждал Маргариту развестись 
с Василием, потому что он «за 
голытьбу, за советскую власть». 
Маргарита ответила: «Замуж я 
выходила не по любви. Но те-
перь, когда с Васей пожила и 
его полюбила, разводиться не 
буду!»

Через год после свадьбы, в 
1927 г., у них родилась Наташа. 
Кондрат Гросскопф ничего не 
дал ни Василию, ни Маргари-
те, причем даже швейную ма-
шинку племяннице не отдал, 
продал ее на ярмарке «за нена-
добностью». А дядя тем време-
нем богател, скопил деньги на 
строительство мельницы.

Голодные годы
В семье Траут один за другим 
рождались дети. В 1929 г. поя-
вился на свет Коля. Вторая вол-
на голода (после 1921-1923 гг.) 
вновь накрыла страну. Голод 
был искусственно вызван вла-
стью: весь хлеб, до последнего 

зёрнышка, земледельцы обя-
заны были сдать государству. 
Целые регионы были обрече-
ны на голодную смерть.

Ужасы голода начала 1930-х 
годов на Украине и Поволжье 
можно сравнить только с ле-
нинградской блокадой. Остав-
шись без хлеба, крестьяне ели 
траву, кору и листья деревьев, 
кошек и собак, ловили диких 
птиц. Люди умирали прямо 
на улицах, чаще всего − мла-
денцы  и старики, которые 
отдавали свою еду детям. По-
койников не хоронили − выно-
сили на улицу. Красноармейцы 
в повозке ехали по деревням и 
подбирали трупы, а как хоро-
нили и где, никто не знал. 

В саратовском торгсине − со-
ветской организации, занимав-
шейся торговлей с иностранца-
ми, обменивали драгоценности 
на муку и крупу. За золотое 
кольцо давали два килограмма 
муки. Но у многих, как и у Мар-
гариты с Василием, не было 
ничего ценного. Участились 
случаи людоедства и голод-
ных бунтов. Женщины, чтобы 
накормить детей, собирали 
на полях ещё не созревшую 
пшеницу.  В связи с этим в ав-
густе 1932 г. был издан закон, 
предусматривавший наказа-
ние вплоть до расстрела за во-
ровство даже горсти зерна на 
колхозном поле. В народе его 
назвали «законом пяти коло-
сков». 

Масштабы голода на Волге 
ужасны. В 1931 г. в Республике 
немцев Поволжья умерли от 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАРТИНЫ ПРОШЛОГО

Перед вами подлинная, честно рассказанная жизнь российского немца, начавшаяся в январе 1941 г. и вместившая в 
себя целую эпоху. События будто сотканы из отдельных эпизодов, которые помогают восстановить и то время, 

и окружение, в котором приходилось жить. Как писал немецкий государственный деятель и философ Вильгельм 
фон Гумбольдт, «только у того, кто помнит своё прошлое, есть будущее». 

Публикуется в сокращении

Александр Траут
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голода более четырнадцати 
тысяч человек, в 1932-м – бо-
лее двадцати тысяч, в 1933-м − 
уже более пятидесяти тысяч. В 
семье Траут в 1932 г., не дожив 
даже до двух лет, от болезни и 
недоедания умер маленький 
Коля. Чтобы спасти от голода 
себя и дочку, Василий и бере-
менная Маргарита уехали в Во-
ронежскую область, где у них 
в том же году родилась дочь 
Нина.

Крестьяне массово бежали 
из сел в города и на стройки, 
где была карточная система 
выдачи продовольствия. Ко-
нечно, такую возможность 
имели лишь те немцы, которые 
хорошо знали русский язык и 
владели нужными для города 
профессиями. В этом отноше-
нии Василию было легко найти 
себе работу, да и по-русски он 
говорил отлично, без акцента.

Кондрат Гросскопф в том же 
году попал под раскулачива-
ние. Друзья предупредили его 
заранее,  и он успел продать 
кузницу, весь строительный 
материал для будущей мельни-
цы и на горне сжег целый ме-
шок бумажных денег, не желая 
отдавать их советской власти. 
Мешок денег − огромное бо-
гатство! В то время за три рубля 
можно было купить корову… 

Имея хорошие связи, Грос-
скопф сумел избежать ссылки 
в Сибирь. Но продовольствен-
ный налог (продразвёрстка) и 
насильственная коллективиза-
ция совершенно его разорили. 
У него отняли  дом, скот, всё 
имущество, и он вынужден был 
уехать вместе с женой в другую 
деревню. 

В Саратове
Василий Траут устроился про-
рабом на строительстве же-
лезнодорожного моста через 
Волгу в Саратове. Мост стро-
или долго и трудно. В августе 
1933 г., «за вопиющую органи-
зацию строительства пролёт-
ных строений и сборку ферм 
моста», заменили руководство. 
Но в апреле 1934 г. при сборке 
началась деформация пролёта, 
и мост буквально развалился… 
Строители падали с моста в ле-
дяную воду, разбивались о лед. 
Тогда погибло около 150-ти  
человек, но точных данных нет, 
газеты тех лет об этой трагедии 
молчали. 

Василий не имел никакого 
отношения к проектированию 
моста, поэтому остался про-
рабом. Но после «купания» в 
ледяной воде у него начались 

проблемы с лёгкими, однако 
надо было работать дальше и 
растить детей. В мае 1935 г. по 
этому железнодорожному мо-
сту через Волгу началось дви-
жение поездов. А в 1936-м у Ва-
силия вновь родился мальчик, 
и его снова назвали Колей. 

После окончания строи-
тельства в Саратове Василию 
предложили от «Мостстроя» 
поехать в Сибирь − возводить 
мост через Енисей, но он на-
отрез отказался, мотивируя 
своей лёгочной болезнью. На 
самом деле отец не хотел ехать 
в Сибирь, в места ссылки. Но 
тогда никто не знал, что через 
пять лет вся семья попадёт 
туда, теперь уже под конвоем 
солдат!

ной республике? Мог ли мой 
отец быть «врагом народа», 
если твёрдо верил в светлое 
будущее, обещанное комму-
нистами? Не было причин ссы-
лать немцев в Сибирь, убирать 
из действующей армии. По 
директиве Сталина от вось-
мого сентября 1941 г. сняли с 
фронта и отправили в трудар-
мию 64.600 военнослужащих 
немецкой национальности. А 
ведь при царизме российские 
немцы верой и правдой защи-
щали Россию во всех её войнах. 
Теперь причина была в другом: 
не хватало заключённых, что-
бы работать в нечеловеческих 
условиях, поэтому преступни-
ки из Кремля решили исполь-
зовать трудолюбивое, зако-

в Волге, другие − что отправят 
в Германию, а старушки кре-
стились и предрекали конец 
света». 

Вместе с родителями депор-
тировали и нас, пятерых детей: 
Наташу (14), Нину (9), Колю (5), 
Гену (2) и меня, восьмимесяч-
ного. Как вспоминал брат, по-
грузили нас в вагон для пере-
возки скота. На одноэтажных 
нарах спали вповалку: одна 
семья головами в одну сто-
рону, другая − в другую. Мо-
лодёжь и мужчины спали как 
придётся, полусидя на полу. В 
вагон набивали по пятьдесят 
человек. Люди задыхались от 
спёртого воздуха. Особенно 
страдали девушки: в перепол-
ненном вагоне невозможно 
помыться и постирать одежду, 
переодевались на глазах у 
всех, а туалет – прорубленная 
в полу дыра.

Как вспоминал брат, почти 
месяц мы были в дороге. На-
конец 28 сентября 1941 г. нас 
привезли на станцию Люби-
но. Возчик – молодой парень 
Мишка Ульянцев − погрузил 
наши вещи на подводу и повёз 
нас в посёлок Ново-Архангель-
ский Омской области, на бере-
гу Иртыша. В деревню приеха-
ли под вечер. Возчик привёз 
нас к себе домой и оставил до 
утра. А утром всё село сбежа-
лось смотреть на немцев, мы 
были единственными пере-
селенцами, попавшими в рус-
ский колхоз.

Вскоре подошёл и предсе-
датель колхоза, стал расспра-
шивать, откуда мы, какие про-
фессии имеем. Отец на чистом 
русском языке ответил, что 
он инженер, столяр, кузнец и 
мельник. А мама сказала, что 
умеет хорошо печь и готовить. 
Председатель всплеснул рука-
ми: «Нам нужны такие специ-
алисты! Оставайтесь и не бес-
покойтесь, я всё сам улажу в 
районе».

Разочарованные жители 
села разошлись по своим де-
лам, да и что было на нас смо-
треть: все мы говорили на рус-
ском языке, были измученные 
и грязные. Председатель сразу 
поселил нас в небольшую, но 
тёплую избёнку, хозяйка кото-
рой после смерти мужа пере-
ехала в Омск к дочери. На её 
огороде росла картошка, мор-
ковь и свёкла. Нам повезло: на 
дворе стояла сухая и тёплая 
осень, настоящее «бабье лето».

Продолжение следует
Александр Траут, Берлин

В 1939 г. в семье родился вто-
рой сын  − Геннадий. Незадол-
го до начала войны Кондрат 
Гросс копф пришёл к Маргари-
те и Василию − старый, боль-
ной, в завшивленной одежде. 
До самой смерти Гросскопфа 
Маргарита ухаживала за боль-
ным стариком. Мои родители 
похоронили его на кладбище в 
деревне Андреевке, где ранее 
похоронили его жену, умер-
шую от голода. 

А в январе 1941 г. родился 
я, последний, самый младший, 
пятый ребёнок в семье. В то 
время моего отца ценили и 
уважали на работе, он получал 
премии на мебельной фабри-
ке, его фотография висела на 
Доске почёта. Но началась вой-
на, и беда обрушилась на нас 
не только из-за войны, но ещё 
и по причине оголтелой вну-
тренней политики сталинского 
режима. Всё немецкое населе-
ние страны объявили «врагами 
народа» и сослали в Сибирь и 
Казахстан. 

Но какие мы враги народа, 
жившие в аграрной автоном-

нопослушное, беззащитное 
немецкое население Советско-
го Союза. Всех российских нем-
цев объявили «предателями», 
«преступниками». Всем нам 
пришлось нести наказание за 
то, что родились немцами.

Депортация в Сибирь
Нашу семью, вместе с другими 
немецкими жителями Саратов-
ской области, в одночастье ли-
шили Родины и депортировали 
в Сибирь. Мой старший брат 
Николай, которому исполни-
лось тогда пять лет, вспоминал 
позже: «Четвертого сентября 
всех жителей нашей немецкой 
деревни повезли на железно-
дорожную станцию. В домах 
осталась мебель, в сараях − 
скот, в садах и огородах − не-
бывалый урожай… На станции 
под огромным навесом сидели 
старики, лежали дети и боль-
ные, женщины качали младен-
цев. И над всем этим табором 
стоял вой: плакали, кричали и 
молились. Никто не знал, куда 
нас повезут. Одни говорили, 
что посадят на баржи и утопят 
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Мы печатаем материалы из газеты наших партнеров,  
Международного союза немецкой культуры, которая 
выходит на немецком и русском языках в России.

СОЗДАТЕЛЬ «ПОБЕДЫ»
В 2020 г. решением оргкоми-
тета Всероссийского конкур-
са «Лучшие имена немцев 
России» одну из двух наград 
в номинации «Имя народа» 
присудили советскому кон-
структору автомобилей Ан-
дрею Липгарту (1898-1980). 
«МНГ» задала несколько во-
просов о нем внуку − Андрею 
Липгарту.

− Андрей Александрович, вы 
полный тезка вашего знаме-
нитого деда. Значит ли это 
что-то для вас?
− Да, значит. Но не в том смыс-
ле, что я должен совершать 
какие-то особые подвиги. Я ни-
когда не отождествлял себя с 
дедом и не соревновался с ним. 
Я просто очень радуюсь, когда 
нахожу подтверждение тому, 
что память о делах моего деда и 
само его имя продолжают жить. 

− Вы помните деда? Что о нем 
вам рассказывали в семье?
− Деда я, безусловно, помню, 
но мне еще и десяти лет не 
было, когда он умер. В моей па-
мяти дед остался молчаливым, 
углубленным в себя и нетороп-
ливо деятельным, энергетиче-
ски необыкновенно мощным. 
Настоящим главой семьи.

В 1955 г. дед получил че-
тырехкомнатную квартиру 
в одном из жилых корпусов 
высотного здания гостиницы 
«Украина», куда семья перееха-
ла из коммунальной квартиры. 
Когда в 1970-м родился я, то 
оказался десятым по счету оби-
тателем квартиры в «Украине», 
где жили мои дед и бабушка, а 
также их две дочери (младшая 
– это моя мама) с мужьями и 
детьми. В 1980 г. после смер-
ти деда семья моей тети стала 
жить отдельно, и мы остались в 
этой квартире вчетвером – мои 
родители, старший брат и я. 

В летние месяцы и без того 
немаленькая семья увеличи-
валась как минимум вдвое, по-
скольку все перебирались на 
дедову дачу в Болшево, где к 
обитателям «Украины» присо-
единялись семьи двоих сыно-
вей деда и бабушки (в Москве 
братья моей мамы проживали 
отдельно) и другие более даль-
ние родственники, а также дру-
зья семьи. Все обитатели дачи 
от мала до велика привлека-

лись к различным хозяйствен-
ным делам, без дела не сидел 
никто, и это очень дисципли-
нировало и сплачивало. А еще 
мы любили друг друга.

Дача была дедовой стра-
стью, а главной его страстью 
на даче были цветы. Уникаль-
ная сирень, розы, пионы, тюль-
паны, гладиолусы. У деда было 
178 сортов гладиолусов, цветы 
были невероятной красоты, их 
он любил деятельно и кругло-
годично. И ушли из жизни гла-
диолусы вместе с дедом: в день 
его похорон 22 марта 1980  г. 
ящики с луковицами гладио-
лусов, стоявшие на полу в его 
комнате в «Украине», залило 
кипятком из прорвавшейся 
батареи центрального отопле-
ния. Когда мы вернулись до-
мой после кремации, нам при-
шлось ликвидировать потоп и 
собирать не подлежащие реа-
нимации луковицы любимых 
дедовых цветов.

Про деда при его жизни нам, 
его внукам (у деда пять внуков 
и две внучки), рассказывали. 
Во-первых, просто на уровне 
констатируемого факта, он для 
нас был создателем «Победы» 
(машиной этой марки долго 
пользовались в семье). Во-вто-
рых, он вызволил из ссылки в 
1947 г. свою троюродную пле-
мянницу Елену Липгарт, дочь 
троюродного брата, расстре-
лянного врага народа, которая 
жила в Караганде в бедствен-
ных условиях. С согласия НКВД 
дед перевез ее в Горький и 
принял в свою семью. 

Доктор наук, профессор, ор-
деноносец, лауреат пяти Сталин-
ских премий – это я узнал уже 
после смерти деда, в семье это 
никогда не обсуждалось. Талант, 
действенная помощь и способ-
ность на поступок – вот что оста-
лось в моей памяти из рассказов 
о дедушке при его жизни.

− Ваши родные избежали ре-
прессий по национальному 
признаку в годы войны. Как 
это получилось?
− В 1938 г. был расстрелян 
трою родный брат деда Вла-
димир Липгарт, отец Елены; 
двоюродный брат деда Павел 
Пельтцер сгинул на Колыме; 
родной брат деда Сергей Лип-
гарт был расстрелян в начале 
1920-х. Тесть Андрея Алексан-
дровича − православный свя-
щенник Панкратий Милосла-
вин был расстрелян в 1919 г. 
Так что репрессии на уровне 
расстрелов миновали мою се-
мью лишь в годы войны. А на 
уровне ссылок и в военные 
годы не миновали: в 1941-м 
родная тетка деда Эмилия 
Рейхерт (ур. Пельтцер) вместе 
с мужем была сослана в Киров, 
двоюродная тетка деда Ольга 
Кракк (ур. Липгарт) и Елена с 
матерью и родителями матери 
попали в Караганду.

Репрессий в довоенные годы 
мой дед избежал благодаря 
тому, что в 1937–1938 гг. прохо-
дил полугодовую стажировку 
в Америке на заводах Форда 
и в самый пик репрессий ока-
зался за пределами СССР. А 
когда вернулся, репрессии уже 
шли на спад. С началом войны 
было понятно, что ссылка в Ка-
раганду – лучший вариант из 
того, что могло ожидать деда 
и его семью. Моя бабушка бы-
стро сшила рюкзаки для всех 
членов семьи. Себе она сшила 
рюкзак в человеческий рост.

А потом вдруг выяснилось, 
что рюкзаки не понадобятся. 
Горьковский автозавод за не-
сколько месяцев должен был 
превратиться в танковый, и 
осуществить это в отсутствие 
людей, досконально знавших 
производство – главного кон-
структора Андрея Липгарта и 
его заместителя Анатолия Кри-

гера, – было невозможно. Если 
бы Липгарта и Кригера отпра-
вили в Караганду, гос задание 
было бы сорвано, и все остав-
шееся на месте руководство 
завода вместе с партийными 
лидерами города и предста-
вителями НКВД приговорили 
бы к расстрелу. По итогам из-
учения личных дел у Кригера 
обнаружили русскую бабушку, 
а у Липгарта мать (моя пра-
бабка Адель Армандовна, 
урожденная Пельтцер) в доре-
волюционные годы была гол-
ландско-подданной. В резуль-
тате Кригер оказался русским, 
а Липгарт – голландцем, им 
предоставили возможность 
превращать автомобильный 
завод в танковый.

− Каково было немцу по на-
циональности в годы войны с 
Германией выпускать автомо-
били «Победа»?
− «Победу» в годы войны дед 
и его сотрудники только нача-
ли конструировать. Выпускать 
эту машину стали после 1945  г. 
Не думаю, что дед всерьез вос-
принимал себя как немца: Лип-
гарты были прибалтийскими 
немцами, а Пельтцеры родом 
из Штольберга, городка на гра-
нице нынешней Бельгии и Гер-
мании. 

− Несмотря на заслуги перед 
отечественным автомобиле-
строением, Андрею Липгарту 
не удалось избежать опалы и 
«ссылки» на Урал…
− В семье опалу деда воспри-
няли как предвестие предстоя-
щей трагедии. В течение всего 
того года, который дед провел 
на Урале, он ждал как минимум 
ареста. К великому счастью, тра-
гедии не произошло – в июне 
1953 г. деда вернули из ссылки.

Беседовала 
Ольга Силантьева

Публикуется в сокращении

Младший внук главного конструк-
тора ГАЗ в 1933-1951 гг. Андрея 
Липгарта − Андрей Александрович 
Липгарт родился в 1970 г. в Москве. 
Окончил московскую спецшколу № 
5 и филологический факультет МГУ. 
Филолог-англист, доктор филоло-
гических наук, профессор МГУ. С 
2019  г. исполняет обязанности де-
кана филфака МГУ.

Главный конструктор ГАЗ Андрей 
Липгарт. Фото из семейного архива

«Победа» на Лейпцигской ярмарке 1954 г. 
Foto: Roger Rössling. Deutsche Fotothek, Wikimedia Commons
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По материалам журнала «Volk auf dem Weg».

VOLK AUF DEM WEG

CHANCE ODER BÜRDE? 
Deutsche aus Russland als „Brückenbauer“ zwischen Ländern

zu geben, haben einen Rückblick 
auf die Ursprünge dieser Ent-
wicklungen gewagt, aber auch 
über mögliche Zukunftsperspek-
tiven gesprochen. 

− Warum haben Sie angefan-
gen, sich mit dem Thema der 
Deutschen aus Russland zu be-
schäftigen? Gab es einen Auslö-
ser dafür? 
− Mir war aufgefallen, wie ver-
zerrt Deutsche aus Russland in 
der Gesellschaft und in den Me-
dien oft dargestellt werden. Das 
Wissen ist sehr gering bis gar 
nicht vorhanden. Da wurde mir 
klar: Wir brauchen eine Grund-
lage, in der die Geschichte kon-
turiert und das aktuelle Zeitge-
schehen miteinbezogen wird. 
Kein Halbwissen, sondern ein 
Fundament zum Thema Deut-
sche aus Russland. 

Dazu habe ich das Dossier 
„Russlanddeutsche“ im Rahmen 
meiner Tätigkeit bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung 
erarbeitet. Des Weiteren wur-
den zwei Tagungen zum Thema 
Russlanddeutsche durchgeführt, 
bei denen ich als Podiumsredner, 
Organisator und Kurator der Teil-
nehmenden mitgewirkt habe. 

− Die Deutschen aus Russland 
werden oft als „Brückenbau-
er“ zwischen Deutschland und 
Russland betrachtet. Sehen Sie 
das ebenfalls so? 
− Das Potenzial ist auf jeden Fall 
da. Bei dieser Vorstellung han-
delt es sich um ein positives Ide-
al: die Deutschen aus Russland 
als Brücke zwischen Ländern 
und Kulturen. Aber das ist ein 
sehr gutes und positives Ideal, 
auf das wir auf jeden Fall hinar-
beiten sollten. 

Dennoch kann diese Erwar-
tung, als Brückenbauer fungie-
ren zu müssen, auch als eine 
Bürde empfunden werden. Man 
wird schnell in Erklärungsver-
antwortung genommen, zum 
Beispiel für Ereignisse oder Ent-
scheidungen in Russland, mit 
denen man nichts zu tun hat. 
Man wird mit Fragen überrollt 
wie: „Was macht denn der Putin 
da schon wieder?“ Oft hören sich 
diese Fragen wie ein Vorwurf an. 

Für die Situation in Russland in 
Verantwortung gezogen zu wer-
den oder bestimmte Angelegen-
heiten erklären zu müssen, kann 
sehr unangenehm und auf Dau-
er belastend sein. 

− Vor allem, wenn jemand nicht 
einmal aus Russland kommt… 
− Ganz genau. Oft wird aus-
geblendet, dass nicht alle von 
uns aus Russland stammen. Die 
Menschen wissen und verstehen 
nicht, wieso wir aus unterschied-
lichen Ländern kommen – nicht 
nur aus Russland, sondern auch 
aus Kasachstan, aus der Ukrai-
ne und so weiter –, aber doch 
irgendwie alle zusammenge-
hören. In solchen Diskussionen 
wird wieder einmal deutlich, 
wie gering das Wissen über die 
Spätaussiedler ist. 

− Es gibt aber auch Deutsche 
aus Russland, die sich gar nicht 
als solche wahrnehmen… 
− Ja, das stimmt. In diesem Fall 
darf man den Menschen keinen 
Druck und keinen Vorwurf ma-
chen. Ich verurteile das nicht. 

Ich habe selbst erst vor Kur-
zem damit begonnen, zu mei-
nen wolgadeutschen Wurzeln zu 
recherchieren. Mein Großvater 
ist leider bereits verstorben, aber 
mein Großonkel ist noch am Le-
ben. Den habe ich besucht, und 
wir haben gemeinsam viele Un-
terlagen aus der Vergangenheit 
durchgestöbert. 

Ich wünschte mir, ich hätte 
früher das Interesse an meiner 
Geschichte und meinen Wur-
zeln entwickelt. Im Nachhinein 
finde ich es schade, dass ich 
nichts davon wusste, als ich für 
meine Feldforschungen durch 
Russland gereist bin. Ich habe 

viele Städte und Regionen be-
reist, war sogar in der Nähe der 
Orte, wo einst meine Vorfahren 
gelebt haben, doch meine eige-
ne Geschichte war mir damals 
nicht bewusst. Hätte ich eine 
Ahnung davon gehabt, hätte 
ich mir auf jeden Fall die Zeit 
genommen, mich auf Spurensu-
che zu begeben. 

− Würde also die individuelle 
Beschäftigung mit diesen The-
men – eingebunden in den ge-
samtgesellschaftlichen Kontext 
– dazu beitragen, dass wir mehr 
Sichtbarkeit bekommen? 
− Die persönliche Auseinander-
setzung mit der eigenen Ge-
schichte erweitert auch das ei-
gene Wissen darüber. Denn man 
kann nur dann Wissen vermit-
teln, wenn man selbst darüber 
verfügt. Durch die eigene Ge-
schichte findet man einen ganz 
anderen Zugang zu diesen The-
men und kann sie besser nach 
außen tragen. 

Das Problem ist, dass in der 
Gesellschaft immer wieder ge-
wisse öffentliche Diskurse statt-
finden, die einen dazu zwingen, 
sich zu positionieren. Und wenn 
man sich nicht positioniert, wird 
man schnell ungewollt in eine 
bestimmte Schublade gesteckt. 
Dann heißt das schnell, zum Bei-
spiel: Alle Russlanddeutschen 
sind Putin-Fans, oder alle Russ-
landdeutschen wählen eine be-
stimmte Partei, obwohl das gar 
nicht der Fall ist. 

Lesen Sie in der nächsten Folge 
von „Zeitgeschehen mit dem 
Politikwissenschaftler Dr. Felix 
Riefer“: 
Wie können wir das Problem 
der medialen Darstellung lö-
sen, ohne ins Medienbashing 
zu verfallen? 

Der promovierte Politikwissen-
schaftler Felix Riefer studier-
te an der Universität zu Köln 
und an der Sciences Po – Paris 
School of International Affairs 
(PSIA). Er ist Beiratsmitglied des 
Lew Kopelew Forums e.V. und 
hat in der Bundeszentrale für 
politische Bildung gearbeitet. 
Die Fragen im nachstehenden 
Interview stellte VadW-Redak-
teurin Katharina Martin-Viro-
lainen. 

VadW: Herr Riefer, Sie haben vor 
Kurzem promoviert und sind 
als freier Politikwissenschaftler 
tätig. Mit welchen Themen be-
schäftigen Sie sich vorrangig? 
− Meine Dissertation habe ich 
zur Außenpolitik Russlands ge-
schrieben. Mit den Jahren entwi-
ckelte sich das Thema der russ-
landdeutschen Spätaussiedler 
zu einem weiteren Schwerpunkt 
meiner Arbeit. Hinzu kamen The-
men, die den gesamten post-
sowjetischen Raum und die rus-
sischsprachigen Communities in 
Deutschland betreffen.
 
− Wie kann man die russland-
deutsche Community mit The-
men wie Außenpolitik oder 
Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Russland erreichen? 
− Veranstaltungen wie die Zeit-
geschehen-Reihe, die von der 
Landesgruppe Nordrhein-West-
falen der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland im Sep-
tember veranstaltet wurde, sind 
ein gutes Instrument, um an sol-
che Themen heranzuführen. Wir 
haben die deutsch-russischen 
Beziehungen aus der sicher-
heitspolitischen Perspektive be-
trachtet. 

Im Mittelpunkt dieser Veran-
staltungsreihe standen diesmal 
die Ukraine und Russland. Aus 
einem guten Grund: Die Bezie-
hungen zwischen den beiden 
Ländern haben ihren negati-
ven Höhepunkt erreicht. Aber 
auch die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Russland so-
wie zwischen Russland und Eu-
ropa sind angespannt. 

Im Rahmen dieser Online-Rei-
he haben wir versucht, einen Ein-
blick in das aktuelle Geschehen 

Dr. Felix Riefer

Zeitgeschehen mit dem Politikwissenschaftler Dr. Felix Riefer

Dossier Russlanddeutsche: 
www.bpb.de/ gesellschaft/
migration/russlanddeutsche/ 

Weitere Informationen  
über Felix Riefer: 
https://samisdatblog.org/
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Лизинг персонала В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Когда в Германии началась пандемия коронавируса, число став-
ших безработными «работников напрокат» повысилось более чем 
на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В услови-
ях кризиса предприятия, прежде чем увольнять своих сотрудни-
ков, отказываются от «работников напрокат». Поэтому экономиче-
ский спад в первую очередь затронул сектор лизинга персонала.

Пандемия коронавируса не-
гативно сказалась на бизнесe 
кадровых агентств (Zeitarbeits	 r-
men). В первом полугодии 2020 г. 
число заказов о лизинге персо-
нала сократилось примерно на 
четверть. Все кадровые агент-
ства, участвовавшие в опросе, 
проведённом    Wirtschaftsbera-
tung PwC, сообщали об аннули-
рованиях заказов о предостав-
лении «работников напрокат» 
со стороны предприятий. Даже 
финансовый кризис 2008-2009 
годов не привёл к столь пагуб-
ным последствиям; в то время 
наблюдался спад на 17,8  %. В 
ходе второго опроса, проведён-
ного Böckler-Stiftung, 37  % «ра-
ботников напрокат» сказали, что 
понесли уже финансовые убытки 
из-за кризиса и беспокоятся о 
своём будущем.

 Средняя зарплата
«Работники напрокат» зарабаты-
вают намного меньше, чем по-
стоянные сотрудники. Средний 
заработок первых составляет 
1.868 евро в месяц (Vollzeit), вто-
рых – 3.209 евро в месяц (брутто). 
Часто причиной тому, по мнению 
федерального министерства тру-
да, более низкая квалификация, 
меньший опыт работы и высокий 
процент подсобной работы.

Без диплома
Большая часть рабочих мест, 
предлагаемых кадровыми агент-
ствами, действительно связана с 
деятельностью помощника. А по-
тому в сфере лизинга персонала 
велик процент претендентов, не 
имеющих диплома о специаль-
ном образовании. Здесь из пяти 
работников только два заняты 
как специалисты. Лица, имеющие 
высшее образование, редко тру-
доустраиваются через агентства 
по подбору кадров. Но в послед-
ние годы многие кадровые агент-
ства создали специальный отдел 
для поиска персонала, имеюще-
го высшее образование. Есть и 

Zeitarbeits	 rmen, специализиру-
ющиеся на высококвалифици-
рованных кадрах и выпускниках 
вузов – прежде всего в сфере ин-
формационных технологий. 

Преимущества
Законодатель в своё время ввёл 
Zeitarbeit как модель, от которой 
должны выиграть все задейство-
ванные стороны. Предприятия 

могут за счёт «работников напро-
кат» решить проблему крат-
ковременной нехватки рабочей 
силы при большом количестве 
заказов или в предрождествен-
ское время. Для многих работ-
ников: молодых специалистов, 
не имеющих опыта, женщин, воз-
вращающихся к трудовой жизни 
после периода воспитания де-
тей, работников старшего воз-
раста, у которых мало шансов на 
рынке труда, Zeitarbeit – это шанс 
получить необходимые знания 
и навыки, проявить себя, чтобы 
затем вернуться в свою отрасль 
для постоянной работы.

Третья задействованная сторо-
на – сами кадровые агентства – 
нашла для себя новый бизнес. В 
2019 г. в Германии насчитывалось 
11.500 кадровых агентств. Есть 
также группы населения, которые 
особенно выигрывают от модели 
Zeitarbeit: безработные, неква-
лифицированные работники и 
иностранцы. Для них она по мно-
гим причинам – хорошая возмож-
ность трудоустроиться. Они не 
только находят место работы, но 

могут набраться опыта на различ-
ных предприятиях, выучить язык 
и таким образом стать интерес-
ными для других работодателей. 

Недостатки 
С годами в Германии образовал-
ся своеобразный второй рынок 
труда, который обслуживает-
ся исключительно кадровыми 
агентствами. Многие предпри-
ятия вообще больше не дают 
объявления о поиске подсобных 
рабочих, а берут их «напрокат» у 
кадровых агентств.

Нужно отдавать себе отчёт в 
том, что лизинг персонала ис-
пользуется не только для крат-

косрочного удовлетворения 
потребности в рабочей силе, 
но и для долгосрочного сниже-
ния расходов на персонал. Этой 
возможностью экономии поль-
зуются работодатели во всех 
сферах промышленности и даже 
государственные и церковные 
организации. Для многих «работ-
ников напрокат» Zeitarbeits	 r-
men – своеобразный замкнутый 
круг: попав в него, трудно вер-
нуться на первичный рынок тру-
да. К тому же в кадровых агент-
с тв а х  н а б л юд а етс я  с и л ь н а я 
текучесть кадров. Почти поло-
вина всех трудовых отношений 
здесь заканчивается через три 
месяца и ранее. В 25  % случаев 
они длятся как минимум девять 
месяцев, в 16 % случаев – более 
15 месяцев и в 13  % случаев – 
дольше 18 месяцев. 

Права работников
■   Кадровое агентство не впра-
ве запретить вам заключить 
трудовой договор с компанией, 
где вы были заняты как «работ-
ник напрокат», после оконча-

ния трудовых отношений с ним. 
Если такой запрет содержится 
в вашем договоре с кадровым 
агентством, этот пункт недей-
ствителен.
■   Zeitarbeits	 rma обязана платить 
вам оговоренную зарплату также 
в то время, когда работы нет.
■   Вы можете работать на одном и 
том же предприятии максималь-
но 18 месяцев. Потом это пред-
приятие должно вас перенять 
или кадровое агентство должно 
перевести вас на другое место. 
■   Если вы уже несколько меся-
цев работаете на одном и том же 
предприятии, начиная с девятого 
месяца вам полагается такая же 
зарплата, как у постоянных ра-
ботников. Более низкая зарпла-
та может выплачиваться, только 
если в действующем тарифном 
договоре сказано, что она будет 
повышаться поэтапно и достиг-
нет требуемой величины после 
15-го месяца занятости на пред-
приятии. Но тогда поэтапное 
повышение должно начаться не 
позже, чем после шести недель 
работы на предприятии.
■   Агентство по подбору кадров 
обязано соблюдать предписа-
ния о минимальной оплате труда 
(Mindestlohn) и платить вам как 
минимум 9,35 евро брутто в час 
(с первого января 2021 г. – 9,50 
евро в час). Вы имеете право на 
то, чтобы Zeitarbeits	 rma запла-
тила вам заработанную сумму 
не позже пятнадцатого числа 
следующего месяца. Правда, это 
правило не распространяется на 
сверхурочные часы, если тариф-
ным договором предусмотрен 
Arbeitszeitkonto. На этом счету 
может быть зафиксировано мак-
симально двести часов (при се-
зонных колебаниях в отдельных 
случаях – до 230 часов). В случае 
наличия на счету более 150 часов 
кадровое агентство должно за-
щитить часы свыше того (включая 
взносы в социальные страховки), 
от банкротства и показать вам 
доказательство того, что оно это 
сделало. Без такого доказатель-
ства на счету может быть зафик-
сировано максимально 150 ча-
сов. По вашему требованию часы 
с Arbeitszeitkonto, превышающие 
105, должны быть оплачены. 

Наталья Нетцер
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Подготовка ИДЁТ
С первого октября 2020 г. предприятия снова обязаны сообщать 
ответственному суду первой инстанции (Amtsgericht) о том, что они 
больше не в состоянии оплачивать счета вовремя – и, таким образом, 
являются неплатёжеспособными. Только предприятия с чрезмер-
ной задолженностью ещё до 31 декабря этого года освобождаются 
от обязанности подачи заявления о неплатёжеспособности. Но по-
скольку банкротство в 90 % случаев вызвано неплатёжеспособно-
стью, многие эксперты опасаются, что начиная с четвёртого кварта-
ла число обанкротившихся компаний существенно возрастёт. 

Федеральное агентство по тру-
ду готовится к неминуемой 
волне банкротств в результате 
коронакризиса. В настоящее 
время проводится подготовка 
дополнительного персонала и 
планируется увеличить объём 
средств, выделяемых на компен-
сацию трёх последних зарплат 
сотрудникам обанкротившихся 
предприятий (Insolvenzgeld). На 
выплату Insolvenzgeld в 2021 г. 
отведено 1,6 миллиарда евро, в 
2020-м было выплачено 950 мил-
лионов евро. Уже в этом году зна-
чительно больше людей получи-
ли Insolvenzgeld, чем за тот же 
период прошлого года. По срав-
нению с 2019 г. выплаты увеличи-
лись на 350 миллионов евро. 
Федеральное статистическое 
ведомство недавно сообщило, 
что обанкротившиеся предпри-
ятия задолжали кредиторам в 
первом полугодии 16,7 миллиар-
да евро и уже значительно пре-
высили сопоставимый показа-
тель за тот же период прошлого 
года (10,2 миллиарда евро). Это 
связано с тем, что от пандемии 
коронавируса пострадали также 
крупные компании. В то же вре-
мя количество банкротств сокра-
тилось на 6,2 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Одной из важных причин 
понижения было временное 
приостановление действия обя-
занности компаний подавать 
заявления о несостоятельности, 
срок действия которого частич-
но истёк в конце сентября.

Тревожные сигналы
Неплатёжеспособность компа-
нии почти никогда не наступает 
неожиданно, как гром с ясного 
неба. Обычно первые призна-
ки банкротства наблюдаются за 
несколько месяцев до того. Фи-
нансовое положение предпри-
ятия постепенно ухудшается, 
число заказов снижается, воз-
можно, менеджеры принимают 
неправильные решения. Часто 
сотрудники должны мириться с 
изменениями и мерами по эко-
номии, начинаются увольнения. 

Всё это – тревожные сигналы.  
Если работодатель не выплатил 
зарплату, сотрудники непремен-
но должны насторожиться, так 
как это уже говорит о неплатёже-
способности. Конкурсный про-
цесс (Insolvenzverfahren) откры-
в а е тс я ,  к о гд а  п р е д п р и я ти е 
больше не может оплачивать 
свои счета. 

Для работников банкротство 
компании – большое потрясе-
ние. Они беспокоятся не только 
о своём профессиональном бу-
дущем, но и должны бороться за 

выплату им задолженности по 
зарплате, неоплаченной сверх-
урочной работы, отпускных. 
Риск не получить причитающи-
еся им деньги велик. Ведь тре-
бования по заработной плате, 
которые имелись ещё до откры-
тия конкурсного процесса, реги-
стрируются в так называемой 
Insolvenztabelle. Тем самым со-
трудники становятся кредитора-
ми (Insolvenzgläubiger) и попада-
ют не в лучшее, но и не в худшее 
положение, чем остальные кре-
диторы (например, поставщики 
или клиенты компании). 

Обычно кредиторы получают 
только небольшую часть своих 
требований. Заработная плата 
тоже должна быть уплачена из 
конкурсной массы (Insolvenz-
masse) лишь после открытия 
конкурсного процесса. Это зна-
чит, что если в кассе компании 
ещё есть деньги, сотрудники мо-

гут ещё надеяться на погашение 
задолженности, если нет – они 
останутся с пустыми руками. То-
гда остаётся только зарегистри-
роваться в агентстве по труду. 

В случае банкротства пред-
приятия на место работодателя 
заступает управляющий кон-
курсным процессом (Insolvenz-
verwalter). На него возложено 
несколько задач. Он проверяет, 
каким образом можно удовле-
творить требования кредиторов, 
пытается санировать предпри-
ятие, спасти его хотя бы частич-
но – в том числе за счёт продажи 
его частей, земельных участков 
и техники. Он ищет инвесто-
ров, чтобы продолжить произ-
водство продукции и по возмож-
ности сохранить рабочие места.

Права работников
Из-за банкротства предприятия 
трудовые отношения не закан-

чиваются автоматически. Управ-
ляющий конкурсным процессом 
должен расторгнуть трудовой 
договор с соблюдением макси-
мально трёхмесячного срока 
(Kündigungsfrist). Если законом, 
тарифным или трудовым дого-
вором предусмотрен более дли-
тельный срок для увольнения, 
он сокращается. 

В принципе, при неплатёже-
способности компании тоже 
действуют предписания закона 
о защите от необоснованного 
увольнения (Kündigungsschutz-
gesetz), но в упрощённой фор-
ме и ускоренно, так как обычно 
дело не терпит отлагательства. 
Поэтому социальный выбор с 
учётом возраста, стажа работы 
и семейного положения уволь-
няемого работника проверя-
ется только на наличие грубых 
ошибок, когда управляющий 
конкурсным процессом и произ-

водственный совет договарива-
ются о компромиссе с использо-
ванием списка рабочих. К тому 
же управляющий вправе поза-
ботиться о пропорциональной 
структуре кадров. Разумеется, 
работники могут сами уволиться 
из-за задолженности по зарпла-
те. Кто хочет воспользоваться 
этим правом, должен сначала 
письменно назначить работо-
дателю срок для погашения за-
долженности и ждать выплаты 
хотя бы одной невыплаченной 
зарплаты. В идеальном случае 
следует уже иметь предложение 
о новом месте работы. 

Когда обанкротившийся ра-
ботодатель не платит зарплату, у 
работника есть право отказать-
ся от выполнения своего обя-
зательства по договору до вы-
полнения его другой стороной 
(Zurückbehaltungsrecht). Проще 
говоря, он может не работать. 

Если работодатель освободил 
сотрудников от работы (freige-
stellt), они могут получать посо-
бие по безработице. Тем, кто уво-
лился потому, что уже несколько 
месяцев ему не платят зарплату, 
агентство по труду не блокиру-
ет выплату пособия на три ме-
сяца (Sperrzeit), как это обычно 
бывает при увольнении по соб-
ственному желанию. Но в таких 
случаях агентство по труду пла-
тит сначала не пособие по без-
работице, а Insolvenzgeld. Аванс 
также возможен. Предпосылки: 
конкурсный процесс открыт или 
заявление на него отклонено 
ввиду нехватки конкурсной мас-
сы, или предприятие прекратило 
свою деятельность и работник 
подал заявление на Insolvenz-
geld. При этом Insolvenzgeld по-
крывает три последние зарплаты 
до открытия конкурсного про-
цесса. Затем сотрудники могут 
подать заявление на пособие по 
безработице. Наряду с полной 
зарплатой-нетто Insolvenzgeld 
охватывает также выплачива-
емые ежегодно «рождествен-
ские деньги» и отпускные. 

ВНИМАНИЕ! Заявление (An-
trag auf Insolvenzgeld) необходи-
мо подать в течение двух меся-
цев после открытия конкурсного 
процесса. Иногда клиент не ви-
новат в том, что не знал точно, 
когда это произошло. Тогда срок 
продлевается на два месяца, но 
полагаться на это не следует, 
иначе можно потерять право на 
выплаты.

Рита Классен



52 • ДЕКАБРЬ 202052 • ДЕКАБРЬ 2020 СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Какой ХОЛОДИЛЬНИК ВЫБРАТЬ?

Важным критерием при выборе 
холодильника является наличие 
дос таточного прос транс тва 
для хранения продуктов раз-
личного типа. И лучший способ 
предвидеть ваши потребности – 
открыть дверцу вашего нынеш-
него холодильника и посмот-
реть. Естественно, это далеко не 
всё. Нужно также учесть самые 
распространённые типы продук-
тов питания и напитков, которые 
обычно можно найти в вашем хо-
лодильнике. Если вы покупаете 
много овощей каждую неделю, 
вам нужно убедиться, что у вас 
достаточно места и подходя-
щие ящики. Если в холодильни-
ке много молочных продуктов 
и яиц, вам понадобится опре-
делённое место для их хранения. 
Ну а если вы покупаете много бу-
тилированных напитков, то вам 
нужно будет убедиться в наличии 
места для высоких предметов 
или регулируемых полок.

Если вам нравится поку-
пать определённые продукты в 
большом количестве для после-
дующей их заморозки, то наличие 
достаточного пространства в 
ящиках и на полках морозиль-
ной камеры также немаловаж-
но. В любом случае холодиль-
ник должен быть просторным, и 
если вы рассчитываете хранить 
там много продуктов, то ищите 
вариант с тремя камерами, одна 
из которых расположена сбоку. 
Двухкамерные модели универ-
сальны, однокамерные подойдут 
для семьи из двух человек. Ну а 
если владелец холодильника по-
жилой человек, то неудобна бу-
дет морозилка внизу.

В плане разморозки ручной 
способ – самый простой и деше-
вый. Система No Frost работает 
за счет принудительной вен-
тиляции, а капельная система 
сама себя регулирует, включая 
и отключая компрессор при об-
разовании льда. Две последние 
системы экономичны и требуют 
минимум внимания.

Дизайн
Холодильники, равно как и лю-
бая другая современная техника, 
могут иметь разный цвет и ди-
зайн. Вам остается только подо-

Многим может показаться, что выбрать подходящий холодиль-
ник просто, но на деле это не совсем так. Особенно трудно сделать 
это тем, кто в принципе не знает, на что необходимо обратить вни-
мание перед покупкой. Мы собрали несколько полезных советов 
для вас, которые позволят сделать правильный выбор легко и 
быстро.

брать подходящий к интерьеру 
вашей кухни. Хотя нержавеющая 
сталь по-прежнему пользуется 
популярностью среди бытовых (в 
частности, кухонных) приборов, 
новые тенденции всё же проса-
чиваются всё чаще, в том числе 
металлические отделки, такие 
как золото, медь и олово. За-
казные комплекты панелей поз-
воляют подобрать внешний вид 

холодильника в тон кухонному 
интерьеру для более выдержан-
ного, высококлассного вида. Бе-
лый и миндальный цвета всегда 
остаются классическими, легко 
дополняя любую современную 
схему кухонного декора.

Тип
Нынешний рынок переполнен 
множеством различных типов 
холодильников, вроде компакт-
ных, одно-, двух- и трёхкамер-
ных, для быстрой заморозки 
или длительного хранения и т.д. 
Спросите себя, какой тип имеет 
больше смысла для ваших по-
требностей, и это также упростит 
задачу. Например, если вы поку-
паете замороженные продукты 
в больших упаковках, вам мо-
жет понадобиться устройство с 
большим объёмом морозильной 
камеры. Или, если у кого-то в ва-
шей семье проблемы со спиной, 
вы можете забраковать модель 
с морозильником, расположен-
ным внизу. 

Если ваша кухня небольшой 
площади, вы можете предпо-
честь компактный холодильник, 
чтобы освободить дополнитель-

ное пространство для других 
предметов.

Расход энергии
Внимательно ознакомьтесь с ин-
формацией о расходе энергии 
на каждой модели, чтобы узнать, 
экономична ли она. 

На долю холодильника обыч-
но приходится до 14 % общего 
потребления энергии дома или 
квартиры, поэтому вниматель-
но прочитайте руководство об 
энергопотреблении приглянув-
шейся вам модели. И помните, 
что встроенные фильтры для 
воды и генераторы льда лишь 
увеличат этот показатель, что не 

всегда указывается в общих ха-
рактеристиках.

Дополнительные особенности
Ещё не так давно основными 
среди дополнительных функций 
продвинутых холодильников 
были генераторы льда и куле-
ры. Сегодняшние холодильни-
ки предлагают гамму дополни-
тельных опций, включая ящики 
с регулируемой температурой, 
энергосберегающие элементы 
управления и даже возможность 
подключения смартфонов, для 
проверки содержимого перед 
составлением списка покупок. 
Решите, что важно для вас и мо-
жете ли вы с финансовой точки 
зрения позволить себе больше 
особенностей, но не забывайте, 
что два компрессора, антибак-
териальное покрытие, ледогене-
ратор, фильтры для воды, режим 
отпуска – все эти «фишки» дела-
ют холодильник более дорогим.

Семья
При выборе холодильника стоит 
также учесть особенности каждо-
го члена семьи: будет ли ему удоб-
но пользоваться той или иной 

моделью. Обратите внимание на 
возможность открытия дверцы 
ребёнком или удобства для пожи-
лых людей. При этом не опускайте 
и перечисленные выше парамет-
ры, ведь все дополнительные 
особенности, тип, размеры – это 
то, что в совокупности опреде-
ляет удобство холодильника для 
каждого из членов вашей семьи.

Цена
Не менее важным среди всех 
прочих показателей является не-
посредственная стоимость холо-
дильника и ваш бюджет. Конеч-
но, всегда можно найти способ 
немного сэкономить на покуп-
ке, но если вы определились со 
всеми предыдущими пунктами, 
то уже более-менее должны 
представлять себе диапазон цен 
необходимого для вас варианта. 
Естественно, модели с морозиль-
ной камерой в верхней части 
конструкции являются наименее 
дорогостоящими и позволяют 
хранить продукты без всяких 
излишеств. Внешняя отделка хо-
лодильника также может суще-
ственно повлиять на цену, поэто-
му подумайте о том, насколько 
важен для вас внешний вид.

Если вы готовы потратить 
немного больше на некоторые 
особые удобства, новое поколе-
ние холодильников имеет такие 
технологичные функции, как под-
ключение к интернету, встроен-
ные автоматы для газированной 
воды, четыре двери и различные 
отсеки, которые при необходи-
мости можно приспособить под 
те или иные нужды. В этом плане 
опять-таки всё будет зависеть от 
ваших потребностей и финансо-
вых возможностей.

Чистка
Не самым решающим, но доволь-
но важным фактором при выбо-
ре холодильника является лёг-
кость при уходе. Всегда приятнее 
как можно быстрее привести его 
в порядок. Нержавеющая сталь, 
безусловно, выглядит красиво, 
когда она чистая, но она быстро 
пачкается одними лишь отпечат-
ками пальцев. Поэтому практич-
нее приобрести модель с дру-
гим видом отделки. Стеклянные 
полки с порожками тоже прак-
тичнее, чем решётчатые, так как 
удерживают пролитую жидкость, 
которую потом легко вытереть. 
Так что, если хотите сберечь вре-
мя и нервы, учитывайте и это.

Светлана Морс

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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Конкуренция ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В последнее время автомобили на водородном топливе рассмат-
риваются не только как экологическая альтернатива автомобилям 
с двигателями внутреннего сгорания, но также как конкуренция 
для чистых электромобилей. В чем их главное отличие и как эти 
машины работают? Достаточно ли уже заправок водородом? И ка-
ковы будущие возможности водородных топливных элементов?

Перспективы рынка аккумуля-
торных электромобилей кажутся 
многим куда более впечатляю-
щими, чем в случае с водород-
ными топливными ячейками. 
Об этом говорит и статистика: 
в 2017 г. рынок электромоби-
лей составлял 17,4 миллиарда 
долларов, в то время как водо-
родный автомобильный рынок 
оценивался всего в 2 миллиарда 
долларов. Между тем, несмотря 
на такую разницу, в последнее 
время солидные инвесторы ста-
ли активно интересоваться во-
дородной энергетикой и охотно 
финансируют новые разработки. 

О перспективности водород-
ной технологии говорит и тот 
факт, что  не так давно был создан 
«Водородный совет» (Hydrogen 
Council), включающий 39 круп-
ных компаний, таких как Audi, 
BMW, Honda, Toyota, Daimler, GM, 
Hyundai. Его целью является ис-
следование и разработка новых 
водородных технологий и их 
последующее внедрение в нашу 
повседневную жизнь.

Как работает водородный 
автомобиль?

Автомобили, работающие на 
водороде, или, точнее, автомо-
били на водородных топливных 
элементах, в основном также яв-
ляются электромобилями. Но их 
главное отличие от «обычных» 
электроавтомобилей в том, что 
в водородную машину встроен 
специальный топливный эле-
мент, включающий водородный 
бак, который вырабатывает элек-
троэнергию во время движения. 
Маленькая батарея действует 
как промежуточное устройство, 
которое компенсирует пиковые 
нагрузки, например, при ускоре-
нии. 

Устройство также поглоща-
ет кинетическую энергию (при 
торможении) и сохраняет ее. 
В самом топливном элементе 
электричество вырабатывается 
из водорода. Это делается путем 
обращения электролиза. Водо-
род и кислород воздуха реаги-
руют, производя тепло и элек-
трическую энергию. Последний 
и приводит в движение электро-
двигатель.

Надежды и неудачи с водородом
Первым успешным эксперимен-
том по созданию транспортного 
средства на водородном топлив-
ном элементе можно считать трак-
тор Гарри Карла, построенный в 
1959 году. Правда, замена дизеля 
на топливный элемент снизила 
мощность трактора до 20 л. с. 

В последние полвека водо-
родный транспорт выпускался 
в штучных экземплярах. Напри-
мер, в 2001 г. в США появился 
автобус Generation II, водород 
для которого производился из 
метанола. Топливные элементы 
создавали мощность до ста кВт, 
то есть около 136 л. с. 

Чуть позже Toyota встряхнула 
автомобильный мир, представив 
модель Mirai на водородных топ-
ливных элементах. Уникальность 
ситуации была в том, что Toyota 
Mirai была не концепт-каром, а го-
товым к серийному производству 
автомобилем, продажи которого 
начались уже год спустя. В от-
личие от электромобилей на ак-
кумуляторах, Mirai сама выраба-
тывала электричество для себя.

Электродвигатель передне-
приводной Mirai имеет макси-
мальную мощность 154 л. с., не так 
много для современного элек-
тромобиля, но весьма неплохо в 
сравнении с водородными авто 
прошлого. Теоретический запас 
хода на 5 кг водорода составляет 
500 км, фактический – около 350 
км. Tesla Model S по паспорту 
может пройти 540 км. Разница 
только в том, что на заправку 

полного бака водородом уходит 
не более трех минут, а батарея 
Tesla заряжается до 100  % за 75 
минут на специальных станциях 
Tesla Supercharger и до 30 часов 
от обычной розетки на 220 В. 

В  Toyota  Mirai установлены 
сразу два бака для водорода на 
60 и 62 литра, в сумме вмещаю-
щих пять кг водорода под дав-
лением 700 атмосфер. Toyota 
разрабатывает и производит во-
дородные баки самостоятельно 
вот уже 18 лет. Бак Mirai сделан 
из нескольких слоёв пластика с 
углеволокном и стеклотканью. 

Использование таких матери-
алов, во-первых, повысило стой-
кость хранилищ к деформации и 
пробитию, а, во-вторых, решило 
проблему наводораживания ме-
талла, из-за которого стальные 
баки теряли свои свойства, гиб-
кость и покрывались микротре-
щинами.

Германия лидирует
Германия является лидером по 
поставкам водорода. В насто-
ящее время здесь работают 84 
водородные заправочные стан-
ции, большинство из которых 
находится в ведении оператора 
H2 Mobility.  К концу 2021 г. их ко-
личество должно увеличиться до 
130. Однако при этом нужно за-
метить: если в Германии инфра-
структура водородных заправок 
развивается, то в соседних стра-
нах она находится в зачаточном 
состоянии. В Австрии их насчи-
тывается всего пять, в Швейца-
рии – три, во Франции – пять, в 
Бельгии – две, а в Нидерландах – 
четыре. 

Стоимость заправки 
Рыночная стоимость водорода 
в Европе сейчас составляет око-
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ло девяти евро за килограмм, 
что соответствует примерно 45 
евро для полного бака автомо-
биля Toyota Mirai. При запасе 
хода в пятьсот км сумма получа-
ется на уровне девяти евро на 
сто км. Если учитывать, что сто-
имость бензина на европейских 
заправках около 1,20 -1,35 евро, 
потребление водородного авто 
примерно соответствует средне-
му расходу седана с бензиновым 
мотором 1,5-2 литра в комбини-
рованном режиме. С одной сто-
роны, это не много – но только, 
если не сравнивать с «чистыми» 
электромобилями. 

При использовании электро-
двигателей владелец автомоби-
ля Tesla Model S или Toyota Prius 
потратит около 2,5 евро на то же 
стокилометровое расстояние. 

Поэтому, пока цена на водо-
род для автомобилей не снизит-
ся хотя бы до 25 евро за полный 
бак, преимущество останется за 
электрокарами.

Зеленый водород
Водород будет использоваться 
в разных сферах: приводить в 
движение тяжелые автомобили, 
суда, поезда, может быть, и само-
леты. Он может заменить при-
родный газ как источник энергии 
для отопления и каменный уголь, 
использующийся для произ-
водства стали. 

В Германии принята такая 
стратегия на федеральном уров-
не, подготовлена она также и 
в Евросоюзе. Один из главных 
вопросов в этой связи – откуда 
Германия и Европа собираются 
получать зеленый водород в эпо-
ху нулевых выбросов углеводо-
рода. Будут его производить на 
месте или импортировать из-за 
океана? Возможно, правильны 
оба ответа. В настоящее вре-
мя Германия импортирует две 
трети объема энергоносителей, 
большую часть из них в виде уг-
леводородного сырья. 

Поэтому если Германия со-
здаст зеленые технологии и бу-
дет их экспортировать, а взамен 
будет импортировать зеленую 
энергию, произведенную с по-
мощью этих технологий, то в 
выигрыше будут все. Такой то-
варообмен уменьшит профицит 
торгового баланса ФРГ и будет 
более экологичным и устойчи-
вым, чем нынешняя система, 
опирающаяся на импорт углево-
дородного сырья.

Антон Герман
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Страховка ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Члены больничной кассы в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования (gesetzliche Kran-
kenversicherung) имеют возмож-
ность бесплатно застраховать в 
ней также своих детей и супругу/
супруга. Это большое преимуще-
ство обязательной медицинской 
страховки по сравнению с част-
ной: вся семья застрахована, 
а взносы платит только один. 
Причём застрахованные члены 
семьи получают все услуги боль-
ничной кассы за исключением 
пособия по болезни. 

Предпосылки 
Однако лицо, застрахованное в 
рамках семейной страховки, мо-
жет располагать лишь незначи-
тельным доходом. Лимит дохода 
в семейном страховании состав-
ляет 455 евро в месяц. Правда, 
наёмные работники могут ещё 
прибавить к этой сумме действи-
тельные расходы, связанные с 
работой (Werbungskosten), или 
паушальную сумму в размере 
83,33 евро в месяц. Таким об-

разом, общий ежемесячный до-
ход в размере до 538,33 евро в 
настоящее время не сказывает-
ся негативно на семейной стра-
ховке. Для занятых «на базис» 
членов семьи вместо этого при-
меняется месячный лимит в 450 
евро, что меньше, чем для обыч-
ных наёмных работников, так 
как Minijob не предусматривает 
возможности списания с дохода 
расходов, связанных с работой 
(Werbungskosten).

Второе условие для страхова-
ния в рамках семейной страховки: 
член семьи не должен сам подле-
жать обязанности страховаться. 
Скажем, тот, кто получает первое 
пособие по безработице (ALG I) 
сам является обязательным чле-
ном больничной кассы и не может 
быть застрахован через супруга.

Если оба родителя работают 
и являются обязательными чле-
нами больничной кассы, они 
вправе сами решать, с кем будут 
застрахованы их дети – с мате-
рью или отцом. Величина зарпла-
ты при этом значения не имеет.

Возрастные границы
Дети могут быть застрахованы че-
рез родителей до возраста 23 лет, 
если они ещё не работают. Кто 
учится на производстве, не полу-
чая оплату (Arbeitsentgelt), тому 
бесплатное страхование про-
длевается до 25 лет. Для детей, 
которые из-за инвалидности не 
в состоянии себя обеспечивать, 
возрастных ограничений нет. Сту-
денты вузов тоже пользуются бес-
платной медицинской страхов-
кой до 25 лет. Для них действуют 
такие же границы собственного 
дохода, как и для супругов: их 
заработок не должен превышать 
538,33 евро в месяц или 450 евро 
при занятости «на базис». Во вре-
мя каникул им разрешено два ме-
сяца зарабатывать больше.

Особый случай
Если супруг имеет частную мед-
страховку, его ежемесячный 
доход превышает 5.212,50 евро 
брутто и выше зарплаты супру-
ги, которая является членом 
больничной кассы в установ-
ленной законодательством си-
стеме медицинского страхова-
ния, ребёнка нельзя бесплатно 
застраховать вместе с матерью. 
Родителям придётся заключить 
для него отдельную медстрахов-

ку (частную или добровольную 
в установленной законодатель-
ством системе медстрахования) 
и платить за него взносы. Прав-
да, они могут списать эти взносы 
со своего дохода, указав их в на-
логовой декларации как особые 
затраты (Sonderausgaben). 

Студенческая страховка
Студенты, которые больше не мо-
гут быть бесплатно застрахованы 
через родителей, потому что до-
стигли 25-летия или зарабатыва-
ют больше, чем разрешено, за-
ключают дешёвую студенческую 
медстраховку. С первого сентя-
бря 2019 г. взнос в неё составляет 
во всей Германии 76 евро в ме-
сяц плюс Zusatzbeitrag в размере 
в среднем 1,1 %. В страховку по 
уходу студенты вносят 23 евро в 
месяц (студенты старше 23 лет, у 
которых ещё нет детей, – 25 евро 
в месяц). Однако студенческой 
медстраховкой можно пользо-
ваться не безграничное время. 
Она заканчивается к концу семе-
стра, в котором студенту испол-
нилось тридцать лет. Потом он 
должен подать заявление на до-
бровольное страхование, так как 
в ноябре 2019 г. законодатель 
отменил переходный тариф на 
завершающем этапе обучения.

Мы с женой поссорились. Я собрал свои вещи и ушёл из дома. Су-
пруга с детьми осталась жить в нём. Мы строили его вместе и вме-
сте выплачивали кредит. Теперь нам после двадцати лет совмест-
ной жизни предстоит развод и раздел недвижимости. Продавать 
дом жена не хочет. Могу ли я без её согласия выставить дом на 
продажу? В земельной книге (Grundbuch) мы значимся оба как со-
владельцы (пятьдесят на пятьдесят). И ещё вопрос: почему в Гер-
мании процесс развода супругов не объединяется с процессом по 
разделу имущества (Zugewinnausgleich)? 

Павел К., Würzburg

Для тех, у кого есть дети, медстраховка в установленной законода-
тельством системе медицинского страхования значительно деше-
вле, чем частная – благодаря Familienversicherung. Согласно стати-
стическим данным, в октябре 2019 г. в рамках семейной страховки 
были застрахованы более шестнадцати миллионов членов семей.  

Если дом принадлежит ОБОИМ СУПРУГАМ

Чисто теоретически вы можете 
выставить на продажу дом, ко-
торый принадлежит вам и вашей 
жене (50 на 50). На практике же 
продажа не состоится из-за от-
сутствия требующегося согласия 
жены, который является совла-
дельцем. Без её согласия нельзя 
заключить нотариально заве-
ренный договор купли-продажи 
дома, предписанный законом. 

Продажа с молотка
Когда совладельцы преследу-
ют различные цели в отноше-
нии совместной собственности, 
возникают проблемы. Если они 
не могут договориться между 

собой, им не остаётся ничего 
другого, кроме как продать не-
движимости с молотка с целью 
прекращения совладения (Tei-
lungsversteigerung). Такая про-
дажа проводится по заявлению 
одного из совладельцев, же-
лающего положить конец сов-
местному владению земельным 
участком. При этом недвижи-
мость (неделимое имущество) 
преобразуется в деньги (дели-
мое имущество). Выручкa от 
продажи дома с молотка после 
вычета расходов на процесс бу-
дет тогда выплачена бывшим со-
владельцам соразмерно их долe 
в совместной собственности.

Вместе или порознь?
Раздел имущества, при котором 
учитывается увеличение стои-
мости добрачного и брачного 
имущества каждого супруга (Zu-
gewinnausgleich по §§1372 � . 
BGB), может быть проведён как 
в рамках бракоразводного про-
цесса (комбинированное судо-
производство), так и отдельно 
от него. Следствием комбиниро-
ванного судопроизводства было 
бы, к примеру, то, что стоимость 
процесса и спора увеличилась 
бы из-за раздела имущества, что 
привело бы к увеличению судеб-
ных издержек и гонорара для 
адвоката. В общей сложности 
затраты на комбинированное 
судопроизводство ниже, чем на 
два раздельных процесса. Так 
что, если супруги не могут по 
обоюдному согласию догово-
риться о разделе имущества, им 
следует выбрать комбинирован-
ное судопроизводство уже из-за 
более низких расходов. Но когда 
оба хотят побыстрее развестись, 
комбинированное судопроиз-

водство – менее подходящий 
вариант, так как из-за многих 
вопросов относительно раздела 
имущества, которые предстоит 
решить суду, процесс может су-
щественно затянуться. 

Проблема не решится
Постановление суда относитель-
но раздела имущества (Zugewin-
nausgleich) не решит проблему 
с совместной недвижимостью. 
Судья установит только, какую 
сумму один из супругов должен 
заплатить другому в качестве 
компенсации за то, что стои-
мость его добрачного и брачно-
го имущества за время супруже-
ской жизни увеличилась больше, 
чем стоимость имущества вто-
рого. Если приговорённый к 
выплате компенсации супруг 
не в состоянии перевести парт-
нёру начисленную судом сумму, 
можно опять-таки продать не-
движимость с молотка в прину-
дительном порядке и из выручки 
уплатить компенсацию. 

Виктория Шёнебергер
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Советы по ЭКОНОМИИ ТЕПЛА
Каждый год с наступлением холодов мы стоим перед дилеммой: с 
одной стороны, мы хотим, чтобы в квартире было тепло и уютно, 
а с другой – боимся, что придётся доплачивать за отопление. Как 
решить эту проблему?

Первым делом замените термо-
статы на электронные. Это можно 
сделать, и не приглашая мастера. 
Старые термостаты регулируют 
температуру ненадёжно. В элек-
тронных термостатах вы задаёте 
две температуры: более высокую 
для времени, когда вы дома, и 
более низкую на время вашего 
отсутствии или когда вы спите. 

Запрограммируйте термостат 
так, чтобы за час до вашего воз-
вращения с работы (например, 
в пять часов вечера) он регу-
лировал температуру в сторо-
ну увеличения. Если вы идёте 
спать, скажем, в одиннадцать 
часов вечера, фаза отопления 
может заканчиваться уже в пол-
одиннадцатого, так как батареи 
сохраняют остаточное тепло. 

Кто арендует жильё, тому 
следует приберечь старые тер-
мостаты. При выезде из кварти-
ры их можно поставить назад, а 
электронные забрать с собой в 
новую квартиру и там продол-
жить их использовать. 

Подходящая температура
Снижение температуры на один 
градус позволяет сэкономить 6 % 
затрат на отопление. Поэтому не 
топите слишком сильно в жилых 
помещениях. Когда вы дома, мы 
советуем поддерживать следую-
щую температуру:
■ в гостиной 20-21°C,
■ в спальне 17°C,
■ на кухне 19°C,
■ в ванной 21-22°C. 

Когда вы спите или находитесь 
вне дома, достаточно 16°C, но не 
меньше. Если у вас ещё нет элек-
тронных термостатов, ставьте 
регулятор не более чем на трой-
ку, а ночью или в ваше отсут-
ствие – на единицу или двойку.

На обычном термостате еди-
ница соответствует 12, двойка – 
16, тройка – 20, четвёрка – 24, а 
пятёрка – 28°C.

Полностью выключать отоп-
ление в доме или квартире не 
рекомендуется. Иначе стены 
сильно охлаждаются  и возраста-
ет опасность образования плесе-
ни. После включения отопления 
они должны сначала прогреться, 
на что уходит много времени и 
энергии. Равномерный обогрев 
экономичнее и требует намного 
меньше энергии. 

Свободный доступ
Не ставьте перед батареями ме-
бель и не вешайте шторы из плот-
ной ткани. За ними накапливает-
ся тёплый воздух и отопление 
отключается, хотя помещение 
ещё недостаточно прогрелось.

Изоляционный слой
Если батареи стоят в нише, через 
внешнюю (очень тонкую) стену 
уходит много тепла. В этом случае 
рекомендуется закрепить за бата-
реей листы из пенополистирола, 

покрытые алюминиевым слоем. 
Они отражают тепло в комнату.  

Выпустить воздух
Если батарея вверху холоднее, 
чем внизу, или она издаёт звуки 
булькающей воды, это признак 
того, что в ней находится воздух 
и его нужно выпустить. Воздух 
снижает тепловую мощность, и 
отопление работает неэффектив-
но. Вам понадобится небольшой 
ключик, который можно купить 
в строительном магазине, или 
маленькие щипцы. Поставьте сна-
чала термостат на самую высокую 
позицию. Держите под воздухо-
выпускным вентилем (он нахо-
дится на противоположной сто-
роне от термостата) небольшую 
ёмкость и медленно откручи-
вайте вентиль. Сначала из бата-
реи выходит воздух, а потом вода. 
Как только она начнёт вытекать, 
осторожно закрутите вентиль. 

Герметизация окон
Если из окон и дверей тянет, то 
из-за этого теряется до 20 % теп-
ла. Прокладки из искусственного 

материала на окнах и дверях со 
временем становятся пористы-
ми и негерметичными. Если у 
вас в квартире окна неплотные, 
воспользуйтесь уплотнительной 
лентой из резины и пенопласта. 
Такая лента продаётся на метры 
в строительном магазине. К тому 
же есть синтетическая плён-
ка, которую можно наклеить на 
оконные рамы изнутри. Благо-
даря этой плёнке между ней и 
стеклом образуется воздушная 
подушка. Эффект от такой изо-
ляции есть, но окна выглядят не 
самым лучшим образом. Поэто-
му такой вариант подходит 
только для того, чтобы немного 
улучшить простое застекление 

и уменьшить образование кон-
денсата на стёклах. Но даже те, 
у кого окна герметичны, должны 
помнить, что больше всего теп-
ла выходит через окна. Поэтому 
опускайте на ночь жалюзи.

Если тянет из балконной или 
входной двери, на нижней кром-
ке можно прикрепить полосо-
вые уплотнительные щётки. Что-
бы понять, тянет ли из окна или 
двери, достаточно поднести к 
ним горящую свечу и провести 
её вдоль рам. 

Как проветривать
Не оставляйте зимой окна при-
открытыми сверху. Тем самым вы 
выбрасываете деньги на ветер: 
замена воздуха длится слишком 
долго и в то же время помещение 
выстужается. Открывайте окна 
настежь на пару минут несколь-
ко раз в день. Предварительно 
поставьте термостат на ноль. 

Очень часто жильцы непра-
вильно проветривают помеще-
ния. Многие думают, что доста-
точно того, что окно в ванной 
целый день откинуто сверху. Но 
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если окно только приоткрыто и 
температура в помещении пони-
зилась, воздух не может впиты-
вать влагу и она поэтому не выхо-
дит наружу. Это значит, что, хотя в 
комнату и поступил свежий воз-
дух, влага осталась внутри.

Нужно понять главный прин-
цип: чем больше разница между 
температурой внутри и снару-
жи – к примеру, на улице 0°C, а 
в квартире 20°C, – тем быстрее 
при проветривании происходит 
полная замена воздуха: теплый 
воздух выходит наружу, ему на 
смену поступает холодный, он 
нагревается и может впитать 
много влаги, в результате в квар-
тире воздух снова сухой.

Поняв этот принцип, мож-
но понять и то, кoгда следует 
проветривать: утром, чтобы из 
спальни вышла влага, образо-
вавшаяся за ночь; в течение дня, 
если дома кто-то остался, и после 
работы, когда в помещениях ста-
ло холодно из-за того, что термо-
стат был установлен на меньшую 
позицию, и влагу нужно вывести. 
Проветривать квартиру три раза 
в день вполне достаточно.  

Продо лжите льнос ть  про-
ветривания должна составлять 
три-пять минут, но не десять-пят-
надцать, потому что тогда в ком-
нате становится холодно и влага 
не может быть выведена наружу. 
Проветривать коротко и часто 
лучше, чем один раз в день дол-
го. Это основное правило. 

В повседневной жизни мы 
утром торопимся на работу и 
нам некогда проветривать квар-
тиру. В лучшем случае мы вече-
ром впускаем свежий воздух. Что 
приводит к тому, что со временем 
скапливается влага. И если где-то 
(чаще всего у окна) образовалось 
черное пятно, плесень очень бы-
стро распространяется. В тече-
ние нескольких дней весь откос 
оконного проема или стена ста-
новятся черными.

Как бороться с плесенью
Мы рекомендуем использовать 
спирт (Spiritus). Он стоит недоро-
го, и его запах быстро улетучива-
ется. Есть также биологические 
средства на базе фруктовой кис-
лоты, но они обычно довольно 
дорогие. Если плесенью поражена 
стена, на которой наклеены обои, 
их нужно содрать и покрасить 
стену минеральной краской (mi-
neralische Farbe). Она щелочная и 
соленая, а плесень не любит соль. 

Рита Классен
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Без добровольной помощи во-
лонтеров многое бы не функ-
ционировало. Поэтому законо-
датель предусмотрел для них 
налоговые льготы.

Общественные работники 
могут получать за свою деятель-
ность 720 евро в год, не уплачи-
вая налогов и не отчисляя взно-
сов в социальные страховки 
(Ehrenamtspauschale). Какие же 
предпосылки должен выполнять 
тот, кто хочет воспользоваться 
не облагаемой налогом суммой?

Условия предоставления
Соответствующие правила при-
ведены в § 3 Nr. 26a Einkommen-
steuergesetz.

■ Дополнительная деятель-
ность. Работа на общественных 
началах должна быть дополни-
тельной. Она считается тако-
вой, если у вас уходит на нее не 
более одной трети того време-
ни, которое вы затрачиваете на 
основную работу. Этой основной 
работой не обязательно должна 
быть оплачиваемая занятость. 
То есть домохозяйка, пенсионер, 
студент и безработный тоже мо-
гут заниматься дополнительной 
деятельностью.

■ Поощряемая деятельность. 
Работа не общественных нача-
лах должна выполняться либо в 
различных союзах (Verein), либо 
в организациях целевого назна-
чения – таких, как, например, 
дома престарелых, религиозные 
общины, приюты для молоде-
жи, мастерские для инвалидов, 
службы распределения питания.

В этих организациях и сою-
зах возможна, к примеру, ра-
бота в качестве председателя 
или коммерческого директора, 
казначея, референта по связям 
с общественностью, секретаря, 
завхоза, сторожа, уборщицы.

К тому же труд должен быть 
общественно полезным или свя-
занным с проявлением милосер-
дия к ближнему или церковной 
сферой.

Общественно полезная рабо-
та направлена на поддержание 
общества в материальном, ду-
ховном или нравственном раз-
витии. Она может выражаться в 
оказании помощи молодежи и 

старикам, охране и уходе за исто-
рическими памятниками, защите 
животных, а также в содействии 
равноправию между мужчинами 
и женщинами.

Милосердие проявляет тот, 
кто поддерживает людей, нужда-

ющихся в помощи из-за духовно-
го, психического или физическо-
го недуга или экономического 
положения. В церковной сфере 
поощряется работа проповедни-
ка, преподавание Закона Божье-
го или управление финансовыми 
делами церкви.

Декларация
Закон не относит Ehrenamtspau-
schale к какому-то определенному 
виду доходов, поэтому в налого-
вой декларации ей место там, где 
вы декларируете доход от основ-
ной работы по своей профессии. 

Если вы являетесь наемным 
работником и дополнительно 
занимаетесь общественной ра-
ботой, укажите не облагаемые 
налогом поступления от нее в 
размере до 720 евро в графе 27 
в приложении N (Anlage N) к на-
логовой декларации. Если вы по-
лучили за общественную работу 
более 720 евро, внесите сумму 
превышения в графу 21 того же 
приложения как зарплату.

Списание затрат
Независимо от того, платят вам 
за вашу общественную работу 
или нет, вы всегда имеете право 

Налоговые ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ
(§ 27 BGB) на возмещение затрат, 
связанных с ней. Речь идет, к 
примеру, о дорожных расходах, 
расходах на телефонные разго-
воры или стоимость материалов.

Те, кому затраты на работу на 
общественных началах не были 
возмещены их организацией, 
вправе списать их с доходов как 
Werbungskosten, но лишь при 
определенных условиях. Дело 
в том, что в принципе расходы, 
непосредственно связанные с 
не облагаемыми налогом сум-

мами, нельзя вычесть из дохо-
да как Werbungskosten. Но есть 
одно исключение (§3 Nr. 26a Satz 
3 EStG): если не облагаемые на-
логом поступления превышают 
720 евро в год, связанные с об-
щественной работой расходы 
только тогда разрешено списать 
с доходов как Werbungskosten, 
когда они выше 720 евро. То есть 
для признания Werbungskosten 
налоговое ведомство требует, 
чтобы как доход от деятельности 
общественника, так и расходы, 
связанные с ней, были выше 720 
евро в год.     

А если расходы на обществен-
ную работу выше дохода от 
нее, получается минус, который 
можeт быть вычтен из других до-
ходов (к примеру, из зарплаты за 
основную работу). В результате 
налоговая нагрузка снижается.              

Вторая возможность
Для того, кто работает в педа-
гогической сфере – как тренер, 
руководитель хора, инструктор 
или докладчик, – предусмотре-
на не облагаемая налогом сум-
ма в размере 2.400 евро в год 
(Übungsleiterpauschale). Обще-
ственно полезная организация 

может платить и больше, но на-
логом не облагаются только мак-
симально 2.400 евро в год.

Ус л о в и я  д л я  п о л у ч е н и я 
Übungsleiterpauschale примерно 
такие же, как для Ehrenamtspau-
schale: деятельность должна 
быть дополнительной и осуще-
ствляться в общественно-право-
вой или общественно полезной 
организации, которая работает 
в церковной сфере или сфере 
попечительства. Обществен-
но-правовыми организациями 
являются, к примеру, универси-
теты, институты, школы, Volks-
hochschulen, a общественно по-
лезными – спортивные союзы. Но 
самое главное условие – допол-
нительная деятельность должна 
иметь педагогическую направ-
ленность. Примеры поощря-
емой деятельности: спортивный 
тренер, руководитель хора, ди-
рижер оркестра, преподаватель 
или докладчик в рамках общего 
образования (скажем, курсы и 
доклады в школах и Volkshoch-
schulen, курсы первой помощи, 
уроки плавания), а также в рам-
ках профессионального обуче-
ния и повышения квалификации. 

Комбинация льгот
Не облагаемая налогом сумма в 
размере 2.400 евро предостав-
ляется на весь год. То есть ее не 
надо делить, к примеру, на 12, 
если вы только месяц работали 
в педагогической сфере. Прав-
да, воспользоваться Übungslei-
terpauschale можно только раз 
в году, даже если у вас две или 
больше работы на общественных 
началах. Комбинировать   Übungs-
leiterpauschale (2.400   евро) и 
Ehrenamtspauschale (720 евро) 
за одну и ту же деятельность не-
льзя. Но кто имеет две должности: 
например, тренер футбольной ко-
манды и председатель союза или 
заведующий кассой союза, имеет 
право и на ту, и на другую пау-
шальную сумму. Для этого союз 
должен перечислить их раздель-
но – не одной суммой, а двумя.

Воспользоваться не облагае-
мой налогом суммой в размере 
2.400 евро в год вправе также тот, 
кто имеет Minijob. Работодатель 
может перечислить ее к началу за-
нятости или в начале года. Или же 
он будет прибавлять к зарплате за 
Minijob по двести евро в месяц.

Опекуны и попечители
Übungsleiterfreibetrag полагает-
ся и тем, кто выполняет на об-

По данным федерального статистического ведомства, 40 % граждан 
Германии занимаются общественной работой (Ehrenamt): в спортив-
ных объединениях, церквях, культурных и социальных учреждени-
ях, в пожарной службе, пунктах приема беженцев. Они делают это 
не для того, чтобы заработать деньги, а потому, что им доставляет 
радость помогать людям и они видят смысл в своей работе. 
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Раздел ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

В рамках бракоразводного про-
цесса суд по делам семьи про-
водит раздел пенсионных прав, 
сформированных во время брач-
ной жизни (Versorgungsausgleich).

Согласно § 1  VersAusglG, пен-
сионный стаж, заработанный в 
течение супружеской жизни, де-
лится пополам. Тот из супругов, 
кто приобрёл за время брака 
пенсионные права, отдаёт поло-
вину этих прав второму супру-
гу. Точно так же второй делится 
своими правами с первым. 

Началом супружеской жизни 
считается тот месяц, в котором 
был заключён брак, а оконча-
нием – последний день того 
месяца, в котором было достав-
лено заявление на развод (§ 3 
VersAusglG).

В принципе, выравнивание 
долей супругов всегда должно 
проводиться при разводе. Но за-
конодатель предусмотрел и не-
которые исключения. Если речь 
идёт, например, о супружеской 
паре, чей брак длился не более 

трёх лет (до подачи заявления на 
развод), то Versorgungsausgleich 
осуществляется лишь в случае 
подачи соответствующего заяв-
ления одним из супругов.

Впрочем, в соответствии с § 6 
VersAusglG, супруги имеют воз-
можность заключить индивиду-
альные договорённости отно-
сительно раздела пенсионного 
стажа. Например, они могут его 

вовсе исключить. Договориться 
об этом они могут до заключе-
ния брака, во время супруже-
ской жизни или в рамках брако-
разводного процесса. Правда, 
подобные договорённости тре-
буют нотариального заверения 
(§ 7 VersAusglG). В судебном по-
рядке подпись нотариуса может 
быть заменена занесением заяв-

ления в протокол, созданный 
по предписаниям Гражданского 
процессуального кодекса. 

Если супруги договорились об 
исключении раздела пенсионно-
го стажа, суд должен проверить, 

не аморальна ли данная дого-
ворённость. Так бывает, напри-
мер, когда интересы одного из 
супругов недопустимым образом 
ущемлены из-за отказа от вырав-
нивания долей. Что встречается 
в семьях, где один из супругов 
долгие годы не работал из-за 
воспитания детей, болезни или 
отсутствия профессии и не мог 
заработать себе пенсионный 
стаж. Но в таких случаях отказ 
от раздела пенсионного стажа 
не аморален, если ущемление 
интересов компенсируется за 
счёт других факторов. Например, 
отказ от выравнивания долей су-
пругов в виде исключения может 
быть действителен, если супруг, 
который из-за воспитания детей 
не заработал себе пенсию, рас-
полагает имуществом, позволяю-
щим жить в старости за счёт него. 

Поскольку вы состоите в бра-
ке более трёх лет, нужно исхо-
дить из того, что в случае раз-
вода будет проводиться раздел 
пенсионного стажа. При этом бу-
дут учитываться также пенсион-
ные права, сформированные во 
время раздельного проживания. 

Подготовила
Светлана Морс

щественных началах следующие 
задачи:
■ Betreuer (§§1896 � . BGB). Он 
является законным представи-
телем совершеннолетнего че-
ловека, который не в состоянии 
сам решать свои дела, к примеру, 
из-за болезни или инвалидности.
■ Vormund (§§1793 � . BGB). Опе-
куна может назначить суд, если у 
несовершеннолетнего ребенка 
нет родителей – они либо погиб-
ли, либо их лишили родитель-
ских прав.
■ P� eger (§§1909 � . BGB). По-
печитель оказывает поддержку 
несовершеннолетнему ребен-
ку или взрослому лишь в опре-
делённой области или в опре-
деленный промежуток времени. 
Скажем, он управляет финанса-
ми ребенка, пока тот не достиг-
нет совершеннолетия.

Betreuer получает паушально 
399 евро в год за каждого подо-
печного в качестве компенсации 
расходов. Эта паушальная сум-
ма не облагается налогом, если 
вместе с Übungsleiterpauschale 
не превышает 2.400 евро в год. 
Если Übungsleiterpauschale уже 
израсходована, ему разрешено 
вычесть из доходов за свои за-

траты только паушально 25 % от 
399 евро. Остальное облагается 
налогом.

Пример. Алина К. – домохо-
зяйка. В свободное время она на 
общественных началах руково-
дит хором и получает за это 2.600 
евро в год. Для этого дохода Али-
на может использовать Übungs-
leiterpauschale в размере 2.400 
евро – с этой суммы не нужно 
отчислять ни налоги, ни взносы 
в социальные страховки. Остав-
шиеся двести евро облагаются 
налогом как доход от предпри-
нимательской деятельности.

Алина также является Betreu-
erin двух инвалидов, за что ей 
платят два раза по 399 евро в году 
как компенсацию затрат. Вместе 
это 798 евро. Из них она может 
вычесть 25% как Werbungskosten-
pauschale (то есть 199,50 евро). 
Остальные 598,50 евро подлежат 
налогообложению.

Для опекунов, попечителей и 
Betreuer действует следующее 
правило: если они после вычета 
не облагаемой налогом суммы в 
размере 2.400 евро получают не 
более 256 евро в год, получен-
ная ими компенсация расходов, 
согласно §3 Nr. 26b EStG, не обла-

гается налогом. В случае превы-
шения этой границы (256 евро), 
компенсация расходов подле-
жит налогообложению в полном 
объеме.

Убытки учитываются
Работающий на общественных 
началах тренер или руководи-
тель хора часто тратит немало 
денег на поездки по всей Герма-
нии (или даже за границу), спе-
циальную литературу, учебный 
материал. Эти расходы, уплачен-
ные из своего кармана, можно 
указать в налоговой декларации 
как Werbungskosten. 

Бывает, что затраты, связан-
ные с педагогической деятель-
ностью, превышают не облагае-
мый налогом доход от нее, тогда 
возникают убытки. Как мы уже 
сказали, эти убытки возможно 
вычесть из дохода от основной 
работы. Однако данная возмож-
ность ограничена законом (§3 Nr. 
26 Satz 2 EStG). 

Многие чиновники налого-
вого ведомства интерпретиру-
ют этот параграф так: расходы, 
связанные с педагогической де-
ятельностью, позволительно 
вычесть из доходов лишь при 

условии, что как не облагаемые 
налогом поступления от работы 
на общественных началах, так и 
затраты на нее выше Übungslei-
terpauschale (2.400 евро).

Пример. Доход тренера фут-
больной команды составляет 
2.500 евро, а расходы на эту де-
ятельность – 3.000 евро. Тогда 
списанию с дохода подлежат 500 
евро (как Werbungskosten). 

Но некоторые финансовые 
суды считают по-другому. Они 
понимают закон таким образом, 
что расходы, превышающие по-
ступления от работы на обще-
ственных началах, возможно 
списать с доходов, независимо 
от того, превышают они не обла-
гаемую налогом сумму в размере 
2.400 евро или нет.

Пример. Учитель танцев зара-
ботал 1.128 евро в год, а потратил 
на свою деятельность 2.417 евро. 
Следовательно, он имеет право 
вычесть убыток в размере 1.289 
евро (2.417 – 1.128 евро) из своих 
доходов от основной работы в 
налоговой декларации. Такое ре-
шение принял финансовый суд 
земли Рейнланд-Пфальц (Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
25. Mai 2011, Az.: 2 K 1996/19).

Мы с женой живём раздельно уже четыре года, но официально 
не разведены. Будет ли в случае развода производиться раздел 
нашего пенсионного стажа (Versorgungsausgleich)? 

Артём С., Haale 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ

Я познакомилась с будущим 
мужем десять лет назад – нас 
судьба свела. Я прилетела с 
подругой в Турцию лишь на 
восемь дней, отдохнуть и поку-
паться в море. Он, немец, при-
летел из Германии, а я, русская, 
из России. Мимолетная слу-
чайность, оказались недалеко 
друг от друга на пляже. Моя 
подруга и его друг просто ска-
зали что-то на тему прохлад-
ной воды в море… Они загово-
рили по-английски, потом он и 
его друг куда-то отошли, а мы с 
подружкой по-девчачьи эмо-
ционально что-то обсуждали. 
Но вот они вернулись с бока-
лами сока для нас. Помню, он 
улыбнулся такой обожаемой 
мной улыбкой… Я ее никогда 
не забуду.

Я учила немецкий язык в 
школе, а потом в университете, 
поэтому, когда молодые люди 
сказали, что они из Германии, 
мы с подругой стали с ними на 
немецком разговаривать. 

Это не была любовь с пер-
вого взгляда. Любовь накрыла 
меня к этому мужчине, к мо-
ему Дирку, лишь через опре-
деленное время, но накрыла 
настолько сильно, что я прак-
тически в нем растворилась. А 
тогда в Турции мы лишь обща-
лись, купались в море, вместе 
ездили гулять в Аланию. Пе-
ред возвращением в Россию я 
дала ему мой номер телефона, 
просто для общения и друж-
бы, мне нравилось говорить 
по-немецки.

Мы общались по телефону, 
и это дало мне возможность 
больше узнать Дирка, интел-
лигентного, скромного, обая-
тельного… Почти через год 
такого общения он предложил 
встретиться. Я с радостью со-
гласилась. И вот на этой встре-
че я уже посмотрела на него 
другими глазами. Потом были 
его поездка в Россию, ко мне, 
знакомство с его и моими ро-
дителями, отпуск вместе, дол-
гие телефонные разговоры... 
Предложение руки и сердца, 
сбор документов на брак, под-
готовка к свадьбе, приезд моих 
родителей из России на свадь-
бу в Германию.

Наша свадьба состоялась 
тридцатого августа. Я тогда не 
знала, что это за дата. Так на-
зываемый «вдовий день». Но 

я никогда не была суеверной. 
Вот такое страшное совпаде-
ние.

После свадьбы мы стали 
жить рядом с его родителями. 
Я полюбила свекровь. Дирк 
и внешне, и характером был 
очень похож на свою мать. Све-
кровь, милая и добрая, искрен-
не радовалась нашей свадьбе.

Я стала работать в малень-
кой, но дружной фирме моего 
свекра как помощница в бюро, 
и мне это нравилось. Посте-
пенно я полюбила мужа еще 
сильнее, с каждым днем на-
шего брака моя любовь к нему 
лишь крепла. 

Но увы, в конце 2014 г. умер-
ла его мама. Как тяжело ему 
было! Но я была рядом, делила 
с Дирком эту боль, поддержи-
вала его. Овдовевший свекор 
переехал к нам. Я была только 
за, потому что моя свекровь пе-
ред смертью попросила меня 
приглядеть за ее мужчинами… 
И я свое слово сдержала.

Свекор еще больше ушел 
в работу, так ему было легче 
переживать траур. Мы жили 
дружно. В нашей семье были, 
конечно, мелкие ссоры − из-за 
слишком напряженного графи-
ка работы Дирка, который тру-
дился лишь с одним выходным 
днем. Его отец, одержимый 
своей фирмой, того же ждал от 
сына. А мой муж был хорошим 
сыном, очень любил отца. Ну 
а я как любящая жена хотела 
чаще видеть Дирка дома, а не в 
бюро. Других причин для ссор 
у нас не было, потому что Дирк 
был потрясающим мужем, 
очень заботливым, обворожи-
тельным…

Через четыре с половиной 
года настал тот странный день. 
В тот день я заметила, что у 
Дирка желтоватые белки глаз. 
И еще он сказал, что у него бо-
лит спина. Съездил к домашне-
му врачу, и тот решил, что это 
похоже на панкреатит, надо 
съездить на обследование в 
больницу. 

Мы были уверены, что спи-
на болит от работы, от долгого 
сидения в бюро за компьюте-
ром. Мы ехали в больницу и по 
дороге шутили. Ярко светило 
солнце, был приятный ноябрь-
ский день, я говорила мужу: 
«Теперь, мой медвежонок, ты 
наконец начнешь правильно 

которого в доме становилось 
всё меньше… Жутко смотреть 
на его одежду, любимые вещи и 
обувь, что стоит в коридоре, и 
понимать, что он уже домой ни-
когда не вернется. Жутко стать 
вдовой в 34 года. 

Мы думали, у нас еще мно-
го времени впереди, у нас еще 
будут дети, но оказалось, что 
не будет ни того, ни другого. Я 
осталась жить со свекром, ко-
торый после смерти единствен-
ного сына очень сдал. Спасибо 
его брату и кузине моего мужа, 
которые посещали его и под-
держивали. А мне помогли мои 
верные подруги, родители и 
братья в России и осознание 
того, что Дирк был бы несча-
стен, если бы была несчастна я. 

Свекор умер через десять 
месяцев после смерти Дирка, 
от сердечного приступа. Когда- 
то я пришла в счастливую се-
мью, но вот умерли все люби-
мые люди. 

Я намерена жить на роди-
не моего мужа, в Германии мы 
были счастливы, здесь он похо-
ронен. Но я не знаю, как и чем 
заглушить эту боль. Я больше 
не встречу такого мужчины, как 
мой муж, а на меньшее я не со-
гласна. Как же мне жить дальше? 

Я устроилась на работу в 
дом престарелых. Мне нравит-
ся, что после смены три пота с 
меня сходит, на время это от-
влекает. Но вот я возвращаюсь 
в пустой дом и не понимаю, что 
делать дальше, чем заполнить 
мою жизнь.

Екатерина Хиллебрехт, 
Бад Лаутерберг 

Я очень рада, что выписала журнал «Новые Земляки». Хочу 
рассказать вам о себе, спросить совета у читателей.

питаться, есть не твои люби-
мые жареные шницели и кар-
тошку во фритюре, а полезную 
еду!» Конечно, я переживала, 
но была уверена, что ничего 
плохого с моим Дирком быть 
не может, его подлечат, и все 
будет хорошо. Я оставила его 
на обследовании в больнице и 
должна была приехать на сле-
дующий день. 

На следующий день его 
перевели в более крупную, 
университетскую клинику за 
полторы сотни километров от 
нашего дома. Диагноз – рак 
четвертой стадии с метаста-
зами. А спина болела, потому 
что опухоль уже давила на нее. 
Дорога к Дирку занимала те-
перь много времени, потому 
что я останавливалась время 
от времени на парковках, горь-
ко рыдала − и ехала дальше по 
автобану. 

Дирк очень быстро слабел, 
но в душе оставался очень 
сильным. Я не знала, кому тяже-
лее: моему любимому мужу, ко-
торый умирает, или мне, кото-
рой предстоит жить дальше без 
него… У Дирка была агрессив-
ная форма рака. Через полтора 
месяца после диагноза он умер. 

У нас было так мало време-
ни, мне не удалось с ним даже 
попрощаться. Я лишь говори-
ла: «Мы будем бороться…» 
Хотя я всегда была реалисткой. 
В субботу 29 декабря 2018 г. я 
собирала свежие вещи в боль-
ницу для мужа, когда по теле-
фону врач сказал, что он умер. 

Накануне вечером я разго-
варивала с Дирком. А утром 
его не стало. И мне пришлось 
собирать уже совсем другие 
вещи − для похорон. Это запре-
дельно жутко: выбирать гроб 
для любимого человека, ходить 
по дому с его подушкой, чтобы 
уловить такой родной запах, 

Екатерина Хиллебрехт Екатерина с любимым мужем

Письма отправляйте по адресу: 
Kurtour GmbH 

Senefelderstr. 12 c 
33100 Paderborn

E-Mail: redaktion@neue-semljaki.de
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HAPPY STONES ДАРЯТ УЛЫБКУ

МАМА

   w w w.neue -semljak i.de       w w w.facebook.com/NeueSemljak i      Instagram @neue_semljak i

Недавно прочла о симпа-
тичном тренде в Германии, 
который, кажется, пришел 
к нам из США, – выклады-
вать где-нибудь на лесной 
дорожке или в парке яркие 
камушки, раскрашенные или 
с ободряющими надпися-
ми. Неожиданно найти такой 
камень приятно – особенно 
нынче, когда из-за «короны» 
настроение у многих тревож-
ное. А тут еще и зимняя хан-
дра…

Я загорелась этой идеей. Тем 
более, что ещё прошлой зи-
мой занялась раскрашиванием 
камней методом акриловой за-
ливки. Накрасила столько, что 
муж взмолился: сделай паузу! 
Стеклянная полка журнально-
го столика, где я «поселила» 
свои камушки, уже дважды 
рухнула под их тяжестью…

На очередную прогулку в лес 
я прихватила камни покруп-
нее: чтобы быстрее заметили и 
чтобы полочку разгрузить. Раз-
ложила их, оглядываясь, как 
воришка, дабы никто не уви-
дел. Иначе какой же сюрприз? 
На обратном пути шла и волно-

валась: лежат или разобрали? 
Остался только один, на мой 
взгляд, самый красивый. Я его 
пристроила на пеньке, далеко-
вато от дороги. Может, не заме-
тили. На всякий случай, пере-
несла его поближе к дорожке.

Кто мои камушки найдёт? 

Может, семья с двумя ребятиш-
ками, которых мы встретили 
в лесу? Мальчуган лет девяти 
ныл: «У меня коленки болят…» 
(дорожка шла в горку). Мечтал, 
наверное, поскорее дома у 
компьютера оказаться. Может, 
если найдет забавный каму-

шек, интереснее будет ему в 
следующий раз в лесу с мамой 
и папой гулять? А может, на 
мои «антидепрессанты» набре-
ла пожилая женщина с груст-
ными глазами? Хорошо бы... 
Или юная парочка, что шла, 
взявшись за руки?

Хотела для кого-то доброе 
дело сделать, а настроение у 
самой поднялось! Теперь сижу 
вечерами, достала акриловые 
краски, лак. Смешиваю в ста-
канчике разные краски и лью 
на камушки, сама не знаю, что 
в итоге получится. А народ, кто 
поталантливее, такие шедевры 
выдает – и мордочки веселые, 
и цветы, и целые картины! Буду 
и я учиться. Благо, из отпуска 
привезла два мешочка мор-
ской гальки. Время сбирать 
камни – время разбрасывать 
камни… 

Присоединяйтесь! 
Happy Stones – отличное 
средство от неважного  

настроения. Проверено!

Валентина Шнур, Ганновер
Фото автора

Блог автора: www.facebook.com/
valentina.schnur.75

Забрала к себе жить маму. 
Навсегда. Ничего заранее не 
решая, просто одним днем, 
с одним пакетом. В пакете – 
колготки, тапочки с надписью 
«Лучшей бабушке на свете» 
(подарок моих детей), теплый 
халат с рубашкой и почему-то 
наволочка. Мама пакет соби-
рала сама.
 
Теперь у меня дома уже три 
недели живет старенькая де-
вочка лет четырех. Худенькая, 
с белоснежной гулькой на го-
лове, в хлопчатых колготках 
гармошкой на щиколотках. 
Она гуляет по коридору, мел-
ко шаркая теплыми тапочками, 
осторожно останавливается 
у порога и высоко поднимает 
ноги, переступая невидимые 
препятствия. Улыбается соба-
ке в коридоре. Слышит неви-
димых людей и рассказывает 
мне ежедневные новости от 
них. Стесняется и много спит. 
Аккуратно кусает шоколадку 

(я все время ей подкладываю 
в комнату шоколад) и запивает 
чаем, придерживая чашку дву-
мя руками – одна рука дрожит. 
Страшно боится потерять с тон-
кой руки обручальное кольцо, 
всё время его проверяет. 

Я вдруг вижу, какая она ста-
ренькая и беспомощная. Она 
просто отпустила себя, рассла-
билась и перестала играть во 
взрослую. И доверила полно-
стью, абсолютно, во всех мело-
чах свою жизнь мне. И самое 
главное для нее – когда я дома. 
Она так облегченно выдыхает, 
когда я вхожу с улицы, что я 
стараюсь надолго не уходить. 
И я опять каждый день варю 
суп к обеду, как детям в дет-
стве, опять на столе появилась 
вазочка с печеньем.

Что я чувствую? Сначала – 
ужас. Она была самостоятель-
ной, все три года после папи-
ной смерти хотела жить одна. 
Я ее понимаю – впервые в жиз-
ни, в свои восемьдесят мама 

делала то, что хочет сама. Этот 
треклятый вирус сломал мою 
маму – два месяца дома сдела-
ли своё дело, и психика рухну-
ла. Сейчас я чувствую жалость 
к этой хрупкой Вселенной, лю-
бовь и нежность. Я прекрасно 
понимаю, по какой дороге мы 
с ней идем. Я очень хочу, чтобы 
эта дорога была для нее счаст-
ливой – с любимой дочкой, в 
тепле и комфорте. С домаш-
ними пирожками и котлетами. 

Остальное для мамы уже не 
имеет значения. 

У меня есть теперь дома 
дочка восьмидесяти трех лет, 
и я счастлива, что Бог дал мне 
возможность сделать ее закат 
счастливым, а свою дальней-
шую жизнь – спокойной, без 
душевных терзаний. Мама, 
спасибо, что ты – у меня. Будь, 
пожалуйста, подольше…

Мила Миллер
Блог автора: www.facebook.com/

mila.miller.79

Фото: Christin Lola

Фото автораФото автора
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Стали известны обстоятель-
ства смерти Жванецкого

Нонна Гришаева – одна из близ-
ких друзей Жванецкого – рас-
крыла обстоятельства смерти 
легендарного сатирика, скон-
чавшегося в возрасте 86 лет. Ак-
триса рассказала, что рядом с 
ним до последней минуты жиз-
ни были его родные: жена Ната-
лья (54) и сын Дмитрий (25).  

«Мы еще днем получили из-
вестие от близких, что он плох. 
Так что были готовы ко всему. И 
потом, это лето было первым, 
когда он не приехал в Одес-
су – тяжело болел. А до этого… 
Господи, что это были за лета! 
Он собирал друзей и близких 
людей в своем доме. Накрывал-
ся стол. Михаил Михайлович 
поднимался на террасу и читал 
нам свои новые вещи, которые 
он писал в Одессе. Там к нему 
приходило вдохновение», – 
рассказала Нонна Гришаева.

Был в курсе того, что писа-
тель серьезно болен, и Алек-
сей Барац. «Долго болел и тихо 
умер», – написал он в своем 
микроблоге, где разместил не-
кролог.  В начале этого года 
ряд СМИ сообщил о том, что у 
Жванецкого диагностирова-
но онкологическое заболева-
ние. Церемония прощания с 
великим писателем прошла в 

Ушел из жизни 
Армен Джигарханян  

Выдающийся артист и лидер, 
руководитель театра, кото-
рый носит его имя, скончался 
в больнице на 86-м году жиз-
ни. Пасынок Армена Джигар-
ханяна рассказал о последних 
днях жизни артиста. По словам 
Степана, состояние его отчима 
стало ухудшаться вскоре после 
того, как он в октябре отметил 
85-летний юбилей. Из-за ослож-
нений, вызванных диабетом, у 
него начали отказывать почки. 
После плановой госпитали-
зации ситуация довольно бы-
стро стала критической. Актёра 
подключили к аппарату искус-
ственного жизнеобеспечения. 
«В конце стало совсем плохо, 
пролежни дали неприятный 
эффект: пошло воспаление и 
некроз тканей», – откровенно 
рассказал Степан.

Степан поделился также 
снимком своей матери с отчи-
мом, сделанным перед тем, как 
тот попал в больницу. 

На снимке Армен Борисович 
позирует в компании Татьяны 

косочетание, Елена решила не 
распространяться. Дочь Софья 
уже знакома с будущим отчи-
мом и выбор матери одобрила. 
Напомним, что два года назад 
Елена серьезно опасалась за 
здоровье дочери. Тогда Соне 
(15), была проведена серьезная 
операция на позвоночнике. 
Изначально врачи не обнару-
жили у девочки отклонений от 
норм, хотя она мучилась от бо-
лей в спине. Пародистка увез-
ла дочку в Германию. Здесь ей 
назначили срочную операцию. 
Сейчас Воробей забыла уже эту 
историю, как страшный сон.

закрытом режиме из-за пан-
демии коронавируса. Михаил 
Жванецкий являлся писателем, 
цитаты которого уже давно 
стали крылатыми выражения-
ми. Единицей юмора называют 
«один Жван», а жанр, в котором 
выступал сатирик, именуют 
«Жванецким». По его произве-
дениям, которые он также ис-
полнял на телевидении, созда-
ны многочисленные спектакли, 
изданы его книги. В частности, 
Жванецкий – автор сборников 
«Моя Одесса», «Год за два» и 
других, а «Собрание сочине-
ний», первоначально выпу-
щенное в четырех томах, не так 
давно пополнилось дополни-
тельным пятым томом. Из про-
граммы «Дежурный по стране», 
где Михаил Михайлович высту-
пал долгие годы, он ушел из-за 
проблем со здоровьем – начал 
уставать и терялся на съемках.

Власовой, на которой он, как 
выяснилось, не так давно снова 
женился. В 2015 г. супруги раз-
велись после сорока лет сов-
местной жизни. Затем после-
довал брак Джигарханяна с его 
помощницей Виталиной Цым-
балюк-Романовской, закончив-
шийся скандальным разводом. 
Оправившись от болезненного 
разрыва, он снова воссоеди-
нился с бывшей женой. 

Похоронили Армена Джи-
гарханяна на Ваганьковском 
кладбище рядом с могилой его 
единственной дочери. Соглас-
но завещанию, наследство ар-
тиста досталось его пасынку.

Елена Воробей выходит 
замуж в четвертый раз

Юмористка Елена Воробей (53) 
получила предложение руки и 
сердца. Имя будущего супруга, 
который станет для юмористки 
четвертым, она не раскрыла. 
Однако призналась, что мужчи-
на далек от мира шоу-бизнеса. 
Об этом артистка сообщила на 
недавнем светском мероприя-
тии, когда гости разглядели на 
пальце Елены кольцо с огром-
ным камнем. «Это мне подари-
ли, чтобы к земле тянуло», – с 
улыбкой рассказала она. Впро-
чем, о том, когда состоится бра-

Брюс Уиллис намекнул 
жене, что хочет сына 

Старшая дочь американского 
актера Брюса Уиллиса – Румер 
(32), поведала в своем интервью 
о любопытном эпизоде из се-
мейной жизни. Она призналась, 
что отец уже давно «оказывает 
на нее давление», требуя, чтобы 
она сделала его дедом, родив 
ему внуков. И недавно Уиллис 
(65) в очередной раз напомнил 
ей о своем желании, причем 
уточнил, что его лично устроит 
только мальчик. «Я очень хочу, 
чтобы ты родила сына. Мне в 
моем доме так не хватает муж-
ской энергии!» – заявил Брюс. 
Причем он не случайно затеял 
этот разговор с дочкой в при-
сутствии своей нынешней су-
пруги Эммы Хэминг. Сделав это 
заявление, он выразительно 
посмотрел на жену. Брюса мож-
но понять, ведь обе его супру-

ги – Эмма и Деми Мур – осчаст-
ливили его пятью дочками, но 
не родили ни одного сына. И в 
принципе для Эммы, которая в 
этом году отпраздновала свой 
42-й день рождения, ей пока не 
поздно сделать еще одну попыт-
ку. Что же касается Румер, то она 
полушутя призналась, что боит-
ся родить мальчика: «Ведь если 
у меня будет сын, я гарантирую, 
что мой отец найдет способ по-
хитить или отобрать его у меня, 
чтобы растить его самому!» 

Шикарная форма
Наталья Подольская (38) недав-
но снова стала мамой. У певицы 
и ее мужа Владимира Пресня-
кова (52) родился сын Иван. 
Счастливые супруги решили 
не томить своих фанатов и, в 
отличие от многих звезд, сразу 
после рождения малыша по-
делились снимком в соцсетях, 
рассекретив к тому же его имя.

А всего через три недели 
после родов жены Владимир 
решил устроить для любимой 
сюрприз и пригласил её в ре-
сторан, чтобы она немного от-
влеклась от домашних забот и 
провела время с удовольстви-
ем. Пара ещё до рождения вто-
рого ребёнка завела правило: 
несмотря на любовь к детям, им 
нужно временами быть только 
вдвоём. Артистка выбрала для 

первого выхода в свет после ро-
дов короткое платье, подчерки-
вающее талию. Стройная фигура 
позволяет ей делать акценты 
на тех зонах, которые молодые 
мамы наоборот обычно пытают-
ся спрятать. «Зависть берёт, как 
так похудела?», «Просто неверо-
ятная красотка. Не скажешь, что 
недавно родила», – прокоммен-
тировали в сети фанаты.

Подготовила Наталья Нетцер

Фото: Mos.ru/wikipedia.org

Фото: wikimedia.org

Фото: wikimedia.org

Фото: wikipedia.org
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Ограбили ТАМОЖНЮ
Неизвестные злоумышленники проникли в главное таможенное 
управление в Эммерихе (Северный Рейн – Вестфалия) и похитили 
наличные деньги в размере шести с половиной миллионов евро.

По данным полиции, трое пре-
ступников сначала взломали 
дверь в подвал таможни, а затем 
проломили стену хранилища из 
соседнего помещения в подва-
ле, пробурив отверстие в ней. 
Взлом был профессионально 
спланирован и осуществлен.

Та м о ж е н н о е  у п р а в л е н и е 
предложило вознаграждение 
в размере ста тысяч евро за ин-
формацию, ведущую к идентифи-
кации, задержанию и осуждению 
взломщиков или к возвращению 
денег. Свидетели слышали бу-
ровые шумы около шести часов 
утра и заметили около одинна-
дцати часов утра, как трое оде-
тых в темную одежду мужчин в 
черных вязаных шапках несколь-
ко раз покидали здание, чтобы 

загрузить добычей белый фургон 
с местными номерными знаками. 
Место преступления они покину-
ли на этом же фургоне.

Другой свидетель сфотогра-
фировал человека, который в 

момент совершения преступле-
ния подозрительно долго ходил 
по улице возле главного тамо-
женного управления – по всей 
видимости, он стоял на страже 
перед таможней. Подозрева-
емого сейчас разыскивают по 
этой фотографии. После того как 
следователи объявили о возна-
граждении, в полицию со всей 

В погоне ЗА СОКРОВИЩАМИ

Задержанные – граждане Гер-
мании – обвиняются в краже и 
поджоге при отягчающих обсто-
ятельствах в двух случаях, со-
общила прокуратура Дрездена. 
Более 1.600 полицейских под ру-
ководством специальной комис-
сии «Эполет» участвовали в этой 
широкомасштабной операции. 
Был проведен обыск двадцати 
квартир, двух гаражей, кафе и 
многих транспортных средств в 
нескольких районах Берлина, но 

Менее года назад из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене 
были украдены исторические драгоценности. Это было одно из 
самых громких ограблений последних десятилетий. Теперь поли-
ция в Берлине арестовала трех подозреваемых (23-26).

преимущественно в Нойкёльне. 
«Основное внимание уделялось 
поиску похищенных историче-
ских ценностей и возможных 
улик, таких как носители инфор-
мации, одежда и инструменты», – 
пояснили в Твиттере саксонские 
полицейские. Однако, по имею-
щейся информации, сокровища 
до сих пор не найдены.

В конце ноября 2019 г. грабите-
ли проникли через окно в «Зеле-
ный свод» – знаменитую сокро-

вищницу во дворце саксонской 
столицы. За считанные минуты 
они украли из выставочной вит-
рины бесценные ювелирные из-
делия из золота и бриллиантов, а 
затем скрылись на машине, кото-
рую позже подожгли.

Поэтому делу в Берлине уже 
и раньше проводились обыс-
ки. В сентябре внимание было 
сосредоточено на служебных 
помещениях и машине, на кото-
рой скрылись грабители. Ранее 
следователи нашла улики в ин-
тернет-кафе и одной из квартир 
в Нойкёльне.

Доказательства, полученные 
во время обысков в Берлине, 

Германии поступило около трид-
цати сообщений от граждан – 
они сейчас проверяются. Скорее 
всего, преступники работали по 
наводке, так как действовали 
очень целенаправленно.

После сообщения о взломе в 
СМИ эксперты подвергли крити-
ке прежде всего меры безопас-
ности. Таможня не охраняется, 
хотя там хранятся конфискован-
ные миллионы евро. Если бы 
она имела охранников, которые 
круглосуточно были бы на сво-
ем посту, деньги в хранилищах  
были бы в безопасности. Граби-
тели не смогли бы тогда нахо-
диться и бурить в помещениях 
таможни в течение нескольких 
часов, не будучи немедленно 
арестованы. Кроме того, комна-
ты с сейфами должны быть обо-
рудованы собственной системой 
сигнализации – независимой от 
общей сигнализации на здании.

включая носители информации, 
ещё предстоит обработать. 

Кроме того, объявлены в ин-
тернациональный розыск ещё 
двое подозреваемых. Речь идёт 
о братьях-близнецах, которые 
тоже обвиняются в бандитской 
краже и поджоге.

Обвиняемые принадлежат к 
большой семье арабского проис-
хождения, известной полиции, – 
по словам следователей, это бер-
линский клан Реммо. Он также 
несет ответственность за другие 
крупные преступления, такие как 
кража стокилограммовой золо-
той монеты из Берлинского му-
зея (Bode-Museum) в 2017 г. 

На скамье подсудимых оказался 
голландец Герман X. (60) и трое 
его соотечественников, а также 
три немца и болгарин. Группа об-
виняется в создании преступной 
организации, которая, используя 
компьютерный центр, оказывала 
помощь преступникам, оруду-
ющим в скрытой сети (Darknet). 
Прокуратура обвиняет банду в 
пособничестве и подстрекатель-
стве к более чем 249 тысячам пре-
ступлений. Центр миллионно-

Секретный «КИБЕРБУНКЕР

го криминального бизнеса в 
даркнете был спрятан в бывшем 
бункере бундесвера – высоко над 
Трабен-Трарбахом. В компьютер-
ном центре, расположенном на 
пяти этажах под землей, нахо-
дилось более четырехсот сер-
веров, через которые преступ-
ники со всего мира продавали 
наркотики, посылали детскую 
порнографию, устраивали кибе-
ратаки или торговали фальшивы-
ми деньгами. В конце сентября 

2019 г. полицейские штурмовали 
«кибербункер» в ходе крупной 
операции. Теперь преступники 
предстали перед судом. Впервые 
в центре внимания находятся не 
те, кто ведет дела в даркнете, а те, 
кто делает бизнес возможным. 
«Это первый судебный процесс 
такого рода», – говорит главный 
прокурор Йорг Анжерер из Цен-
трального управления по кибер-
преступлениям при Генеральной 
прокуратуре в Кобленце. К от-
ветственности привлечены опе-
раторы «пуленепробиваемого 
хоста», который за плату предо-
ставлял криминальным клиен-
там центр обработки данных, за-
щищенный от доступа полиции. 

Следователям понадобилось 
почти пять лет, чтобы собрать 
необходимые доказательства. 
«Доказать, что операторы знали 
о махинациях своих клиентов, 
очень трудно», – объясняет Йорг 
Анжерер. Но только располагая 
такими доказательствами, мож-
но предъявить им обвинение в 
пособничестве и подстрекатель-
стве. Это было успешно сдела-
но путем мониторинга сетевого 
узла в центре обработки данных. 
Среди прочего, с помощью чатов 
удалось доказать, что преступная 
организация знала о махинаци-
ях, поддерживала и поощряла их.

Подготовила 
Наталья Нетцер

В Трирском земельном суде начался судебный процесс по делу 
так называемого «кибербункера» в Трабен-Трарбахе (Рейнланд-
Пфальц). Через этот компьютерный центр восемь подсудимых 
способствовали распространению наркотиков, фальшивых денег 
и детской порнографии.
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СЛАДКАЯ СЛАДКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЫПЕЧКАВЫПЕЧКА
На пороге предрождественское время... 

В сырую и холодную погоду особенно приятно, когда по дому 
из кухни распространяется чудесный аромат свежей выпечки. 

Мы подобрали для вас несколько рецептов, 
которые подсластят ваше ожидание Рождества.

Счастливого Рождества!

Рождественский штоллен
• 100 г рубленого миндаля
• 1 ч. л. соли
• 650 г масла (Süßrahmbutter)
• 2 яйца
• 1 лимон (натертая на терке  

кожура)
• 1 ч. л. молотой ванили
• 100 г сахарной пудры
• 200 г изюма
• 50 г засахаренной кожуры апельсина (Orangeat) 
• 50 г засахаренной кожуры лимона (Zitronat)
• 70 мл рома  •   250 мл молока
• 150 г сахара (Rohrohrzucker)  •   2 кубика свежих дрожжей
• 1020 г муки (Type 550) 

Приготовьте фруктовую смесь с вечера: поместите миндаль, 
изюм, Orangeat и Zitronat в большую миску, смешайте с ромом и 
оставьте на ночь.

На следующий день немного подогрейте молоко и 1 чайную 
ложку сахара, растворите в нём дрожжи и дайте постоять 15 ми-
нут. В это время смешайте муку, оставшийся сахар и соль в боль-
шой миске. Нарежьте кубиками 400 г сливочного масла и добавьте 
их в муку. Туда же положите яйца, цедру лимона и ваниль, а затем 
влейте смесь молока с дрожжами. Месите все с помощью крюка 
(Knethaken) ручного миксера в течение 5 минут до получения 
твердого теста, пока не начнут образовываться легкие пузырьки.

Добавьте в тесто фруктовую смесь с ромом и быстро, но равномер-
но руками вымесите его. Сформируйте из теста шар, слегка присыпь-
те его мукой в миске, накройте и поставьте на 2 часа в холодильник.

Традиционные рождественские пряники (Lebkuchen)
• 125 г миндаля 
• 34 пекарские вафли (Backoblaten)
• 50 г бланшированного миндаля
• 100 г темного шоколада
• 1 ч. л. сливочного масла
• 3 ст. л. лимонного сока
• 150 г сахарной пудры
• 125 г ядра фундука
• 50 г засахаренной кожуры апельсина (Orangeat)
• 50 г засахаренной кожуры лимона (Zitronat) 
• 2 ст. л. пряностей для лебкухена (Lebkuchengewürz)
• 2 яйца   •   250 г сахара (Vollrohrzucker)
• 1 щепотка соли   •   1 ст. л. рома 

Миндаль и фундук мелко измельчите в дробилке для орехов 
(Blitzhacher). Добавьте Orangeat и Zitronat и снова мелко измель-
чите все. Сюда же положите пряности для лебкухена.

В металлической миске разбейте яйца и смешайте с сахаром, 
солью и ромом. Поставьте миску на кастрюлю с небольшим коли-
чеством кипящей воды, при этом дно миски не должно касаться 
воды. Взбивайте смесь яиц и сахара венчиком 4 минуты до кремо-
вой консистенции. Добавьте смесь орехов и оставьте для охлаж-
дения на 15 минут.

На 2 противня положите бумагу для выпечки и разложите пе-
карские вафли (Backoblaten) на небольшом расстоянии друг от 
друга. С помощью чайной ложки отделите от смеси кусочки раз-
мером с грецкий орех и сформируйте их в шарики слегка увлаж-
ненными руками. Прижмите шарики к вафлям (должны получить-
ся пряники) и оставьте на 4-5 часов, чтобы поверхность высохла.

В предварительно разогретой духовке выпекайте оба противня 
пряников одновременно при температуре 160°C (Umluft) 15 минут. 
Затем дайте им остыть. Бланшированный миндаль порежьте пополам 
(продольно). Нарежьте шоколад и вместе с маслом медленно расто-
пите в металлической миске на паровой бане. Половину пряников 
окуните верхней стороной в шоколад и дайте ему стечь. Смешайте 
лимонный сок и сахарную пудру для второй глазури и таким же об-
разом покройте ею оставшиеся пряники. Пока обе глазури еще влаж-
ные, украсьте пряники половинками миндаля и оставьте сохнуть.

Пирог с земляным миндалем и апельсиновой глазурью
• 240 г сливочного масла
• 250 г сахарной пудры
• 1 пакетик ванильного сахара
• 4 яйца 
• 250 г молотого земляного миндаля (gemahlene Erdmandeln)
• 250 г муки (Type 550)
• 3 ч. л. пекарского порошка (Backpulver)
• 2 ст. л. апельсинового сока
 

Прогрейте духовку до 180°C (Ober-/Unterhitze). Положите в 
большую миску масло, 175 г сахарной пудры и ванильный сахар. 
Взбивайте всё ручным миксером в течение 3 минут до образова-
ния пены, затем добавьте яйца одно за другим. 

Во второй миске смешайте земляной миндаль с мукой и пекар-
ским порошком и добавьте к смеси в первой миске.

Затем необходимо смазать маслом форму для хлеба (Kasten-
form), поместить в неё тесто и разгладить его. Выпекайте пирог в 
духовке (посередине) в течение 50-60 минут, пока он не приоб-
ретет золотисто-коричневый цвет. Проверьте пирог на готовность 
деревянной палочкой. Если пирог стал слишком темным, но еще 
не готов, накройте его бумагой для выпечки и выпекайте до готов-
ности. Дайте пирогу остыть (10 минут), затем выньте его из формы 
и дайте ему полностью остыть на решетке для тортов. 

В миске смешайте 75 г сахарной пудры с апельсиновым соком 
для глазури. Нанесите глазурь кисточкой на пирог и оставьте, 
пока она не высохнет.

Разделите тесто на две части и сформируйте два батона. Поло-
жите их на противень, покрытый бумагой для выпечки. Накройте 
полотенцем и оставьте подниматься как минимум на 45 минут. 
Прогрейте духовку до температуры 180°C (Ober-/Unterhitze). За-
тем надрежьте каждый из батонов вдоль глубиной около 15 мм, 
но не до самого конца – так они примут типичную для штоллена 
форму. Выпекайте штоллен 50-60 минут на нижнем уровне. Если 
он станет слишком темным, прикройте его бумагой для выпечки. 

Тем временем растопите 250 г сливочного масла в кастрюле 
на медленном огне. Выньте штоллен из духовки и кисточкой на-
несите на него масло, пока он еще горячий. Дайте ему полностью 
остыть, а затем обильно присыпьте сахарной пудрой. Готовый 
штоллен заверните в два слоя алюминиевой фольги и оставьте 
для созревания как минимум на неделю в прохладном, сухом 
месте. Температура должна быть ниже 15°C. Благодаря маслу и 
сахарной пудре он не высохнет.
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– Зачем врачи пишут в рецепте неразборчивым почерком?
– Чтобы в аптеке вам могли продать любое лекарство, которое 
есть у них в наличии.

Жена ворчит:
– Яша, ты опять пьяный! Тебе же врач пить запретил.
– Было дело, − соглашается муж, но он не уточнил, что именно не 
пить. В общем, от чая я решил отказаться…

Консилиум врачей в больнице.
Главврач лечащему врачу:
– Каково состояние больного?
– Состояние больного − два миллиона евро!
– Отлично, завтра начнем оперировать!

Одессит пришёл в стоматологическую клинику делать зубной 
мост.
После обследования лечащий врач приносит ему смету на изго-
товление.
Одессит взглянул на сумму и говорит:
– Доктор, вы шото перепутали.
– Вроде нет.
– А я таки уверен, шо вроде да! Мне нужен мост для моего рта, а 
не для большого Керченского пролива!

Пациент в больнице:
– Доктор, я умираю! Помогите!
– Ну, это мы мигом!

Женщина после автомобильной аварии попала в больницу.
Дежурный врач осматривает ее и диктует медсестре, заполняю-
щей историю болезни:
– Перелом правой ключицы. Перелом шестого и седьмого ребра 
справа. Ссадина на голове…
Он обращается к пациентке:
– Сколько вам лет?
– Двадцать.
– И сотрясение мозга, – диктует врач, – с полной потерей памяти.

Пациент спрашивает хирурга:
– Доктор, а у вас ошибки бывают?
– Да бывают, но мы их закапываем!

Лекарства помогают выжить. Особенно тем, кто их продает.

– Как же нам в Германии победить коронавирус?
– Надо обязать всех немцев носить по три маски одновременно.
– И победим?
– Ну если не победим, то хотя бы окупим китайские заводы ма-
сочной продукции.

– Как вы собираетесь провести зиму?
– В декабре и январе будем дома, а в феврале собираемся схо-
дить в магазин…

– Абрам, вы слыхали, что коронавирус к детям не липнет? Как 
думаете, почему?
– Таки все просто, Йося – дети не читают новостей!

– Скажи, что такое мудрость?
– С развитием склероза как-то само собой забывается всё пло-
хое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, что в жизни главное 
не еда. Когда смотришь на старушек, от которых когда-то был 
без ума, сознаёшь, что не стоит слишком зацикливаться на жен-
щинах. Боль в суставах приводит к пониманию, что нет в жизни 
причин бегать и суетиться. А прогрессирующая потеря слуха всё 
чаще заставляет помалкивать.

– Доктор, у меня ухудшилось зрение, вдаль стал хуже видеть.
– Так, подойдите к окну и посмотрите, что вы там видите?
– Я вижу солнце.
– Ого, так куда уж дальше-то?!

Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и мерзко хихи-
кает.
Она ему спокойно говорит:
– Яша! А как ты думал? Таки люди с золотым сердцем, железным 
здоровьем и стальными нервами лёгкими не бывают!

Три хирурга спорят, каких людей легче всего оперировать. 
Первый:
– Библиотекарей легко оперировать, у них все органы в алфавит-
ном порядке представлены.
Второй:
– Программистов ещё легче – там можно искать органы в поис-
ковике, а в случае неудачи, есть бэкап.
Третий:
– Легче всего политиков оперировать! Нет сердца, нет мозгов, 
нет хребта, а голова и попа – взаимозаменяемы!

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/medizin-cartoons-free/schwangerschaft-cartoon-free-142.html
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ГОРОСКОП по просьбе читателей – ДЕКАБРЬ 2020
Овен (21.03. - 20.04.)
В первый месяц зимы у Овнов будет мно-
жество планов: отправиться в путеше-
ствие, получить повышение по службе, 
совершить какую-то дорогую покупку, о 
которой давно мечтали. Наиболее бла-
гоприятный период для осуществления 
своих желаний – первая неделя декабря. 
Это время также перспективно для пред-
ставителей зодиакального знака Овен в 
плане зарубежного сотрудничества. 

Рак (22.06. - 22.07.)
В декабре Ракам не стоит забывать, что, 
ввязываясь в рисковую авантюру, они 
сами несут ответственность за принятое 
решение и дальнейшие последствия. 
Поэтому винить кого-то другого в случае 
неудачи не следует. Сейчас звезды сове-
туют вам просто наслаждаться текущим 
моментом и не портить себе настроение 
безосновательными предположениями 
и подозрениями. 

Весы (24.09. - 23.10.)
Светила советуют начать с творческого 
уединения и самопознания. В этот пери-
од обстоятельства не очень способствуют 
проявлению активности. Постарайтесь 
сейчас оценить, что вам уже удалось до-
стичь в личностном плане и что вам еще 
хотелось бы сделать. Кто сумел зарекомен-
довать себя как ответственный работник, в 
полной мере смогут сейчас воспользовать-
ся плодами своих стараний и приблизятся 
к воплощению в жизнь своих целей.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Представителям зодиакального знака 
Козерог последний месяц 2020 года не 
сулит ничего знаменательного. Сейчас 
самое время навести порядок в своих 
планах и подвести некоторые итоги. Воз-
можно, в декабре у вас будет немного 
подавленное настроение, поэтому по-
старайтесь не переутомляться и уделяй-
те себе больше времени. Ближе к концу 
месяца оптимизм и целеустремленность 
вновь вернуться к вам.

Телец (21.04. - 20.05.)
Для Тельцов последний месяц года обе-
щает стать по-настоящему волшебным. 
У вас появится шанс на собственном 
опыте убедиться, что мечты сбываются, 
если этого очень захотеть. Главное, не 
упустить свою фортуну. Но, несмотря на 
все свои возможности, декабрь будет 
весьма напряженным месяцем для пред-
ставителей этого зодиакального знака, 
поскольку Тельцам часто придется брать 
всю ответственность на себя.

Лев (23.07. - 23.08.)
Для Львов декабрь станет двойствен-
ным месяцем. Периоды повышенной 
активности будут сменяться периодами 
спада и торможения. Внимание окружа-
ющих ко Льву привлекут обстоятельства 
первой половины месяца. Вам следует 
позаботиться о том, чтобы выглядеть 
безупречно и в любом деле сохранять 
оптимизм и творческое начало. Некото-
рые трудности могут возникнуть в пар-
тнерских взаимоотношениях у Львов.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Добиться успеха в декабре Скорпионам 
помогут влиятельные знакомые. На рабо-
те постарайтесь проявить себя с лучшей 
стороны, тогда у вас появится шанс по-
лучить более перспективную должность. 
Вам не мешало бы более реалистично 
смотреть на жизнь и не тратить свое вре-
мя на бессмысленные разговоры и глупые 
мечтания. В этот период вам следует опи-
раться на советы знающих людей и на 
свой жизненный опыт. 

Водолей (21.01. - 19.02.)
Первый месяц зимы станет очень пози-
тивным временем для Водолеев. В жизнь 
людей, рожденных под этим зодиакаль-
ным созвездием, ворвется ветер перемен. 
В декабре вас ожидают приятные новости, 
новые планы и знакомства. Сейчас для вас 
особенно важно общение, поэтому поста-
райтесь сплотить вокруг себя надежных 
единомышленников. В этом месяце Водо-
леи могут без всяких опасений браться 
даже за самые ответственные дела. 

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Для Близнецов декабрь станет месяцем 
эмоциональной и психологической не-
стабильности. Представители вашего 
знака Зодиака будут жить как на вулкане. 
В подобной обстановке светила советуют 
вам сохранять спокойствие и не суетить-
ся понапрасну, так вам будет легче спра-
виться с навалившимися проблемами. 
Самый сложный период для Близнецов 
наступит в последнюю декаду года.

Дева (24.08. - 23.09.)
В декабре представители зодиакального 
знака Дева будут увлечены обустрой-
ством быта. Крепкий тыл для них является 
гарантией социального успеха. Приступая 
к запланированному ремонту, начинайте 
с избавления от ненужных вещей, заодно 
вы сможете мысленно разложить по по-
лочкам и свои планы. В третьей декаде 
декабря Девам стоит воздержаться от не-
обдуманных поступков. 

Стрелец (23.11. - 21.12.)
В конце 2020 года Стрельцам следует за-
вершить те дела, которые они все время 
откладывают в долгий ящик. Участвовать 
в работе над коллективными проекта-
ми вам сейчас не рекомендуется. Стоит 
также избегать контактов с высокопо-
ставленными лицами. Лучше займитесь 
решением бытовых вопросов. Что-то ну-
ждается в срочном обновлении, к тому 
же и средства на это у вас найдутся. 

Рыбы (20.02. - 20.03.)
В декабре Рыбам важно удержать свое 
место под солнцем, сохранить то, чего вам 
удалось добиться на данный момент. По-
старайтесь привести свои желания в соот-
ветствие с возможностями. Если вам это 
удастся, ваши дела пойдут как по маслу. 
В период лунного затмения постарайтесь 
не планировать важных дел. Зато конец 
месяца может стать вполне волшебным: 
вас ожидают приятные сюрпризы, способ-
ные многое перевернуть в вашей жизни. 

По вертикали: 
1. Ошибка, промах, погрешность. 2. Длиннорукий кит. 3. Разговорное название 
должностного лица в Советской Армии (до 1959 г.), ведающего хранением и 
выдачей снаряжения, имущества, продовольствия. 4. «Половой признак» су-
ществительного. 5. Безалкогольный прохладительный газированный напиток. 
6. Острое столкновение, нарушение общественного порядка. 7. Это вещество 
используют в качестве удобрения, из него делают порох, а еще им придают кол-
басе аппетитный красный цвет. 11. Украшение шитьем. 13. Журнал «Нью сайен-
тист» писал: «Эта машина опасная спереди, грязная сзади и неудобная внутри». 
14. Компания, откуда Черномырдин пришел в правительство. 15. Большая 
дорога, по которой принято идти и звенеть кандалами. 17. Служебная машина 
американских полисменов. 18. Металлургическая печь. 21. Летняя забота вла-
дельца гужевого транспорта (фольклор).  

По горизонтали: 
1. Женская... «во-первых, не брала, а во-вторых, уже положила», по-прежнему 
непоколебима. 7. «Хот-дог − это батон, в котором спряталась ..., как гибэдэдэш-
ник в кустах» (шутка Леонида Французова в монологе для Ефима Шифрина). 
8. Саквояж для мягких вещей. 9. Итальянский драматург XVIII века, автор ко-
медий «Турандот», «Любовь к трем апельсинам». 10. Его достойны хорошие 
люди. 12. Птица, о которой, как и о пушкинской буре, можно сказать: «То как 
зверь она завоет, то заплачет, как дитя». 13. Прежде они звались вогулы. 15. 
Трехэлектродная электронная лампа. 16. Ударный инструмент в виде металли-
ческого полушария, затянутого кожаной мембраной. 19. Этот план предшество-
вал пятилетним планам. 20. Реклама банка «...»: «У всех проценты годовые, а 
у нас – месячные» (из шуток Евгения Петросяна). 22. Предмет, по суеверным 
представлениям приносящий удачу. 23. Учитель красноречия у древних греков 
и римлян. 24. Жидкость, которая может прожечь железо. ОТВЕТЫ:

По вертикали: 1. Ляпсус. 2. Горбач. 3. Каптер. 4. Род. 5. Лимонад. 6. Эксцесс. 
7. Селитра. 11. Вышивание. 13. Мотоцикл. 14. «Газпром». 15. Тракт. 
17. «Плимут». 18. Домна. 21. Сани.
По горизонтали: 1. Логика. 7. Сосиска. 8. Портплед. 9. Гоцци. 10. Уважение. 
12. Сыч. 13. Манси. 15. Триод. 16. Литавра. 19. ГОЭЛРО. 20. «Тампакс». 
22. Талисман. 23. Ритор. 24. Кислота.  
  

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

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ: 
По горизонтали: Матроскин. Рок. Скорбь. Сто. Рейд. Номерок. Опт. Вата. Локон. 
Бор. Боб. Шарм. Усы. Адрес. Пацан. Явь.  
По вертикали: Арест. Рыло. Карьера. Накидка. Контора. Бревно. Йота. Плошка. 
Обман. Буря. Рысь. Сев.

ШВЕДСКАЯ ГОРЕЧЬ
Набор из 22 лекарственных трав  (общий вес 210 г), 
издавна известных своим целительным воздействием.
В состав настойки входят: дудник лекарственный, алоэ, бедре-
нец, колючник, вероника, мальва, аир, ревень, чертополох, 
лапчатка, полынь, плаун, мускатник и ещё 9 других лекар-
ственных трав.
Онa поможет при:
• зубной боли;
• заболевания горла, рубцах, порезах, оттёках;
• спазмах желудка, коликах, вздутии живота;
• ушной боли;
• температуре и слабости;
• бессонницы, нервных расстройствах, стрессах;
• различных расстройствах иммунной системы;
• подагре, диабете;
• геморрое;
• тромбозах, воспалении вен ревматической боли и ломоты в 

суставах;

Помимо этого она лечит почки, выводит из организма лиш-
нюю влагу, освобождает от меланхолии, возбуждает аппетит. 
Настойка излечивает гнойники, потрескавшиеся руки, наро-
сты и бородавки. Женщине настойка возвратит потерянный 
цвет лица, при ежедневном приеме этой настойки.
• Пользуйтесь настойкой при хорошо промытых старых и но-

вых ранах.
• При случае укуса насекомого (осы) приложите настойку не-

медленно.
• Излечивает ожоги, т.к. настойка вытягивает жар.

Заказать «Шведскую горечь» Вы можете позвонив  

по телефону 0 52 42 - 964  32  80
E-Mail: iklas@web.de
Цены по Германии 18 € за 1 пакет (включая пересылку)

Maxima Media Verlag, 
Landweg 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück
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ПОДПИСНОЙ КУПОН

Позвоните нам по телефону: 0 52 51 - 689 33 59

Я хочу подписаться на журнал «Новые Земляки»  

(12 номеров) годовая подписка  49,- E

Мой абонентный номер

Наш адрес: Verlag Neue Semljaki
Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn

Tel.: 0 52 51 - 689 33 59

Name   Vorname 

Straße / Haus-Nr.   PLZ      Ort 

Telefon:   Geburtsdatum 

Datum:   Unterschrift 

Ваш адрес:

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

Журнал «Новые Земляки» – издание, отражающее интересы наших переселенцев, 
русскоязычного населения, проживающего в Германии. 

Журнал распространяется по подписке по всей территории Германии и давно 
завоевала доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.

В журнале публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты из-
дания рассказывают о культурных, спортивных, общественных мероприятиях, проходящих в Германии. Особенное внимание 
«Новые Земляки» уделяют проблемам интеграции переселенцев в Германии, пишут о достижениях наших людей на историче-
ской Родине, о нашей экономической, демографической и политической роли в настоящее время, поднимает уровень нашего 
самосознания и самооценки, освещает историю народа, его тяжелого пути и переселения. На рынке печатной русскоязычной 
продукции в Германии журнал «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим чита-
телем. Одна из особенностей издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки 
делятся наболевшим.

Подписку на журнал «Новые Земляки» можно оформить, заполнив подписной купон 
или позвонив по телефону 0 52 51 - 689 33 59!

Дорогие читатели!
Вы не знаете, что 
подарить на день 
рождения друзьям, 
соседям, сотрудни-
кам по работе? 

ПОДАРИТЕ ИМ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ! 

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСКА В ПОДАРОК! 

Nr. 01 • Januar 2019

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

ВЫИГРАЙ 

САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

В НОМЕРЕ: Рецепты для новогоднего стола!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ЮЛИЯ ИВАКИН –  
председатель  
Молодежного  
и студенческого  
объединения  
немцев из России,  
депутат горсовета 
Эрлингхаузена
Стр. 12

ИЗМЕНИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ – 
ИНОГДА 
ЭТО ПОЛЕЗНО

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ОПЕКУН?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Nr. 02 • Februar 2019

БОЛЬШОЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 
ПУ ТЁВК У 

НА ДВОИХ! 
Читайте на стр. 39

Рецепты ПИРОЖКОВ для вечера тет-а-тет!

НОВАЯ РУБРИКА ГАЗЕТЫ! 
На злободневные вопросы читателей отвечает адвокат Людмила ПавловаСтр. 13

МОСТ 
ГЕРМАНИЯ − РОССИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

НАЛОГОВАЯ  НАГРУЗКА ПОСЛЕ РАЗВОДА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 62

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ – 14 ФЕВРАЛЯ!

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891

Nr. 03 • März 2019

БОЛЬШОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫИГРАЙ 
САНАТОРНУЮ 

ПУ ТЁВК У 
НА ДВОИХ! 

Читайте на стр. 39

Оригинальные рецепты с сыром Babybel

КРИСТИНА ГРЕНЦ – 
неутомимая ведущая, мастер праздников, чемпионка по поднятию  

настроения из зала 

Стр. 12

КРАСИВАЯ, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ДИНА ВАККЕР

ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8

ВОЗВРАТ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИИ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Стр. 64

Kioskpreis 4,00 EUR • Monatliche Erscheinung • ZKZ 81891ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Historischer Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland e.V.

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2020  4,- €  

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

• Kalender 2021  8,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“  (428 Seiten) Ausgabe 2003 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“  (505 Seiten) Ausgabe 2005 12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1 (556 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2 (536 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017 15,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009 25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ über 200 Fotos (530 Seiten, A4) Ausgabe 2014 25,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (675 Seiten, A4) 2018 30,- €
• „Sammelband Kalender 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe, A4) 2019 33,- €
• „Biographien, Kriegsgeschichte, Auswanderungskampf“ 25,- € 

(430 Seiten, A4) 2020
• „Badische Auswanderer“ ZG. 2020, Band 18. (553 Seiten, A5) 2020 25,-€

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

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

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

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

Liebe Landsleute und liebe Freunde unseres Vereins,

Unser HFDR hatte dieses Jahr drei Projekte vollendet und herausgegeben. Eins 
von davon ist das Buch „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2000-2020“. Es ist 
ein Sammelband mit unseren HFDR-Kalendern, von der Gründung unseres 
Vereins bis einschließlich zum Kalender 2020. Um das Buch interessanter zu 
gestalten, wurden anstatt der Monatstabellen weitere Fotos, wichtige Daten 
des Monats oder passende Sprüche zum beschriebenen Monatsthema hinzu-
gefügt. Das 608-seitige Buch (DIN A4 in Farbe) beinhaltet die Geschichte zu 
verschiedenen Zeiten der Deutschen im Russischen Reich – von Zar Iwan dem 
Schrecklichen bis zum Staatsterror an den Deutschen in den Jahren 1919-1953. 
Im Buch findet der Leser die Gründungsgeschichten von allen russlanddeut-
schen Siedlungen von der Wolga bis Bessarabien sowie anderen Gebieten der 
UdSSR. Dieses Band enthält ebenfalls die Geschichte von der Entstehung und 
Schließung von deutschen autonomen Rayons und Biografien von 86 russlanddeutschen Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Zeiten. Themen, wie Repatriierung nach dem Zweiten Weltkrieg, Kampf um den Unterricht in 
deutscher Sprache an den Schulen, Erhalt der Kultur mit deutschen Sitten und Gebräuchen, wurden überwiegend 
von professionellen Historikern und Wissenschaftlern beschrieben. Auch der Kampf um die freie Ausreise aus der 
UdSSR und die Integration in Deutschland wurde in unseren Kalendern vorgestellt. 

Dieses Buch ist eine gute Unterstützung bzw. ein guter Wegweiser für Schüler und Studenten bei den Vorberei-
tungen für diverse Berichte oder Vorträge über die Geschichte der Russlanddeutschen.

Im zweiten Buch, „Russlanddeutsche Zeitgeschichte 2020, Band 17“, das über Biografien, Kriegsgeschichte, 
Auswanderungskampf und Tipps für Familienforscher berichtet, stellten wir fünfzig Biografien von russlanddeut-
schen Personen, eine Liste von 19 Helden der UdSSR im Zweiten Weltkrieg sowie eine Liste von 74 im Afgha-
nistankrieg (1979-1989) gefallenen Soldaten und auch eine Liste von 113 gefallenen deutschen Soldaten, die 
bei NATO-Einsätzen in Afghanistan und anderen Ländern ums Leben kamen, zusammen. Unter den Gefallenen 
befinden sich selbstverständlich auch Russlanddeutsche. Zu jeder von diesen Personen wurde eine Kurzbiogra-
fie erstellt. In diesem Band wird dem Leser ein weiteres interessantes Kriegsthema nahegebracht, und zwar der 
Napoleon-Krieg im Jahre 1812 gegen Russland.  

Das dritte Buch, das in diesem Sommer erschien, trägt den Titel „Badische Auswanderer“. Diese Arbeit ist das 
Ergebnis einer vierzehnjährigen Forschung des Autors und in ihrer Art erstmalig. Unser Vereinsmitglied Waldemar 
Pflug beschreibt in diesem Band etwa 840 Familien, die aus Baden nach Süd-Russland, in das Wolga-Gebiet oder 
in andere Teile des Russischen Reiches im 18. Jahrhundert auswanderten. Zu den Auswandererfamilien wurden 
alle Vorfahren angegeben, die zu den Familien gehörten, soweit sie in den Kirchenbüchern eingetragen waren.

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

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

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

33,-€



ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

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

mobil: 0 176 - 800 351 51

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

mobil: 0 176 - 321 548 68

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

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

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

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

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

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

• Качество  
гарантируем!

• Доступные  
цены!

• Оплата после 

установки

• Высылаем  
бесплатный  
каталог

Zentrale & Natursteinwerk • Kenterkamp 5 • 32699 Extertal
Tel.: 0 52 62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51 

ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

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

mobil: 0 176 - 800 351 51

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

mobil: 0 176 - 321 548 68

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

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

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

www.klepfer-naturstein.de ищем торговых представителей в вашем регионе!www.klepfer-naturstein.de
Paderborn: 0 52 51 - 2 02 39 68 • Kassel: 0 561 - 87 01 677 

Bielefeld: 0 521 - 3 27 75 93 • Recklinghausen: 0 23 61 - 5 82 10 91

• Консультации на дому по всей 
Германии или в нашей студии

• Богатейший выбор  
кухонь и техники

• Выгодные цены
• Гарантия качества
Rennerskamp 16
32289 Rödinghausen

Нас рекомендуют дальше
Позвольте себе 

                       ЛУЧШЕЕ!

Küchen Schilling

Tel.: 0 52 26 - 59 22 82

JOHANN DEDERER
FINANZIERUNG, BAU & BAUBETREUUNG
Wir finanzieren und bauen bundesweit!

Tel.: 0 178 - 407 80 75

Finanzierung bei Kauf von bestehen-
den Immobilien. Finanzierung möglich 
ohne Eigenkapital, Privat kredite sind 
kein Hindernis. Zinsen 0,75 % -1,8 %. Antrag-
stellung auf Baukindergeld – 12.000 € für jedes Kind 
möglich nur bis 31.12.2021, bauen kann man bis 2023. 
Wir suchen Mitarbeiter auf Provisionsbasis.

E-Mail: johanndederer@mail.ru

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



Заказывайте Заказывайте 
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГБЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ  
в турагентствах Вашего доверия!в турагентствах Вашего доверия!


