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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ от политолога АЛЕКСАНДРА РАРА
Скопление рвущихся в Германию 
беженцев на белорусско-поль-
ской границе становится новой 
горячей точкой, прямо в центре 
Европы. Сегодня ситуация в мире 
во многом зависит от решения 
этого кризиса.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ?
Евросоюз кипит от ярости. Он па-
рализован в новом миграцион-
ном кризисе. Пустить беженцев из 
Белоруссии в ЕС нельзя. Потому 
что это будет победой Лукашенко. 
И откроет путь массовой мигра-
ции в Европу. Вследствии радика-
лизации общественного мнения в 
Европе во Франции к власти мо-
жет прийти госпожа Ле Пен. Евро-
па станет иной.

Выстроить новый железный за-
навес на польской границе Евро-
союз тоже не может. По мораль-
ным соображениям. Это подорвет 
либеральную систему и либераль-
ные нормы Европы, укрепит пра-
вые партии в Европе.

А также Евросоюз не может идти 
на переговоры с Лукашенко. Ведь 
его не признают европейские 
страны после фальсификации ре-
зультатов выборов, а признают 
Тихановскую. Платить Лукашен-
ко такие же деньги, что получает 
Эрдоган за сдерживание потока 
беженцев, ЕС считает ниже своего 
достоинства.

Руководство Евросоюза попро-
сило пока еще действующего бун-
десканцлера ФРГ Ангелу Меркель 
позвонить Путину. Ведь Европа 
сильно напугана нашествием ми-

грантов, ранее тут уже сталкива-
лись с этой проблемой, причем в 
весьма острой форме. Нынешняя 
ситуация изначально выглядит 
более легкой – но все боятся эска-
лации. Под угрозой жизни бежен-
цев. Начинаются морозы, у людей 
нет крыши над головой, вернуть-
ся на родину они не могут, надо 
что-то делать. Это гуманитарный 
вопрос, требующий решения. А 
если ничего не делать, ситуация 
пойдет вразнос. Сейчас на гра-
нице с Польшей около 20 тысяч 
беженцев, но это число может до-
расти до миллиона. Это взрыв для 
Белоруссии, если миллион чело-
век нахлынут в Белоруссию, стре-
мясь проникнуть через Польшу в 
страны Центральной и Западной 
Европы. Конечно, это очередной 
взрыв и для Евросоюза. Пусть Пу-
тин решит проблему, которую ЕС 
не в состоянии решить, сказали 
ведущие политики из Брюсселя 
Ангеле Меркель. А если Путин ее 
не решит, ЕС объявит его вино-
вником кризиса.

Но Путин, понимая это, поэтому 
ответил Меркель: договаривай-
тесь с Лукашенко. Я тут причем?

Конфликт только начинается.
Новый, формирующийся пра-

вительственный кабинет Герма-
нии во главе с Олафом Шольцем 
не может себе позволить начать 
правление с гуманистической 
катастрофы в центре Европы, на 
польско-белорусской границе. 
Воздействовать на поляков, чтобы 
те пустили несчастных беженцев в 
ЕС, Германия, однако, не может.

POLITTHRILLER VON ALEXANDER RAHR

2054 − PUTIN DECODIERT

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

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). 
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НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

Придется либо самолетом заби-
рать страждущих из Белоруссии в 
Германию, но на прямые перегово-
ры с Лукашенко немцы не пойдут. 
Либо же Германия с Евросоюзом 
заплатит туркам и Ираку, их наци-
ональным авиалиниям, потребо-
вав, чтобы те забрали беженцев из 
Белоруссии назад. Для Германии 
это самый лучший вариант.

Надо торопиться, времени не 
так много. Поляки из гуманитар-
ной катастрофы лепят геополи-
тический конфликт, хотят задей-
ствовать НАТО. Поддержку они 
получают от Англии и США. Из 
Лукашенко будут делать очеред-
ного Каддафи, Милошевича или 
Хусейна. Но военные действия 
против Белоруссии невозможны. 
За спиной у нее атомная держава 
– Россия.

Важно, чтобы и Лукашенко сей-
час образумился. Он не должен 
втягивать Россию в дальнейший 
конфликт с Западом. Россия ко-
нечно его защитит, но какой це-
ной? И чем Лукашенко впредь от-
благодарит Россию?

А пока ситуация остается не-
стабильной, всегда будут суще-
ствовать серьезные предпосылки 
прямого столкновения НАТО и 
России. Главная проблема в отсут-
ствии среди европейских стран 
намерения продвигаться к миру 
между государствами на основе 
взаимного уважения и догово-
ренностей. Локальный конфликт 
сейчас может легко перерасти в 
большое боевое противостояние 
давних антагонистов.

Возникло чересчур много плац-
дармов: черноморский регион, 
Украина, где ситуация не успокаи-
вается, теперь Белоруссия. И куда 
девать главных фигурантов этой 
драмы – самих беженцев? Кризис 
внутри Германии не позволяет 
принять очередной миллион бе-
женцев и выплачивать им посо-
бия. Власти Польши решительно 
противостоят проникновению не-
легалов на свою территорию.

«СП-2» И ДВЕ ГЛАВНЫЕ 
ОШИБКИ УКРАИНЫ

Шокирующее высказывание Ан-
налены Бербок, лидера партии 
зеленых и вероятной главы МИД 
Германии, продолжает натягивать 
пружину противоречий вокруг га-
зопровода «Северный поток - 2». 
Госпожа Бербок не хочет давать 
разрешение для запуска этой 
магистрали. Неужели зеленые 
начнут свое участие в управле-
нии Германией обострением кон-
фликта с Россией?

Госпожа Бербок считает, что 
в газовой политике Германия 

Александр Рар

ANMASSUNG
Wie Deutschland sein Ansehen  
bei den Russen verspielt 
Alexander Rahr untersucht in sieben sym-
ptomatischen Beispielen, was in den Men-
schen, was in der Politik und Wirtschaft, was 
bei Verantwortlichen und einfachen Leuten 
in Russland vorgeht: Was und wie denken sie 
über Deutschland und die Deutschen? Woher 
rührt die wachsende Entfremdung? Von 
wem geht diese Entfremdung aus, wo führt sie 
hin? Der Autor scheut nicht Emotionen und 
deutliche Worte, er sondiert mit Sorge und Trauer ein zutiefst gestör-
tes Verhältnis, das derzeit wenig Aussicht auf Besserung hat. Er selbst 
ist auf beiden Seiten involviert. Als Berater der Bundesregierung hat 
er Analysen und Konzepte verfasst, als Russe hat er für Maßnahmen 
der russischen Politik Verständnis gezeigt. Ihm ist am vertrauensvol-
len Miteinander der beiden Länder gelegen, und er hält es für möglich.
Mit Leseprobe! Bestellen Sie das Buch: www.thalia.de/shop/
home/artikeldetails/ID150380471.html
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должна отказаться от конструк-
тивных двусторонних отношений 
с Россией, а действовать только 
в «консенсусе» с Евросоюзом. То 
есть она призывает принять ан-
тироссийскую позицию Польши и 
Прибалтики.

Будущий канцлер Олаф Шольц 
пока молчит, но вряд ли он будет 
плясать под дудку зеленых. Хотя 
полностью игнорировать их тоже 
не сможет, зеленые стали важным 
фактором в политике Германии. 
Северный поток новое правитель-
ство Германии уже не остановит.

Особняком стоит вопрос о по-
пытках Украины продолжить 
борьбу против «СП-2». Но в ны-
нешней ситуации эти попытки мо-
гут в конечном итоге сыграть про-
тив нее самой. Киев совершает 
две серьезные ошибки, действуя 
совершенно непродуманно.

В первую очередь украинским 
властям нужно смириться с тем, 
что запуск «СП-2» в любом случае 
состоится, хотят они того или нет. 
Даже юридические тонкости, вро-
де необходимости найти отдель-
ного оператора для газопровода, 
не смогут стать серьезным пре-
пятствием для запуска. Разумеет-
ся, мнение Украины в данной си-
туации тем более не будет иметь 
какого-то принципиального зна-
чения, особенно с наступлением 
зимы, когда Европе будет очень 
нужен газ.

Кстати, ноябрьская приоста-
новка Германией сертификации 
«СП-2» является юридическим, 
а не политическим решением. 
Фактически это два юридических 
барьера. Первый – чисто техни-
ческая сертификация. С этим про-
блем нет. Более сложный вопрос – 
сертификация оператора, то есть 
компании, которая будет управ-
лять газопроводом.

Компания Nord Stream 2 AG 
должна доказать, что она не за-
висит от производителя газа. Она 
знает, что это надо сделать, и бу-
дет доказывать свою независи-
мость еще и еще раз. Там работа-
ют профессионалы, они знают, что 
такое европейское право и что 
такое немецкое право. По немец-
ким законам, маленький кусочек 
этой трубы, который будет идти 
не через международные воды, 
а через воды Германии, должен 
иметь другого хозяина. Но опе-
ратор Nord Stream со своими ад-
вокатами выйдет из положения, 
найдет фирму, способную пере-
нять это участок. После этого про-
цесс сертификации Nord Stream  2 
AG в качестве оператора газопро-
вода должен продолжиться. Кон-
сультации проводятся со всеми 
странами – участницами Евросо-

юза. Германия заинтересована, 
чтобы все решения внутри Евро-
пы принимались общим голосом. 
Разумеется, это очень сложный 
проект – как по техническому ис-
полнению, так и по формальным 
согласованиям. Но непреодоли-
мых препятствий нет.

Намерения отдельных госу-
дарств каким бы там ни было 
образом саботировать запуск 
«СП-2» обречены на провал. Со-
лидарность – это одна из ключе-
вых европейских ценностей. Но 
если внутри Европы раздаются 
разные голоса по данному про-
екту, то ведущие силы ЕС не оста-
новятся перед тем, чтобы посту-
питься солидарностью. Тем более 
если речь идет не об абстрактных 
догмах, а о материальном ущер-
бе. Шансы Украины, Польши, 
США и других недоброжелателей 
«СП-2» помешать пуску газопро-
вода ничтожны. Поезд уже ушел. 
Противники будут и далее давить 
на эту болевую точку. Но позиция 
Германии, скорей всего, оста-
нется неизменной: где-то соли-
дарность проявлять нужно – но 
нельзя солидарно рубить сук, на 
котором сидишь. Нельзя лишать 
себя выгоды сотрудничества с 
Россией. Немцы, во всяком слу-
чае, смотрят на вопрос под этим 
углом зрения.

Вот характерный пример отрез-
вления в консолидации. Украина 
пыталась заполучить место в ко-
миссии по сертификации «СП-2». 
Однако европейские чиновники 
отказали Киеву. И позиция Евро-
пы по трансбалтийскому газопро-
воду не изменится из-за истерик 
команды президента Владимира 
Зеленского.

Так почему попытки Украины 
помешать запуску «СП-2» могут 
навредить ей самой? Это оче-
видно: Украина настроит против 
себя Германию. В такой ситуации 
Берлин еще активнее будет за-
ставлять Киев отказываться от 
газа и переходить на «зеленую» 
энергетику. Скажут: откажитесь 
от российского газа, мы его и так 
сколько нужно получаем, и ваш 
транзит, от которого зависит и 
ваше внутреннее потребление 
российского газа, больше не игра-
ет роли. А переходите, скажут, на 
ветряные генераторы, на солнеч-
ные батареи.

В этом вопросе немецкая поли-
тика будет очень жесткой и требо-
вательной в отношении Украины. 
И вот как раз второй ошибкой 
украинских властей станет согла-
сие на этот шаг в нынешних кри-
зисных условиях. Шаг явно для 
нее провальный, на «зеленой» 
энергетике Украина не выедет.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Среди всех кризисов, которы-
ми отяготил нас уходящий год, 
– климатических, эпидемиоло-
гических, политических, энерге-
тических, гуманитарных – самым 
светлым и обнадеживающим яв-
ляется наступление Рождества. 
Жизнеутверждающий эффект 
этого праздника состоит в пере-
загрузке. Отойти на время от дел, 
выкинуть из головы проблемы, 
озаботиться поиском подарков для своих близких, собраться за 
праздничным столом, у нарядной елки... Потом опять будут дела и 
проблемы – но может быть, перезагрузившись, мы почувствуем, что 
они не такие уж тяжкие. Может быть, найдем выходы из тупиков, су-
меем договориться с несговорчивыми? Почему бы нет? Ведь так оно 
и происходит на протяжении столетий: выбиваемся из сил – потом 
чувствуем прилив новых. Затянутся узлы – потом ослабнут. Запута-
емся – потом разберемся. И все время движемся вперед.

С Рождеством! Frohe Weihnachten! И плавного, без сучка и задо-
ринки перехода к встрече Нового Года!

Разумеется, Рождество мы сделали темой 12-го номера, последне-
го в 2021 году. И этой темой так или иначе проникнуты материалы 
других наших рубрик: «Жизнь известных людей», «Они изменили 
мир», «Немецкий язык», «Литература», «Кулинарные рецепты».

«Лицо на обложке» – тут вас ждет встреча с весьма необычным го-
стем. И это тоже наш праздничный подарок читателям.

Еще раз хочу выразить благодарность всем вам – за то, что сохра-
няете верность нашему журналу. Своевременно продлив подписку 
на следующий год, вы, как всегда, выражаете кредит неоценимого 
доверия «Новым Землякам». Оставайтесь с нами! Не пожалеете!

Редактор Елена Шлегель

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

E-Mail: redaktion.NS@gmail.com

ОТГОЛОСКИ САММИТОВ
На заседании Валдайского клуба 
в Сочи россияне и представители 
ЕС говорили о тесном сотрудни-
честве в сфере по вопросам спа-
сения климата и экологической 
политики. Но Россия призывает 
ЕС не действовать по двойным 
стандартам.

Речь Путина на этом заседа-
нии и его видеовыступление 
перед участниками саммита 
промышленно развитых и новых 
индустриальных стран (G20) на 
Западе не обсуждаются. Скажем 
откровенно: ведущие СМИ их за-
малчивают. А зря. Ведь оба высту-
пления наполнены конкретикой 
и могут понравиться заинтере-
сованным и мыслящим жителям 
Европы.

На заседании Валдайского клу-
ба Путин подробно изложил «по-
литику ценностей» России, где 
никакой «стыковки» с западным 
постмодернизмом не будет. Если 
бы консервативно настроенные 
европейцы об этой речи узна-
ли, многие бы зааплодировали и 
произошло бы некое сближение, 
хотя бы в рамках диалога.

На G20 Путин предложил За-
паду подключиться к развитию 

сибирских лесов – наилучшей 
меры для борьбы с ухудшением 
климата на планете. Запад мах-
нул рукой. А зря. Сибирские леса 
– это «легкие» планеты, в гораздо 
большей степени, чем отдален-
ные леса Амазонки.

Но встреча G20, а также оче-
редной климатический саммит 
в Глазго демонстрируют отсут-
ствие интереса США и Евросоюза 
к России, Китаю, Индии. За ними 
не хотят признавать никакого 
лидерства в решении насущных 
проблем. Это ошибочная пози-
ция. Опять преобладает подход: 
делайте, что мы вам говорим. 
Запад жестко отстаивает свои 
нормативы. Но мир-то меняется, 
становится многополярным.

Совместному реагированию на 
сегодняшние вызовы, стоящие 
перед всем человечеством, пре-
пятствует эгоистичная концеп-
ция Запада. Например, страны 
Большой семерки считают, что 
нынешний энергетический кри-
зис в Европе скоро закончится. 
Вместо поиска путей к сотрудни-
честву идет нагнетание мер по 
«сдерживанию» Китая (в вопросе 
Тайваня), а также России в укра-
инском вопросе. Это тупик.
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По расчетам экспертов, сред-
няя семья, потребляющая в 
год 20 тысяч киловатт-часов 
энергии от сжигаемого газа, 
заплатит на 369 евро больше. 
В настоящее время один ки-
ловатт-час «сожженного газа» 
стоит в среднем 7,1 цента – на 
18 процентов больше, чем в на-
чале декабря прошлого года.

Оптовые цены на газ подско-
чили еще более головокружи-

Повышение цен на газ заде-
нет 2,7 миллиона домашних 
хозяйств в Германии. Таков 
прогноз интернет-портала 
Check24, специализирующего-
ся на сравнении цен. Прогноз 
основан на информации об из-
менении тарифов с 1 января, 
которую поставщики газа обя-
заны направлять потребителям 
во второй половине ноября.

Обозначившийся таким об-
разом рост цен в начале 2022 
года в среднем превышает 20 
процентов.

При этом большинство из 439 
крупных поставщиков газа в 
жилой сектор повышали цены 
и в уходящем году. Так что про-
центы роста «набегают на про-
центы». Некоторые поставщи-
ки, вероятно, поднимут цены 
даже в два раза, если сравни-
вать с началом 2021 года.

РОСТ ЦЕН НА ГАЗ: В 2022-м – на 20,22 процента?

дут содержать и единую клас-
сификацию.

Для владельцев прав в Герма-
нии это означает смену и прав, 
и классов.

Вот как поменяются классы:
• вместо класса 1 (Motorrad) – 

класс А
• вместо 1а (Motorrad mit Be-

schränkung) – А2
• вместо 1b (Leichtkrafträder) – А1
• вместо 2/3 (LKW) – C, СЕ, С1, С1Е
• вместо 3 (PKW) – В, ВЕ
• вместо 3* (Bus) D, D1, DE, D1E
• вместо 4 (Kleinkrafträder) – АМ
• вместо 5 (Land- und forstwirt-

schaftliche Zugmaschinen) – L, T
Для водителей старого клас-

са  3 (легковые автомобили) 
здесь, кроме «букв и цифр», 
почти ничего не меняется. За 
исключением разрешения ис-
пользовать прицеп. Легкий при-
цеп, суммарным весом до 750 кг, 
разрешен каждому. Более тя-
желый прицеп – только после 
выполнения соответствующих 
маневров (езда с прицепом) 
на практическом экзамене. В 
новом классе это подтвержда-
ется дополнительной буквой Е, 
поэтому класс называется уже 
не В, а ВЕ. Но суммарный вес 
прицепа, по новым правилам, 
не должен превышать 3,5 т – ра-
нее дозволялось до 7,5 т.

Что до обмена прав, то си-
туация «неоднородная». Все 
права, выданные начиная с 19 
января 2013 года, имеют пят-

Обмен водительских прав – 
важная, хотя и нетипичная для 
Германии кампания, которая 
будет проводиться в течение 
нынешнего десятилетия. Изме-
нения в правах соответствуют 
третьей директиве Европей-
ского Союза об унификации 
классов вождения, принятой 
еще в 2006 году (2006/126/EG).

До настоящего времени в 27 
странах Европейского Союза 
и у близких к нему экономиче-
ских партнеров (например в 
Швейцарии, Норвегии, Лихтен-
штейне), действуют 110 форм 
водительских прав, в том числе 
с неодинаковыми системами 
деления на классы вождения. 
Столь огромное количество 
обусловлено тем, что почти в 
каждой стране имеют одно-
временное хождение права 
старые и новые, с различающи-
мися классами. Так, в немецких 
правах до 1999 года действова-
ли семь классов, от первого по 
пятый, с двумя дополнениями. 
Потом на европейском уровне 
стали вводиться новые допол-
нения, с буквенными обозначе-
ниями, в результате чего классы 
стали именовать буквенно-циф-
ровыми комбинациями. Подоб-
ным образом «усложнялись» 
классы и в других странах.

Теперь, с релизацией евро-
пейской директивы, этому раз-
нобою будет положен конец. 
Единые европейские права бу-

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРАВА: ОБМЕН И НОВЫЕ КЛАССЫ

надцатилетний срок годности. 
Их обмен на единые европей-
ские права будет производить-
ся по мере утраты годности.

Права, выданные ранее, 
обмениваются по двум схе-
мам – либо на основании года 
рождения владельца, либо на 
основании даты выдачи прав.

На основании ГОДА РОЖДЕ-
НИЯ обмениваются права, вы-
данные до 1999 года. Схема та-
кая:
• год рождения до 1953 – 
 обмен до 19.01.2033
• 1953-1958 – до 19.01.2022
• 1959-1964 – до 19.01.2023
• 1965-1970 – до 19.01.2024
• г.р. начиная с 1971 –  

до 19.01.2025

ВНИМАНИЕ! Родившиеся в 
1953-1955 гг. с правами, полу-
ченными до 1999 года, долж-
ны обменять их не позже 18 
января 2022 года!

На основании ДАТЫ ВЫДАЧИ 
обмениваются права, выдан-
ные начиная с 1999 года, по 
схеме:
• выдача в 1999-2001 гг. –  

обмен до 19.01.2026
• в 2002-2004 – до 19.01.2027
• в 2005-2007 – до 19.01.2028
• в 2008 – до 19.01.2029
• в 2009 – до 19.01.2030
• в 2010 – до 19.01.2031
• в 2011 – до 19.01.2032
• в 2012-18.01.2013 –  

до 19.01.2033
Новые европейские права 

также имеют ограниченный 
срок годности, то есть в даль-
нейшем будут подлежать ново-
му обмену. Они больше защи-
щены от подделок, облегчают 
процедуру дорожного контро-
ля, легче читаемы за границей.

Подробности:

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/

Artikel/StV/Strassenverkehr/besitzstand-und-

uebergangsregelungen.html

тельно. Сейчас оптовые постав-
ки оплачиваются из расчета 
94,05 евро за мегаватт-час. Две-
надцать месяцев назад было 
14,18 цента: более чем 500-про-
центный рост!

Успокоением может слу-
жить лишь тот факт, что после 
стагнации 2020 года, вызван-
ной длительными локдаунами, 
экономика Германии сделала в 
нынешнем году значительный 
рывок. Потребность в газе рез-
ко возросла (ведь промышлен-
ность – основной потребитель 
голубого топлива). Вслед за 
спросом подскочили и цены. В 
дальнейшем, если отрасли эко-
номики не будут заморожены 
вновь, темпы роста выровня-
ются. Тогда, возможно, «урав-
новесятся» и цены на газ.

А что делать сейчас? Потре-
бителям можно порекомендо-

вать сменить поставщика газа 
– если нынешний слишком 
задирает планку цен. Найти 
другого поставщика с заметно 
более низкими ценами, по-
жалуй, не удастся. Но в прин-
ципе, выгадать можно – если 
сравнивать тарифы разных 
компаний, например на том 
же портале check24.de или 
на verivox.de. Главное искать 
тарифы с гарантией сохране-
ния первоначально установ-
ленной цены на газ в течение 
года. Многие компании дают 
такие гарантии своим новым 
клиентам. Тогда, по крайней 
мере, можно обезопасить 
себя от дальнейшего повыше-
ния цен в 2022 году.

Подробнее:
https://www.check24.de/gas/

gaskrise/
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Курс евро по ЦБ на 22.11.2021  По просьбе читателей

1 евро = 
 0,84 фунта стерлингов (GB)
 1,05 франка (Schweiz)
 1,13 доллара (USA)
 2,82 рубля (Беларусь)
 30,01 гривны (Украина)
 84,21 рубля (РФ)
 95,34 сома (Кыргызстан)
 487,86 тенге (Казахстан)
 12.130,89 сума (Узбекистан)

МОДА С ЗОЛОТОЙ 
БУКВОЙ «М»

PORSCHE 
БЕЗ ДВУХ КОЛЕС

индексаций, как и в СССР, там 
не было, пенсии увеличивали 
в директивном порядке, пар-
тийными постановлениями, 
далеко не каждый год и даже 
не каждое десятилетие, с заве-
домым отставанием от реаль-
ного удорожания жизни). От-
мечается, что рывок будущего 
года – своего рода компенса-

Рекордно высокое увеличение 
месячных пособий обещано 
27 миллионам пенсионеров в 
Германии в наступающем году. 
Со второго полугодия в за-
падных федеральных землях 
пенсии будут увеличены на 5,2 
процента, в восточных землях 
еще резче – на 5,9 процента.

Об этом объявлено в докла-
де правительству, который 
предоставлен системой пенси-
онного страхования (Deutsche 
Rentenversicherung). В ФРГ по-
следний раз такой рост пенсии 
был отмечен в 1983 году (на 
5,59 процента). В другие годы 
проводились в основном стан-
дартные индексации на уров-
не инфляции. В восточных зем-
лях сопоставимый рост пенсии 
(на 5,95 процента) был недав-
но, в 2016 году – но до этого 
не отмечался никогда, да и в 
истории ГДР вряд ли найдешь 
что-то подобное (ежегодных 

РОСТ ПЕНСИЙ – ПОЧТИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ

Материалы подготовила Алина Урбах

ция за нынешний год, когда 
из-за финансовых трудностей, 
обусловленных пандемией, в 
западных землях пенсии были 
заморожены, а в восточных 
увеличены всего на 0,72 про-
цента, в то время как рост ин-
фляции превысил 4 процента.

Кстати, запрограммирован-
ный рост пенсий – тоже в сво-

ем роде следствие пандемии. 
В 2020 году из-за неоднократ-
ных продолжительных локдау-
нов произошел спад экономи-
ки. В 2021 – наоборот, подъем 
(локдаунов в основном избе-
гали). За десять месяцев с на-
чала года, благодаря росту 
заработков, взносы в пенсион-
ную кассу возросли почти на 4 
процента. Больше денег в кас-
се – больше можно передать 
пенсионерам.

К тому же, как мы уже со-
общали («НЗ» №  7 2021  г.), на 
размеры пенсии благотворно 
повлияет изменение формулы 
начисления. Однако вопрос 
о нормах повышения пенсий 
еще ждет своего окончатель-
ного решения.

https://www.mdr.de/
nachrichten/deutschland/

gesellschaft/rente-erhoehung-
fuenf-prozent-100.html

Новая модная коллекция 
одежды «золотого» бренда «М» 
шагает к потребителям. Первое 
предложение включает в себя 
34 вида верхней одежды и ак-
сессуаров: толстовки-худи с 
капюшоном (оригинальное на-
звание Hoodies), футболки, вя-
заные шапки (Beanies), дамские 
сумки, сумочки для мобильных 
телефонов, беспроводных на-
ушников и т.д.

Лейблом новой коллекции 
является золотая буква «М». Что 
она означает? То же самое, что 
и огромная золотая «М», возне-
сенная над городскими улица-
ми или стояночными комплек-
сами у автобанов: McDonald’s. 
Но в данном случае не ресто-
ран, а новый вариант демокра-
тической моды от крупнейшей 
сети быстрого питания.

Коллекция разработана со-
вместно с торговой сетью Snipes, 
 специализирующейся на оде-
жде уличного стиля – стрит-
стайл (Streetwear). Соответ-
ственно и макдональдовская 
коллекция «поддерживает» этот 
стиль. Впрочем, небольшая ее 
часть решена в стиле ретро, 
здесь доминируют класси-
ческие цвета Макдональдса: 
красный, зеленый и вышеупо-
мянутый золотой. Разработа-

ны также ярлычки-нашивки на 
одежду (Aufnäher) с изображе-
нием типичных продуктов Мак-
дональдса: котлет в булочках, 
картошки-фри в кулечках и т.п.

Макдональдс стал первой 
сетью быстрого питания с соб-
ственной коллекцией одежды. 
Но отнюдь не первой массовой 
торговой сетью, вступившей на 
эту стезю. До него свои коллек-
ции предложили дискаунтные 
сети Lidl и Aldi Nord. Правда, 
одежда продается не в обычных 
филиалах этих сетей. И далеко 
не столь доступна, как обычные 
супермаркетовские товары. И 
не по столь демократическим 
ценам. Например, лидловская 
коллекция обуви 2019 года 
(кроссовки-сникеры и купаль-
ные шлепанцы) была выложена 
в онлайн-шопах и разлетелась 
в считанные недели, а на аукци-
онных перепродажах в интер-
нете цены достигают 400 евро 
за пару. Коллекция одежды от 
Aldi Nord также труднодоступ-
на, кое-что можно найти в экс-
клюзивных магазинах Берлина, 
Лейпцига, Эссена, Гамбурга – но 
не в фирменных филиалах.

Мода остается модой. Она ку-
сается. Хоть от Кардена, хоть от 
супермаркета, хоть от Макдо-
нальдса.

Такой станет продукция хорват-
ской велосипедной фирмы 
Greyp Bikes, которую покупает 
компания Porsche.

Greyp Bikes выпускает трек-
кинговые и горные велосипеды 
с электромотором, которые, по 
замыслу изобретателя, долж-
ны «изменить мир». Да, мир 
изменится, когда народ станет 
ездить на велосипедах… от 
Porsche.

Заместитель главы Porsche 
Лутц Мешке подчеркнул, что 
е-байки станут продолжением 
фирменной линии на освоение 
электромобильности. Вот уже 
несколько лет Porsche является 
лидером в производстве гиб-
ридов с «двойной зарядкой». 
Это так называемые Plugin-

Hybride: автомобили с двумя 
моторами – внутреннего сгора-
ния и электрическим, при этом 
электромотор может подзаря-
жаться и от второго мотора, и 
от электроколонки. А модель 
Porsche Taycan 2019 года стала 
первым полным е-мобилем. 
Доля полных е-мобилей в об-
щем производстве будет воз-
растать. Ну а уж если «переса-
живаться на велосипеды» – то 
тоже на электрические.

Автопроизводителем уже 
представлены две модели: 
Porsche eBike Sport и Porsche 
eBike Cross. Соответственно 
различаются их профили: Sport 
для твердых дорог, Cross для 
пересеченной местности.
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ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ!
Шестое декабря – двойная дата 
в немецком календаре. День 
Святого Николая, Nikolaustag. 
И открытие елочных базаров. 
Это не то чтобы красный день 
календаря. А скорее красно-зе-
леный. Николойзе (Николаусы 
– Nikoläuse) в красных манти-
ях – и «елочки-елки – лесной 
аромат» за базарными ограда-
ми-времянками.

Ежегодно в Германии прода-
ют почти тридцать миллионов 
елок к Рождеству. Показатели 
продаж на удивление стабиль-
ны. В прошлом году было про-
дано 29,8 миллиона елок. По 
столько же – и в два предко-
ронных года. Десять лет назад 
продажный объем составлял 29 
миллионов штук. Еще за десять 
лет до этого – 28 миллионов 
штук. Можно сказать, что «елоч-
ная индустрия» это самая пла-
новая экономика в рыночной 
стихии, здесь все, так сказать, 
учтено и проконтролировано.

Удивительно при этом, как 
стабильность спроса сочета-

ется в Германии со стабиль-
ностью сохранения лесов. Кто 
живет рядом с лесом – не с го-
родским озеленением, а с на-
стоящим лесным хозяйством, 
тот не может не заметить рож-
дественских делянок с юными 
деревцами, предназначенны-
ми для очередного праздника. 
А рядом пробивается молодняк 
на месте прошлогодней выруб-
ки. Вырубка уже засажена, но 
крохотным елочкам еще расти 
и расти до «своего» праздника. 
При этом лес как таковой оста-
ется нетронутым.

Ну, видимо, в больших горо-
дах этого конвейера не замеча-
ют. Но свежая лесная красавица 
к празднику гарантирована ка-
ждому. А пластмассовых елок, 
этого «экологичного» изобре-
тения для защиты лесов от вы-
рубки в экологически чистой 
Германии, слава богу, почти не 
знают.

Есть под Дортмундом огром-
ный участок, ровнехонько по-
крытый юными красными пих-
тами. Отсюда разом берут 1700 

деревьев, чтобы сложить из 
них одно гигантское. Такое ком-
би-дерево ставят на Хансплац в 
центре города. Дортмунд уже 
более тридцати лет лидирует в 
«эстафете великанов». Именно 
здесь ставят самую высокую 
рождественскую елку в Герма-
нии. И как бы автоматически 
она является одной из самых 
высоких в мире. Иногда (напри-
мер, в 2018 году) – просто са-
мой высокой, без смягчающих 
добавлений.

Высота дортмундской мега- 
елки 45 метров, вес 40 тонн, 
размах составных ветвей по-
крывает площадь в 400 ква-
дратных метров. Число огней 
на елке – под две тысячи. Горят 
на ней и свечи, каждая почти в 
два человеческих роста. Вот где 
хватило бы места для постанов-
ки балета «Щелкунчик», дей-
ствие которого происходит, как 
известно, на елочных ветках, да 
еще и парочки голливудских 
блокбастеров в придачу!

Известны своими огромными 
рождественскими елками так-
же Рио-де-Жанейро, чья «ель 
на воде» тянется в высоту на 85 
метров (правда, она, как Эйфе-
лева башня, металлическая), 
Бухарест, Варшава, Лиссабон, 
Франкфурт, Нюрнберг, Берлин.

Но вообще, самая красивая, 
замечательная и высокая елка 
– та, что стоит у тебя дома!

А ЧТО ПОД ЕЛКОЙ?
Есть люди, коллекционирую-
щие колокольчики, но увы, не 
понимающие их смысла. За-

бавно видеть, как в коллекции 
рядом стоят колокольчик для 
бешерунга и нарядное альго-
йское ботало, которое вешают 
на шею корове, самостоятель-
но разгуливающей по альпий-
ским лугам.

Бешерунг – это, конечно, со-
всем другое. Многие верят в 
Вайнахтсмана, приносящего 
подарки, но немало и таких, 
для кого главная рождествен-
ская фигура это златовласый 
ангелочек, младенец Иисус, 
Christkindl, приносящий подар-
ки. Его принято изображать с 
колокольчиком в руках. Не-
заметно прилетит, разложит 
подарки под елкой – и звонит 
в колокольчик: заходите, раз-
бирайте! Дети бегут к елке, для 
них это самый волнующий миг 
Рождества – «обнаружение» 
подарков, Bescherung.

Есть любопытные регио-
нальные расхождения. Если, 
например, на юге Германии и 
особенно в Австрии большин-
ство детей верят в младенца 
Иисуса, то на севере, на восто-
ке и в центральных регионах 
Германии «перевешивает» все 
же вера в Вайнахтсмана.

Но как бы там ни было, коло-
кольчик для бешерунга есть 
почти в каждом доме. И на Рож-
дество он действительно звенит.

А что находят под елкой? За-
частую весьма прозаические 
вещи: конвертики с деньгами 
или гутшайнами. По статисти-
ке, это самый распространен-
ный подарок в Германии. Но 
чаще всего такую «скучную» 

С РОЖДЕСТВОМ!С РОЖДЕСТВОМ!

Рождество – семейный праздник. Не все об этом помнят. Сло-
жившийся в послевоенной Германии «школьно-производ-
ственный» цикл подбивает нас на отпускные поездки – раз 
все, и стар, и млад, на каникулах. Вот почему многие привыкли 
праздновать в пути, в чужих городах и странах, в отелях, кем-
пингах, палатках, на горной лыжне, в круизном лайнере. То, да 
не то!

Затянувшаяся пандемия поневоле возвращает к классиче-
скому празднованию Рождества – в домашних стенах, в семей-
ном кругу.

И самое время поговорить о традиционных домашних атри-
бутах праздника. От рождественской елки до колокольчика 
для приглашения к бешерунгу – поиску подарков под елкой.
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(однако желанную!) вещь полу-
чают взрослые. Большинство 
из них ни в Вайнахтсмана, ни 
в златоволосого ангелочка не 
верят. Но от подарков не отка-
зываются.

А сразу же на втором месте 
по распространенности – луч-
ший подарок, книги. И игруш-
ки. Тут уже «вступают в свои 
права» дети. Четверть торгово-
го оборота в предпраздничные 
дни приходится именно на кни-
ги и игрушки.

Компьютерные игры и обору-
дование, включая мобильные 
телефоны, одежда, парфюме-
рия, билеты на концерты, в теа-
тры и кино – все это тоже имеет 
место быть, но только в третью 
очередь.

СВЕЧКИ И ДВЕРЦЫ
Предвкушение рождествен-
ских подарков тоже облечено 
в счастливую материальную 
форму: маленькие подарочки, 
день за днем извлекаемые из 
Адвент-календарей.

Хотя, вообще говоря, Адвент- 
календари поначалу замыш-
лялись не для подарков, а 
для приучения детей к счету. 
Самые первые появились в 
середине XIX века. Это были 
самодельные миниатюрные 
«алтари» с дверцами, вешае-
мые на стенку. Каждый день 
дети открывали соответствую-
щие дверцы, а за ними видели 
картинку, обычно религиозно- 
нравоучительного содержа-
ния. Это был обычай проте-
стантских семей, широко рас-
пространившийся на севере 
Европы. В каких-то домах обхо-
дилось и вовсе без открывания 
дверец. Простейший вариант: 
24 штриха, нанесенные мелом 
на стену. Каждый день дети сти-
рали по штриху, подсчитывая 
дни, оставшиеся до Рождества.

В католических семьях цен-
тральный атрибут – это Krippe 
(Рождественский вертеп) с фи-
гурками Святого семейства, 
укрывшегося в сарае со скотом. 
Христос-младенец лежит в яс-
лях, рядом с ним фигурки Девы 

Марии и Иосифа, сверху рож-
дественская звезда, извещаю-
щая о приходе в мир Спасите-
ля. Композиция дополняется 
фигурками животных, а также 
пастухов и волхвов, пришед-
ших на поклонение. Все это, 
конечно, знакомо живущему 
в Германии – но как связано с 
Адвент-календарем? А вот как. 
К первому декабря родители 
раскладывали перед яслями 24 
соломинки. Каждый день дети 
убирали по соломинке, подсчи-
тывая оставшиеся до праздни-
ка дни.

На севере, а также в скан-
динавских странах предрож-
дественский счет принял 
форму свечи с «градуировкой» –  
24 риски под фитилем, соответ-
ствующие двадцати четырем 
дням времени Адвентов. Каж-
дый день зажигали свечку, и 
она прогорала до следующей 
риски. Так – до наступления 
праздника.

Выходит, Адвент-календарь 
исторически увязан и с рожде-
ственскими яслями, и с рожде-
ственским венком, чьи четыре 
свечки символизируют четыре 
Адвента – времени ожидания 
прихода Властителя (adventus 
Domini – явление Господа).

Но в нынешнем мире Адвент- 
календари это, конечно, и ожи-
дание подарков. От сладостей, 
извлекаемых детьми из-за две-
рец, до «взрослых» радостей. 
В последнее время стали мод-
ными креативные календари, в 
самых разных формах, вплоть 
до «пивного домика», из кото-
рого взрослое чадо извлекает 
каждый день по бутылочке пива 
очередного сорта. Даже для до-
машних любимцев есть свои ка-
лендари – для кошечек-собачек, 
вплоть до морских свинок и по-
пугаев.

СКОЛЬКО В ПРАЗДНИКЕ 
ДНЕЙ?

Канун Рождества – Heiliger 
Abend, или, по-русски, сочель-
ник – является, по сути, рабо-
чим днем, хотя у школьников 
каникулы, многие учреждения 

в этот день уже закрыты (и не 
только во время короны), а ма-
газины закрываются, как пра-
вило, до наступления темноты.
25 декабря во многих странах 
официальный праздничный 
день. А в Германии, Австрии, 
Нидерландах и Швейцарии ост-
ается праздничным и второй 
день Рождества, 26 декабря.

На этот день приходится 
и другой праздник: Степа-
нов день (Stephanstag, или 
Stefanitag), установленный в 
память о Стефане Первомуче-
нике (Stephani Protomartyris).

В православном календа-
ре его день приходится на 27 
декабря (9 января), когда в 
старой Руси было принято ста-
вить осиновые колья по углам 
двора, чтобы защитить дом и 
скотину от ведьм. Некоторые 
ставили колья еще и в курином 
закуте, чтобы птица тоже не по-
страдала от нечистой силы.

Вообще, Святой Стефан счи-
тается покровителем домаш-
него скота. Пастухи издревле 
были вольными людьми, про-
возвестниками, так сказать, 
индивидуального предприни-
мательства. Их нанимали на год 
сельские общины или отдель-
ные хозяева скота. Так вот на 
Руси нанимали пастухов имен-
но в Степанов день. Заключен-
ное соглашение обмывали с 
обоюдного вклада: пастух ста-
вил водку, а наниматель еду. 
Отсюда, видимо, пошли пари-
тетные застолья: ваша выпивка, 
наша закуска.

В Германии в некоторых ре-
гионах, например в Мюнстер-
ланде или в Ольденбурге и его 
окрестностях, до сих пор со-
хранился обычай, называемый 
Stephanus-Steinigen: 26 декабря 
мужчины после богослужения 
в кирхе идут в пивную, поло-
жив камень в карман (благо что 
не за пазуху). Хозяин заведе-
ния периодически восклицает: 
«Бросайте камни!» Тут надо вы-
нуть свой камень и положить 
на стойку. За него получишь 
бесплатную выпивку. Нет кам-
ня – глотай слюну.

Как это связано со Стефаном 
Первомучеником? Напрямую. 
Но не через выпивку, а через 
камни. Его, кстати, принято изо-
бражать с камнем в руке или 
даже на голове.

Почитаемый церковью как 
святой архидиакон, Штефан 
(Стефан, Степан) был, можно 
сказать, уличным проповедни-
ком. Он проповедовал учение 
Христа в четвертом десятилетии 
новой эры, принадлежа к тем 
апостолам от семидесяти, кото-
рые, кроме двенадцати апосто-
лов (учеников Христа), первыми 
несли новую веру в народ.

За эту веру он и пострадал. Суд 
Синедриона приговорил его к 
побитию камнями, что было ис-
полнено неиствующей толпой. 
Таким образом он стал первым 
христианским мучеником. Тут, 
конечно, надо уточнить: пер-
вый мученик – Христос. Но если 
Христа укоряли в том, что он-де 
выдавал себя за царя иудейско-
го и призывал разрушить Храм, 
то Штефана впервые обвинили 
и казнили за приверженность 
Христову учению. За убеждения!

Но вообще, в церковном ка-
ноне, основанном на рассказах 
евангелиста Луки о страстях 
Христовых и мученичестве Ште-
фана, много параллелей. Казнь 
Штефана это как бы реинкарна-
ция распятия Христа. Христос 
молился за своих мучителей: 
«Прости их, Отче, ибо не веда-
ют, что творят». И Штефан поч-
ти теми же словами молился за 
своих мучителей: «Господи, не 
вмени им греха сего!» Свою мо-
литву он обращал Христу.

Два соседствующих дня в 
праздничном календаре как 
бы напоминают о полном зем-
ном пути Христа, от рождения 
до мученической смерти и вос-
кресения.

Ну а нам предоставлено вре-
мя, вырванное из будничной 
суеты, чтобы очередной раз 
об этом вспомнить и задумать-
ся, чтобы оглянуться на себя, 
чтобы выразить любовь своим 
близким.

Елена Шлегель
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ЛЕГЕНДА STILLE NACHTЛЕГЕНДА STILLE NACHT
«Мело, мело по всей земле». 
И вдобавок к снежной буре в 
кирхе альпийского городка 
Оберндорфа сломался орган. 
Вот с каких недоразумений 
порой начинается сказка. 
Если всю атмосферу немец-
кого Рождества свести к про-
стому звукоряду, то получится 
мелодия песни Stille Nacht.
«Ночь тиха».

По мнению многих, это музы-
кальная формула Рождества. 
Она сама – как сказка, завора-
живающая простотой и непе-
редаваемой глубиной. Простая 
мелодия – но действует уми-
ротворяюще. Она успокаивает, 
как лекарство против лихорад-
ки. Буквально останавливает 
на бегу любого заполошного 
торопыгу. Известны случаи, 
когда она останавливала воен-
ные действия. 

Первое братание немецких, 
французских и шотландских 
солдат в мировую войну про-
изошло рождественской но-
чью 1914 года под песню Stille 
Nacht, которую пел в передо-
вом окопе 130-го полка Пятой 
армии оперный тенор Вальтер 
Кирххоф. Его, сугубо мирного 
человека, выдернули со сцены 
Берлинской придворной опе-
ры, где он исполнял заглавную 
партию в премьерной поста-
новке «Парсифаля», и постави-
ли под ружье. Ну, не совсем под 
ружье – скорей под грозные 
очи военачальников: опреде-
лили ординарцем к команду-
ющему Пятой армией крон-
принцу Вильгельму. И аккурат 
в сочельник певец-ординарец, 
доставляя какое-то распоряже-
ние командиру 130-го полка, 
попал на передовую. Здесь он 
не смог не совершить того, что 
всегда делал в этот праздник. 
Встал во весь рост перед бруст-
вером, откашлялся и затянул 
чистым голосом, обращаясь к 
звездном небу:

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh…

Слушая песню, немцы, фран-
цузы, шотландцы выбрались из 
окопов и, смешавшись в общую 
группу на линии фронта, долго 
аплодировали певцу, вызывая 
на бис. И тот, встав на бруствер, 
спел песню еще раз.

Без малого сто лет спустя 
французский режиссер Кри-
стиан Карион снял фильм 
Joyeux Noёl («Счастливого Рож-
дества!»), посвященный этому 
событию. По фильму, команду-
ющий армией, узнав о брата-
нии, взбеленился и велел на-
казать участников, после чего 
перенаправить батальон, чьи 
солдаты ударили по рукам с 
французами, на другой участок 
фронта. Наказанием подвер-
глись и участники с француз-
ской стороны.

На самом деле Вильгельм, уз-
нав о происшествии, проявил 
понимание. Батальон действи-
тельно был переформирован, 
но никого не наказали. Позже 
Вильгельм писал: «В горькой 
реальности окопной войны, 
полной скрытой угрозы, рож-
дественская песня подейство-
вала как чудо, пробросив мо-
сты от человека к человеку».

Да, чудо.
Слова песни написаны так, 

что ни одно не подвинешь, не 
заменишь. К сожалению, нет 
удачного перевода на русский 
язык. Наверное, поэтому пес-
ня не очень известна в России. 
Хотя она включена в литургиче-
ские песнопения Русской пра-
вославной церкви. «Ночь тиха, 
ночь свята, в небесах горит 
звезда». По форме правильно 
– но не трогает. Да и ударения 
приходится ломать. Что же до 
внелитургических песнопений, 
то на русском языке ее крайне 
редко услышишь по телевизо-
ру или по радио. Практически 
никогда – в застолье.

С другой стороны, Stille Nacht 
переведена на 320 языков. Нет 
на земле живого языка, на ко-
тором она не звучала бы. Даже 
на мертвые языки переведе-
на (латынь, древнегреческий 

и пр.) Даже на искусственные. 
Например, на клингонский – 
специально созданный в 1984 
году по заказу киностудии 
Paramount язык, на котором 
заговорили клингонцы, ино-
планетяне из бессмертной ки-
нофраншизы Star Trek («Звезд-
ный путь»). Трудно сказать, 
изящней ли клингонский ва-
риант Qath'lo! MajQa пример-
но так же звучащего варианта 
на земном языке маори. Но у 
народа маори с его невероят-
ным диалектным дроблением 
есть семь вариантов перевода 
песни. Можно выбирать! А на 
одном из немецких диалектов, 
фризском, – шесть вариантов. 
Да что там, на английский пес-
ня переведена в сорока вари-
антах! На литературном немец-
ком «канонизирован» единый 
вариант, сокращенный против 
оригинальной редакции. Хоть 
чуть-чуть освоив немецкий, 
разминуться с песней Stille 
Nacht невозможно. А познако-
мившись с ней – непременно 
влюбишься.

Двадцать с лишним лет назад 
мы в Ташкентском отделении 
Гете-института всей группой 
взялись разучивать ее к празд-
нику. Один студентик обещал 
подтянуть музыкальное сопро-
вождение. И подтянул какой-то 
электронный клавишник. Ему 
вручили ноты. Он воткнул вил-
ку в розетку, но инструмент не 
включился. «Где-то здесь долж-
на быть кнопка Power,» – про-
бормотал горе-музыкант. Всей 
аудиторией мы искали кнопку. 
Не нашли. Решили репетиро-
вать а-капелла. И отважно спе-
ли потом на праздничном вече-
ре. Ничего, не опозорились.

Она удивительно легко по-
ется. В этом ее главная магия, 
разгадка ее происхождения. 
Она как сказка – скоро и легко 
сказывается. А сказка начина-
ется порой с недоразумения.

Итак, в кирхе Святого Нико-
лая в городке Оберндорфе под 
Зальцбургом сломался орган. 
Близилось Рождество 1818 
года. Священник Йозеф Мор с 
тоской размышлял о том, что 

праздничное богослужение 
пройдет без исполнения при-
хожанами рождественских 
гимнов. Порывшись в ящиках 
рабочего стола, он извлек на 
свет лист с рождественским 
стихотворением, которое напи-
сал пару лет назад. Перечитал. 
Хороший стих, светлый. «Jesus 
der Retter ist da, Jesus der Retter ist 
da!» Но до гимна не дотягивает. 
Да и какой может быть гимн с 
умолкшим органом?

Мор позвал церковного ор-
ганиста, Франца Ксавера Грубе-
ра, сына ткача с удивительным 
музыкальным дарованием.
– Придумай музыку к этим сло-
вам, – попросил он, – но толь-
ко такую, чтобы песню можно 
было петь под гитару.

Грубер уже к вечеру подо-
брал мелодию, которая с уди-
вительной легкостью ложи-
лась на немудреные гитарные 
аккорды. И с вечерней мессой 
в кирхе Святого Николая состо-
ялось первое в католическом 
мире духовное песнопение 
под гитару.

Это еще не конец сказки. По-
сле праздника в Оберндорф 
приехали механики чинить ор-
ган. Между делом переписали 
слова и ноты песни, попавшие-
ся им на глаза. Увезли с собой. 
И через некоторое время вся 
Австрия, вся Бавария стали рас-
певать Stille Nacht. А там и все 
немецкие земли. А там и Евро-
па. А вслед за ней Америка с Ав-
стралией и с Южной Африкой.

Но с авторством песни прои-
зошло недоразумение. Ее соз-
дателей никто не знал. Счита-
лось, что песня народная. Или 
что ее сочинил Йоганн Гайдн, 
младший брат прославленного 
композитора Йозефа Гайдна. 
Авторство удалось установить 
лишь в середине XIX века, че-
рез несколько лет после смер-
ти Йозефа Мора и за несколько 
лет до смерти Франца Ксавера 
Грубера.

Кирха Святого Николая не-
сколько раз сильно пострадала 
от разлива Зальцаха и в 1913 
году была снесена. Но в Оберн-
дорфе построили часовню, 
которую назвали Stille Nacht, в 
память о «рождественском ро-
ждении рождественской пес-
ни».

Саму же песню в 2011 году 
включили в список нематери-
ального культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Андрей Гончаров

Часовня Stille Nacht в Оберндорфе
Фото: Википедия, обществ. дост.

10 • ДЕКАБРЬ 2021 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...



МОЛИТВА ПАМЯТИМОЛИТВА ПАМЯТИ
Уже тридцать лет 30 октября в 
России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. 
Официально он был установлен 
еще в 1991 году. В этот день в Рос-
сии вспоминают людей, которые 
стали невинными жертвами мас-
совых репрессий: расстрелянных, 
раскулаченных, сосланных, по-
гибших в лагерях и спецпоселе-
ниях.

В России едва ли найдется се-
мья, по которой не прокатилось 
бы «красное колесо» террора. 
Гонениям подвергались не про-
сто отдельные люди, но и целые 
народности, сословные группы, 
профессиональные сообщества, 
люди разных возрастов, полити-
ческих и религиозных взглядов, 
люди с мировым именем. Сколько 
их было, и как много имен оста-
лись навсегда похоронены под 
лагерной пылью? А ведь за каж-
дым именем стоит человеческая 
судьба.

В этом желании не предавать 
забвению имена сотен и тысяч со-
отечественников десять лет назад 
в России родилась инициатива 
«Молитвы памяти» – молитвен-
ного поминовения невинно осу-
жденных, пострадавших и убиен-
ных в годы советских репрессий. 
Акция «Молитва памяти» распро-
странилась на десятки городов в 
России и за ее пределами. О важ-
ности церковного поминовения 
жертв репрессий высказалась 
Русская православная церковь, 
которая благословила «соверше-
ние заупокойных богослужений 
о всех православных христианах, 
безвинно богоборцами убиенных 
или безвинно пребывавших в за-
ключении».

В 2017 году, в год столетия Ок-
тябрьской революции, за которой 
и последовали страшные десяти-
летия советской диктатуры, «Мо-
литва памяти» впервые соверши-
лась в Германии.

В этом году она прошла в Берли-
не, Йене, Мангейме.

В Йене «Молитва памяти» про-
ходила уже в третий раз. После 
небольшой поминальной молит-
вы любой желающий мог подойти 
к микрофону и прочитать имена 
репрессированных родных и зна-
комых. Или просто незнакомых 
людей…

Фолькман Дмитрий, 43 года. 
Преподаватель строительного 
техникума. Расстрелян 19 сентяб-
ря 1937 года.

Walter Georg Alex, 51 Jahre 
alt. Gestorben am 30.04.1946 im 
Sowjetischen Speziallager Nr.2 in 
Buchenwald.

В этом году читались имена нем-
цев, пострадавших от советских 
преследований в специальном 
лагере №2 в Бухенвальде, а также 
имена российских немцев из кни-
ги памяти Омской и Томской обла-
стей, которые были насильствен-
но выселены в Сибирь. «Я пришла 
на молитву памяти впервые три 
года назад, потому что мне инте-
ресна история моих стран, моего 
народа, моей семьи. А еще, я ду-
маю, не у всех пострадавших есть 
те, кто о них молится. Поэтому за 
них могу помолиться я. В целом 
это очень глубокое и трогатель-
ное мероприятие, и для меня, не 
побоюсь этого слова, честь в нем 
участвовать», – отметила одна из 
участниц молитвенного чтения.

«Молитву памяти» в Йене пред-
варял круглый стол, проведение 

которого уже становится доброй 
традицией в Германии. В этом 
году он проходил во второй раз и 
был посвящен теме «Противосто-
яние политическим репрессиям в 
Советском Союзе и ГДР: опыт, вос-
поминания, освобождение». Ор-
ганизаторами выступил русский 
православный приход Йены в 
сотрудничестве с Центром иссле-
дования примирения Йенского 
университета имени Шиллера. В 
центре обсуждения были личные 
воспоминания людей, которые 
на собственном опыте пережили 
репрессивные методы режима, 
а также рассказ об опыте духов-
ного сопротивления XX века как, 
например, немецкого богослова 
Дитриха Бонхеффера и право-
славной святой матери Марии 
(Скобцовой).

Священники, свидетели и ис-
следователи собрались вместе, 
чтобы поразмышлять над вопро-
сами о том, какие избрать пути, 
чтобы не становиться активно или 
пассивно частью тоталитарной 
системы? Каковы пути мирного 
сопротивления ей и где границы 
терпения зла? Опыт жизни героев 
круглого стола опровергает миф о 
сууществовании периодов, когда 
человек не может жить достойно, 
по совести: «А что я мог сделать?».

В революционной Анапе Елиза-
вета Пиленко (будущая мать Ма-
рия) с риском для жизни спасала 

соотечественников от расправ 
большевиков, защищала куль-
турные ценности от разорения. 
В оккупированном Париже мать 
Мария организовала комитет по-
мощи бежавшим из лагеря воен-
нопленным, спасала еврейских 
детей, помогала семьям заклю-
ченных.

Рюдигер Грунов – писатель и 
свидетель гонений в ГДР. В конце 
50-х годов еще студентом он был 
приговорен к шести с половиной 
годам заключения за связь со сту-
денческой группой из западного 
Берлина, распространение листо-
вок и борьбу за свободные выбо-
ры. После освобождения – борь-
ба за возможность продолжить 
учебу, восстановиться в универ-
ситете и даже выехать в Чехосло-
вакию. Однако он не переставал 
оставаться оптимистом и никогда 
не мирился с неправдой. «Я дей-
ствительно крайне редко испыты-
вал ненависть к людям, которые 
мне причинили боль и вред. Я 
думаю, это связано с нашей хрис-
тианской верой. Я смог простить, 
даже если была причинена очень 
сильная боль. Нужно было поло-
жить конец [распространению 
зла]», – заключил Рюдигер Грунов.

Рита Ритчер, Падерборн

Больше информации  
о «Молитве памяти» можно узнать на 

сайте https://molitvapamyaty.ru

В год Достоевского общество МИР показало свою литератур-
но-музыкальную композицию «Знаток души человеческой». 
Прошло это мероприятие 11 ноября, в день, когда 200 лет тому 
назад родился Федор Михайлович.

В вечере, прошедшем в мюнхенском культурном центре 
Seidlvilla, участвовали русские и немецкие актеры и музыканты. 
Получилось очень трогательно и сердечно.

Достоевского любят и чтят в Германии. Публики – в большин-
стве немецкой – оказалось так много, что кому-то пришлось от-
казать: в зале не было свободных мест.

Театральные сцены сменялись музыкальными номерами. 
Немецкий актер Клаус Мюнстер рассказывал о непростой жиз-
ни писателя, а его коллега, Юлия 
Шмальброк, говорила о роли музыки 
в жизни и произведениях писателя.

Одним из его самых любимых ком-
позиторов – помимо Моцарта и Бет-
ховена – был Михаил Глинка, с кото-
рым Достоевский был лично знаком. 
Пианистка Анна Сутягина велико-

ДОСТОЕВСКИЙ В МИРе
лепно исполнила несколько 
произведений Глинки – в их 
числе ноктюрн «Разлука» и 
«Прощальный вальс».

Немецкая актриса Карин 
Вирц читала отрывки из пи-
сем жены и верной подруги 
гения, Анны Григорьевны, 
полные любви и тревоги за 

мужа и беспокойства за будущее семьи. Она вела зрителя по 
нелегкому периоду в жизни Достоевского – времени, когда он 
находился за границей и поддался азарту игры в казино.

Финал вечера был захватывающим – вокалистка Светлана 
Прандецкая блестяще исполнила знаменитые русские роман-
сы. Публика ликовала!

И исполнителям, и зрителям казалось, что дух Федора Михай-
ловича был в этот праздничный вечер с ними в зале.

Финансовую поддержку в проведении вечера оказал МИД 
Германии.

Елена Вайх, фото автора
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ХАРЛАМПИЙ ОРОШАКОВ: ХАРЛАМПИЙ ОРОШАКОВ: 
«МОЯ РОДИНА – ЭТО МОЕ ИМЯ»«МОЯ РОДИНА – ЭТО МОЕ ИМЯ»

– Харлампий Георгиевич (по-
звольте обратиться так), в 
вашей биографии написано: 
австрийский художник и пуб-
лицист, родившийся в Бол-
гарии. В Берлине и вообще в 
Германии вас считают самым 
модным и известным совре-
менным немецким художни-
ком. Известны такие ваши 
высказывания о себе: стран-
ствующий космополит русско-
го происхождения. Так кто вы 
по национальности? Или у вас 
нет национальности?
– Моя родина – это мое имя. 
Я вéнец, гражданин Австрии, 
живу то в Берлине, то на Лазур-
ном Берегу, то в Вене. У моей 
семьи есть русские предки, и 
благодаря моим родителям, 
особенно отцу, любовь к нашим 
корням и нашей православной 
вере – нечто само собой разу-
меющееся.

– Да, при всем космополитиз-
ме и генеалогической сме-
шанности обращает на себя 
внимание ваша тяга к русским 
корням. Некоторые вещи зву-
чат как легенда, например, 
указание на княгиню Волкон-
скую как одну из ваших «пра-
прапра…» или на двоюрод-
ного деда – белогвардейского 
офицера, чьи дневники легли 
в основу «Тихого Дона».
– Легенды указывают на реаль-
ную основу. Кира Волконская, 
урожденная Петкевич, умерла 
в 1995 году в Москве. Ее отец, 
Георгий, был вице-губернато-
ром в Казани. Он приходился 
двоюродным братом моему 
деду, Харлампию Гаврииловичу 
Орешакову, который стал гра-
доначальником Софии и чле-
ном президиума Демократиче-
ской партии.

Моя прабабушка Милица, 
урожденная Петкевич, жена 
Гавриила Харлампиевича Оре-
шакова, происходит из извест-
ной русской династии дипло-
матов, ее дядья в середине 
XIX века во времена так назы-

ваемого Восточного вопроса 
(комплекс международных 
противоречий, связанных с 
борьбой балканских народов 
за освобождение от османско-
го ига – Е.Ш.) сыграли заметную 
роль. Дмитрий, старший, был 
секретарем князя Горчакова 
в Санкт-Петербурге, Констан-
тин был российским генераль-
ным консулом в Дубровнике 
и влиятельным советником 
черногорского князя Данилы. 
Еще один их брат, Андрей, был 
генеральным консулом в Фиу-
ме (нынешняя хорватская Ри-
ека – Е.Ш.), отец Милицы был 
комитом (градоначальником) 
Рущука (болгарский порт на 
Дунае, ныне город Русе – Е.Ш.) 
и управлял имениями в Бесса-
рабии.

Происхождение Киры – по 
линии Дмитрия. Она вышла за-
муж за баритона Белградской 
оперы князя Михаила Волкон-
ского, в 1931 году в Париже. 
Именно в этом году мой прадед 
стал почетным гражданином 
Парижа, а вскоре пышно от-
праздновал свой день рожде-
ния в Софии, на празднике 
присутствовали и другие Пет-
кевичи. Борис Петкевич и его 
жена Ольга, урожденная Набо-
кова, сестра писателя Владими-
ра Набокова, еще в 1923 году 
сбежали в Прагу, и там почти 
сразу родился их сын Ростис-
лав. Впоследствии Борис бежал 
от Красной армии в Англию, где 
умер в 1962 году. Другая родня 
моего прадеда также спасалась 
от наступления Красной армии 
в 1944 году и была развеяна 
ветром. Старшая сестра пра-
деда, Ольга, бежала с мужем 
Родионом Константиновичем 
Рудановским из Молдавии в  
Буэнос-Айрес, где их дочь вы-
шла замуж за Хаика Артамьяна. 
Мой отец Георгий видел его 
лишь однажды, когда после 
развала Советского Союза тот 
посетил отца в Вене по дороге 
в Молдавию, где хотел заявить 
права на фамильную собствен-

ность. Ну а Константин Руда-
новский, гвардейский генерал 
и герой русско-турецкой вой-
ны 1877-78 годов, бесслед-
но исчез, не оставив никаких 
документов, указывающих на 
права владения.

Старший Георгий оставался в 
фамильном имении Орошанка 
под Елизаветградом Херсон-
ской губернии. Он примкнул 
к отряду двоюродного брата 
есаула Харлампия Ермакова и 
пропал в буре революции. Мой 
прадед много лет разыскивал 
его следы через Красный Крест.

Харлампий Ермаков, мой 
двоюродный дед, – легендар-
ная фигура, на чьих записках, 
согласно Брайану Мерфи, изда-
телю дополненного и снабжен-
ного критическими коммента-
риями варианта отмеченного 
Нобелевской премии романа 
«Тихий Дон», основываются как 
личностные, так и военно-исто-
рические детали книги Шоло-
хова. Харлампий Ермаков стал 
прообразом главного героя 
романа, Гришки с хутора Татар-
ского. Как командир Первой 
кавалерийской дивизии Дон-
ской армии атамана Африкана 
Богаевского он воплощал «луч-
шие черты казачества». Кава-
лер четырех Георгиевских кре-
стов был в 1927 году вместе со 
своими офицерами расстрелян 
в чистом поле. Шолохов всю 
жизнь скрывал источник свое-
го произведения. Моему отцу 
в конце концов удалось раз-
добыть секретные документы, 
посвященные жизни и предпо-
лагаемым обстоятельствам ги-
бели есаула. По этим вопросам 
отец состоял в переписке с му-
зеем казачества в Голландии.

Все это постоянно доноси-
лось до моего слуха, хотя в те 
времена меня больше интере-
совали Джими Хендрикс и Led 
Zeppelin. Боюсь, что сейчас я 
таким же образом «напрягаю» 
своих детей, но вопрос, инте-
ресно ли им это, пусть они за-
дают себе сами.

– История вашего детства и 
юности, бегства семьи из Со-
фии в Вену – это сюжет захва-
тывающего приключенческо-
го романа…
– Я рос в маленьком доме 
Угринов, моих предков по ма-
теринской линии, в местечке 
Красно Село под Софией. Это 
был простой дом. Маленький 
сад. Кудахтали куры у развалин 
фабрики моего деда Гударов-
ского. При царе фабрика, про-
изводившая шоколад и другие 
сладости, входила в десятку 
самых крупных предприятий 
на Балканах. Моя бабушка Ми-
лена из рода Макрии, упомяну-
того в оде Байрона «Афинянке 
– на прощание», рассказывала 
мне македонские сказки, пела 
задушевные славянские пес-
ни и тайком отмечала со мной 
православные праздники. На 
открытых судебных процессах 
после 1944 года мой дед Хар-
лампий и крестный моего отца 
Георгия, бывший министр вну-
тренних дел Александр Гирги-
нов, были объявлены врагами 
народа и пропали в двух самых 
мрачных лагерях того времени, 
Белине и Кузиане.

Мой отец был поражен в 
правах и не смог закончить 
инженерного образования, а 
мать как дочь «эксплуататоров 
народа» закончила юридиче-
ское образование под непре-
рывным надзором органов. 
Для меня, тем не менее, это 
было замечательное время в 
дедовском доме, полное тепла 
и заботы. Однако когда я по-
шел в детский сад имени Мак-
сима Горького, там постоянно 
слышал, что меня необходимо 

«Лица границы» – художественная выставка с таким названием проходит в Каннах, но, в сущ-
ности, она близка многим из нас, на Севере Европы. Необычность и даже сенсационность ее 
материалов подкреплены сенсационной необычностью автора, художника Харлампия Оро-
шакова. В его судьбе скрещено немало параллелей – то есть линий, которые по определению 
сходиться не могут. Писатель Владимир Набоков и «Тихий Дон», лорд Байрон и узники бол-
гарского Гулага – как это может совпадать на генеалогическом стволе?! Попросим рассказать 
самого художника.

Харлампий Орошаков
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вырастить полезным членом 
общества. Наверное, поэтому 
я испытываю здоровое недове-
рие к любой форме политико- 
идеологического воспитания.

Когда мне исполнилось пять 
лет, я был внезапно вырван из 
этого мира, оказался в вагоне, 
из которого вышел в городе 
под названием Белград, где 
меня встречал дядя Миоград, 
единокровный брат моего 
отца. Оттуда я вскоре попал в 
Вену, точнее в лагерь для пере-
мещенных лиц Трайскирхен. В 
отличие от отца, бегло говорив-
шего по-немецки и по-фран-
цузски, я оказался безъязыким, 
потерялся в череде сменяемых 
школ, ни одну из которых не 
окончил. Мой отец, гениаль-
ный математик, закончил ин-
женерное образование в Вене, 
а через год мы получили ав-
стрийское гражданство. В 1968 
году отец основал металлур-
гическое предприятие Oro-Tor 
(Oroschakoff-Torstahl), немного 
позже B.V.B. Gesmbh (Baukasten 
vorgefertigter Bauelemente) и 
каждый год патентовал новое 
изобретение, пользовавшееся 
мировым спросом. Ну а я таким 
образом пережил и темные, и 
светлые времена.

– Много европейских городов 
сыграли важную роль в ва-
шей судьбе: София, Белград, 
Вена, Мюнхен, Кельн, Канны, 
Берлин. Особым рядом стоят, 
конечно, Святая гора Афон 
и остров Патмос. А в каком 
городе вы чувствуете себя 
по-настоящему дома?

– По-настоящему уютно я чув-
ствую себя в нашем доме на 
юге Франции. Мои родители 
еще в 1968 году избрали вто-
рой крышей Канны, полагаю, 
под романтическим влияни-
ем старых аристократических 
традиций. Вена остается моим 
городом, детство, юность, пер-
вые опыты художественного 
творчества и все, что с этим 
связано, отпечатались во мне, 
но и напитали мои критиче-
ские чувства. 

Мюнхен – город, где я пер-
вый раз женился, в 1986 году. 
Там родились мои дети Мария 
Калина и Георгий. В Мюнхене я 
завершил свои «венские годы» 
и ступил на длинный путь к 
«поствизантийской Византии». 
Здесь я впервые создал образ 
патриаршего креста, породив-
ший немало заблуждений.

В Берлине я повстречал мою 
большую любовь Диану. Здесь 
мы поженились, здесь роди-
лись и крещены в православии 
наши дети Дара Милица и Гав-
риил.

Белград это часть моей семьи. 
Моя бабушка Дара, урожден-
ная Ристич, внучка регента, 
премьер-министра и министра 
иностранных дел Иована Рис-
тича, основала там большую 
семью, к которой принадлежат 
брат моего отца, дядя Миоград, 
и сестра, тетя Надежда.

Особую роль играет, конеч-
но, гора Афон, куда я регуляр-
но совершаю паломничества с 
моим родственником Алексан-
дром Раром и с детьми, – это 
очищающая купель!

– Известны ваше участие в 
акциях протеста 70-х годов, 
приверженность контркуль-
туре как разрушительнице 
капиталистических устоев. 
Чувствуется, что капиталисти-
ческое мироустройство вас не 
устраивает, по крайней мере 
как художника. Так чем, по 
нынешним ощущениям, яви-
лось ваше бегство из мира со-
циализма в мир капитализма? 
Дорогой в царство свободы? 
Или перемещением от одной 
несвободы к другой?
– Не надо забывать, что в пя-
тилетнем возрасте я еще не 
мог опираться на какой-либо 
идеологический фундамент, 
сопоставления такого рода 
могли отразиться на мне лишь 
позже. Ну а движение протеста 
70-х годов в Вене было в значи-
тельной мере связано с сексом, 
наркотиками и рок-н-роллом, 
гораздо меньше с моралью или 
борьбой за равенство полов. 
Как сказал Альбер Камю, «до-
бронравный и проповедую-
щий справедливость когда-ни-
будь начнет сечь головы».

– Вас называют аристокра-
том, денди. У вас аристокра-
тическая семья. Ваша супруга 
– представительница старин-
ного немецкого дворянского 
рода. Вместе с тем – контр-
культура, то есть вызов ис-
теблишменту, в каком-то смыс-
ле контр аристократизм. Как 
это уживается в одной лично-
сти?
– История дома Хараламов –
Орешак восходит ко временам 

Ивана III (XV век), к византийско-
му беженцу Харалампию Гаври, 
ставшему игуменом Спасо- 
Елеазаровского монастыря под 
Псковом. В Великом Новгороде 
начинается собственно исто-
рия рода, имя которого свя-
зано с названием замка Оре-
шак (Орешек) на ладожском 
острове Орехово. С боярином 
Орешко вступают мои предки 
(в 1552 году) на политическую 
арену. Другой пример: Иван 
Хараламов Орешек, участво-
вавший в качестве переводчи-
ка в дипломатической миссии 
князя Трубецкого при дворе 
курфюрста Бранденбургского 
накануне Великой Северной 
войны. Примечательна также 
роль моего прапрадеда Гаври-
ила, работавшего вместе с Ива-
ном Аксаковым в Московском 
славянофильском комитете, а 
потом по зову князя Черкас-
ского участвовавшего в созда-
нии Болгарского княжества, в 
котором он был прокурором, 

Alright, Mama Dada (1), 2017 Acryl auf Samt, 
80 x 63 cm

Doppelkreuz Berlin 4, 2015
Pigment, Lackstift auf Leinwand 250 x 200 cm

Харлампий с супругой графиней 
Дианой фон Хоэнталь и Берген
Фото: © Christina Prinzessin Lobkowicz

Apotheose der slawischen Nation, 1996
Kelim, nach einem Entwurf von Haralampi 
G. Oroschakoff gewebt, ca. 220 x 150 cm
Installation MEM Cannes, Visages des 
frontiers, 2021/2022
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хранителем государственной 
печати, дважды возглавлял 
министерство юстиции. Все 
они были слугами царю и мно-
гонациональному отечеству. 
Наша фамилия до начала XIX 
века звучала как Орешек, пока 
мой прапрадед под влиянием 
панславизма не добавил окон-
чание «ов». Латинские вариан-
ты Oreschak или Oroschak вос-
ходят к тому, как названо наше 
родовое гнездо в знаменитых 
«Записках о Московии» Сигиз-
мунда фон Герберштайна (ди-
пломата Священной Римской 
империи в XVI веке – Е. Ш.). Это 
и было взято за образец напи-
сания фамилии при оформ-
лении заграничного паспорта 
моему деду, в принятой в те 
времена форме, с удвоенным f 
на конце.

Поскольку вы назвали и мою 
жену, ее род – графы Хоэнталь 
и Берген – также известен ди-
пломатами и министрами в Ко-
ролевстве Саксония. Одна из 
ее прапрабабушек, принцесса 
Сайн-Витгенштейн-Берлебург, 
состояла гофдамой при рус-
ской императрице.

Ну а вообще, каждый мысля-
щий человек ищет в сохраняе-
мом багаже прошлого пустые 
места, чтобы заполнить их на-
стоящим. Новое никогда не бы-
вает напрасным.

– О вас говорят как о воссозда-
теле традиции иконописи. Из-
вестны, однако, и ваши прово-
кационные инсталляции типа 
писсуара на городской улице. 
Иконопись призывает чело-
века к примирению. С богом, 
с ближними, с самим собой. А 
вызов есть вызов. Так чего же 
больше в вашем творчестве –
вызова или примирения?
– Как и Антонен Арто (фран-
цузский писатель, драматург и 
новатор театра – Е.Ш.), я испо-

ведую принципы самоотчуж-
дения. Поэтому не колеблясь 
привлекаю разные правды, ко-
торые противоречат друг дру-
гу, и противоречу им. Я остаюсь 
собственным противником в 
непрерывной мировой войне 
с самим собой. Недаром го-
ворится, что искусство это ду-
ховная дисциплина, это взгляд 
на мир индивидуума, который 
ищет форму, чтобы отобразить 
свое видение наиболее адек-
ватно.

И потом я не активист, в моих 
работах не надо искать ложных 
примирений или призывов – к 
чему бы то ни было.

– Патриарший, он же право-
славный крест один из повто-
ряющихся образов в ваших 
произведениях. Какой смысл 
вы вкладываете в этот символ?
– Патриарший крест это мой 
вклад в историю искусства. Он 
возник в середине 80-х годов 
как прямая реакция на игнори-
рование нашей православной 
культуры и на те иронические 
реплики и насмешки, которые 
слышались, когда я пытался уст-
ными тирадами переубедить 
игнорирующих. Отталкиваясь 
от иконы с изображаемыми на 
ней отсылами к тому, что изо-
бражалось ранее, я искал, ос-
новываясь на положениях «ра-
дикальной живописи» – «radical 
paintings», – некую форму, спо-
собную продолжить новации 
Марка Ротко и Эда Рейнхардта 
(оба русские эмигранты). Двой-
ной, патриарший крест имеет 
то преимущество, что он лег-
ко узнаваем, и к тому же оста-
ется суверенным жестом, без 
разъяснений. Заполнение им 
пространства картин – при-
водной механизм для меня. По-
сле трехсот выставок по всему 
миру я могу это рассматривать 
как удачное решение.

– Для критиков и для многих 
почитателей вы являетесь ма-
стером концептуализма. Кон-
цептуалисту как бы не важен 
эмоциональный элемент – го-
раздо важнее рациональное 
постижение созданных об-
разов. Но если апеллировать 
к христианским понятиям – 
например, к любви. Какое из 
своих произведений вы люби-
те больше всего?
– Я люблю мою жену, моих де-
тей и мою мать. В искусстве для 
меня самое значимое – рисова-
ние: спонтанная линия гуляет 
по бумаге, мысли становятся 
видимыми, и это неповтори-
мый момент!

– Сейчас на юге Франции про-
ходит очередная ваша вы-
ставка. Расскажите о ней. Ав-
торское слово приобретает 
особый вес, когда в условиях 
короны мы вряд ли можем 
порекомендовать читателям 
съездить и самим посетить 
выставку – а было бы интерес-
но…
– Выставка Visages des frontières 
(«Лица границы») в Музее ис-
следования мира в Каннах – не-
вероятно счастливый случай. 
Еще тридцать лет назад я начал 
собирать образы различных 
народов как Российской, так и 
Османской империй, изучать 
их национальные наряды, цве-
та, особенности, способы вы-
ражения чувства собственного 
достоинства. В течение десяти-
летий коллекция разрасталась, 
дополнялась картами, артефак-
тами, картинами и рисунками. 
Профессионалы, видевшие их, 
не скупились на похвалу, но ни-
кто не брался организовать из 
этого выставку. В новом дирек-
торе музея Кристофе Ростане 

Делатуре я нашел энергичного, 
утонченного и весьма заинте-
ресованного партнера. Сегод-
ня Канны увешаны огромными 
выставочными плакатами, вы-
ходит богато представленный 
каталог на четырех языках, в 
том числе на русском. Как гово-
рится, иногда мечты становятся 
реальностью.

– Одна из ваших книг называ-
ется «Улыбка эмигранта». Счи-
таете ли вы себя по-прежнему 
эмигрантом?
– Кто в юности пережил изгна-
ние и бегство, отторжение и 
муки невладения языком, тот 
не теряет внимания к измене-
ниям жизненных условий. Он, 
так сказать, носит свои раны 
под кожей. Поэтому на ваш во-
прос я могу ответить: да.

– Основные читатели нашего 
журнала – немецкие пересе-
ленцы из стран бывшего СССР. 
То есть, в общем, тоже эми-
гранты. Могли бы вы ощутить 
духовную общность с этими 
людьми? Кстати, вам дово-
дилось бывать в Казахстане, 
где родились и жили многие 
наши читатели. Что вы могли 
бы им пожелать?
– У меня в 90-е годы был проект 
«Четвертый интернационал», 
осуществленный совместно с 
Центральным музеем Алма-Аты. 
Я встречался с людьми с корнем 
«оршак» в фамилии, это было 
очень трогательно. Вашим чи-
тателям я могу пожелать только 
всего хорошего, быть стойки-
ми, чтить предков, не забывать 
своего происхождения. Приве-
денные к единому знаменателю 
массы являются воском в руках 
ловких демагогов. Ну а тех, кто 
не поддается уравниловке, это я 
хорошо знаю, не сломить.

Беседовала Елена Шлегель

DAS LÄCHELN DES EMIGRANTEN, 
2021, wdpress Berlin 
28,00 Euro (zzgl. Versandkosten)
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По письмам ЧИТАТЕЛЕЙ
На страницах Форума вы можете высказать свое мнение,  

согласиться или поспорить с авторами писем. 
Ваши письма отправляйте по адресу: Verlag Neue Semljaki,  

Senefelderstr. 12 c, 33100 Paderborn. E-Mail: redaktion.NS@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ В ТОЛСТОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ

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

Во вторник, 14 декабря (18:30-20:30) пройдет заседание 
литературного клуба по теме: Стефан Цвейг «Нетерпение 
сердца». Приглашаем молодых людей, интересующихся 
литературой. В сотрудничестве с Союзом русскоговоря-
щей молодежи в Германии (JunOst e.V.).
Заседание пройдет в помещении  
библиотеки. 
Информация в Фейсбуке:   
www.facebook.com/TolstoiBibliothekMuenchen
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Как много нашего  
ушло с тобой!

Как много твоего  
осталось с нами…

Безумно больно, когда 
жизнь покидают  
достойные жить люди.

16 ноября 2021 года общественность города Друскининкай 
проводила в последний путь Витаса Баранаускаса – исто-
рика, профессионального гида, организатора мероприя-
тий, мужа, отца и дедушку.

Коварная болезнь забрала Витаса от семьи, друзей, род-
ных и близких в возрасте 66 лет. Уйдя из жизни, он покинул 
нас, оставив о себе только положительные воспоминания: 
всегда отзывчивый, заботливый, готовый в любое время 
прийти на помощь, непринужденный, благородный, спра-
ведливый, веселый, независимый и интеллигентный.

Наверное, нет ни одного человека, отдыхавшего в литов-
ском курортном городе Друскининкай, который не знал бы 
Витаса. Большую часть своей жизни он посвятил туриз-

му: это и профессиональные 
экскурсии, и компетентные 
знания по истории, и неза-
бываемые поездки на усадь-
бу с баней и шашлыком, 
непринужденное общение с 
каждым из нас.

Он был человеком, любив-
шим жизнь и ненавидящим 
несправедливость, незави-
симый и свободолюбивый, 
как Волк – так называли его 
в студенческие годы, как в 
известном мультфильме. 
Именно таким мы будем 
помнить тебя, Витас.

Ты ушел из жизни, Волк, а 
из наших сердец – НЕТ.

Глубокие и искренние соболезнова-
ния выражаем мы – коллеги по многолетней работе  

в туризме и редакция журнала «Новые Земляки».

ВИТАС БАРАНАУСКАС – ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
ФРИДА ДАВЫДОВНА ГЕЛЬДТ 
празднует 23 декабря 
свой 80-летний юбилей.

Вся большая семья: дочери Ольга,  
Лилия, Татьяна и внуки Артур,  
Мартин, Карина, Рафаэль, Анастасия  
и Антонино, а также семьи Цобель,  
Ридель, Шультайс, многочисленные  
благодарные ученики из Алматы поздравляют 
ее с круглой датой и желают крепкого здоровья, 
любви и счастья в семье, всего самого доброго!

8080
летлет

ИЗУЧАЯ ИСТОРИЮ
При Киевском центре немецкой культуры Widerstrahl вот уже три года активно 
работает исторический клуб: кружок любителей истории, музей этнических нем-
цев, ведется работа по изучению исторических документов и поиску архивных 
сведений.

Основные участники клуба ветераны. Но рады мы и проявляющим интерес молодым 
людям, которые стремятся углубить свои знания в области истории этнических немцев, 
их достижений в различных отраслях народного хозяйства. Молодежь интересуется не 
только историей семьи, но и сохранением немецких обычаев и традиций, сбережением 
национальной идентичности. Мы предлагаем им оформить семейные альбомы, найти 
старинные документы и фотографии, собрать ценные реликвии. Находим утерянные 
архивные документы, консультируем по составлению генеалогического древа.

История нашего многострадального народа очень сложная, исковерканная.
Германский историк Марк Юнге называет нашу историю историей «наказанного на-

рода». О погромах немецких колоний, массовых репрессиях и депортации советских 
немцев вы не найдете сведений ни в одном школьном учебнике. Университетские 
книги тоже об этом умалчивают. А преподаватели стыдливо «съезжают» с темы. В со-
ветские годы на эти проблемы было наложено табу.

В год 80-летия депортации советских немцев в Сибирь, на крайний Север и в Казах-
стан немецкие общества Киева Wiedergeburt и Widerstrahl провели три важнейших ме-
роприятия.

Члены наших обществ с интересом ознакомились со специально открытой выстав-
кой «Живые лица депортации», изучили архивные документы, узнали в лицах выдаю-
щихся людей немецкой национальности, посмотрели фотодокументы с мест лишения 
свободы, спецпоселений и трудармии.

В Одессе проведен семинар «Изгнание из отчего дома». Модератор семинара Эльви-
ра Плесская, опытный краевед, подобрала неизвестные ранее документы, провела 
интересную экскурсию по немецкой Одессе. На семинар прибыли члены немецких 
общественных организаций из разных регионов страны, они выступали с важными 
докладами и презентацией тематической мобильной выставки.

Венцом памятных мероприятий стал организованный СНУ международный семи-
нар «Без права на возвращение», в котором приняли участие Академия наук Украины, 
ученые – историки разных стран, дипломатические представители и послы Азербайд-
жана, Казахстана, Германии. А реквием заслуженного украинского народного хора им. 
Григория Веревки и церковного хора лютеранской кирхи св. Екатерины стали мощным 
аккордом в завершении юбилейно-траурных мероприятий.

Важной задачей исторического клуба является работа в архивах, поиск архивно-уго-
ловных дел украинских, польских, русских, латышских немцев, арестованных и репрес-
сированных в 1937–1941 гг. в Киеве. Только за последнее время мы восстановили свы-
ше 2000 забытых имен. Видные ученые, военачальники, представители медицины, 
педагогики, журналистики, архитектуры. Порой бывает очень обидно, когда находим 
уникальное дело известного человека, а показать его некому: ни родных, ни близких 
уже не осталось, наследники давно уже за границей. Даже свидетельство о реабилита-
ции некому вручить!

Приглашаем всех любителей истории подключиться к онлайн-занятиям для углу-
бления своих познаний в области богатого исторического прошлого немцев Украины.

Анатолий Трайберт, Киев

ДОРОГОЙ РАЙНГОЛЬД ШУЛЬЦ!
Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения, желаю 
крепкого здоровья и успехов на творческом пути.

Анна Тельва, Висбаден
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СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Спорт в силах стать самым силь-
ным объединяющим фактором 
для людей разных националь-
ностей, отметила госсекретарь 
министерства образования, 
молодежи и спорта земли 
Бранденбург Инес  Ессе. По ее 
мнению, в спорте практически 
нет языковых и других барье-
ров: «Спортом можно зани-
маться вместе, даже без знаний 
языка. Благодаря спорту люди 
достигают взаимопонимания. 
Именно спорт объединяет и 
помогает людям подружиться, 
а еще дает почувствовать, что 
ты – дома». Инес Ессе считает, 
что бранденбургская организа-
ция «Интеграция через спорт» 
является достойным примером 
интеграции: «Руководители 
этого проекта сделали очень 
много для того, чтобы мигран-
ты быстрее интегрировались в 
немецкое общество. Безуслов-
но, интеграция предполагает 
владение языком. А совмест-
ные занятия спортом способ-
ствуют этому».

На протяжении долгих лет 
депутат ландтага Бранденбур-
га Кристи Августин работает с 
женщинами-мигрантками: «Я 
считаю, что спорт это самый 
короткий путь для объедине-
ния людей. В спорте совершен-
но не важно, какой ты нацио-
нальности, какой профессией 
владеешь. Человек приходит 
в спорт и погружается в него. 
Посмотрите, сколько сегодня 
собралось здесь людей. Они 
счастливы, что благодаря спор-
ту, благодаря этой организации 

они смогли реализовать себя в 
новой для них стране».

Благодаря спорту немецкое 
общество пополняется новыми 
полноценными гражданами, до-
полняет коллегу вице-президент 
земли Бранденбург Карл-Хайнц 
Хегенбарт: «Сегодня здесь я по-
знакомился с очень многими ак-
тивными членами организации, 
которые прибыли в Германию в 
разное время и по разным при-
чинам. Благодаря этому проек-
ту они смогли интегрироваться 
и постепенно переняли ту или 
иную ответственность в разных 
видах спорта. Только в результа-
те активной интеграции образу-
ется такое понятие, как единый 
народ».

Работа земельной организа-
ции Бранденбурга «Integration 
durch Sport» на протяжении 
трид цати лет, по словам ви-
це-президента, является хоро-
шим примером для подобных 
объединений и обществ в раз-
ных регионах Германии: «Ин-
тегрироваться можно и через 
культуру, но в спорте совсем 
другая социальная взаимос-
вязь. Я бы сказал, здесь присут-
ствуют семейные отношения, в 
результате чего формируются 
более тесные личностные свя-
зи. Все это и приводит к тако-
му весомому результату, когда 
один за всех и все за одного. Се-
годняшнее мероприятие тому 
веское доказательство. Посмо-
трите сколько людей. Разных 
людей, но все они объединены 
одной целью, одним желанием 
– быть полезными немецкому 

обществу. И это лучшее доказа-
тельство того, что организато-
ры и волонтеры этого проекта 
на правильном пути».

Такого же мнения придер-
живается и вице-президент 
Федерального ведомства по 
делам мигрантов и беженцев 
(BAMF) земли Бранденбург Ан-
дреа Шумахер: «Подобными 
проектами можно решить мно-
гие жизненно важные вопросы. 
Я вижу, сколько активных лю-
дей насчитывает организация. 
Вижу, с каким удовольствием 
они занимаются любимым де-
лом. Вижу, как они мотивирова-
ны и как любят то, чем заняты. 
Сегодня я почерпнула для себя 
очень много полезной инфор-
мации. Увидела, какие плоды 
приносит эта организация. Мне 
очень приятно находиться в 
числе гостей и радоваться ре-
зультатам их работы».

Интеграция через спорт 
особенно важна для женщин, 
считает Андреа Шумахер: «Для 
них сложней преодолеть язы-
ковой барьер. Тем не менее, 
у них больше возможностей 
для самореализации в таких 
проектах – сначала они при-
водят в спортивные секции 
детей, помогают в организа-
ции всевозможных праздников 
и соревнований, а потом уже 
и сами ходят на тренировки, 
знакомятся, общаются, нахо-
дят подруг. Со временем они 

готовы помогать новеньким в 
их интеграции. Через спорт ин-
тегрироваться гораздо проще, 
поэтому я бы хотела пожелать 
руководителям программы Уве 
Коху и Ларисе Маркус не оста-
навливаться на достигнутом. 
Уверена, у них впереди еще 
много интересных и нереали-
зованных проектов».

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Как поздняя переселенка при-
ехала в Германию в 1994 году 
Ирина Хольцманн. Это сейчас 
она председатель общества 
«Контакт Эберсвальде». А тог-
да, в самом начале пути, никто 
толком не знал, что делать с 
поздними переселенцами, а 
те в свою очередь не знали, 
куда им двигаться. «Это было 
смешение бессилия и мотива-
ции. Но желание дальше жить, 
развиваться, пробовать что-
то новое было огромным. Так 
и возникла наша инициатива. 
Тогда мы не знали, что такое 
ферайн, что такое обществен-
ная организация, что такое 
модель-проект. Тем не менее 
каждый день делали малень-
кие шаги, чтобы помочь самим 
себе, – вспоминает Ирина. – Мы 
– это несколько семей в обще-
житии, стоящем в лесу, где не 
было ни детсада, ни школы, ни 
тем более общественных ор-
ганизаций. Наши дети возвра-

Более 150 представителей спортивных обществ, партнеров, 
политиков и почетных гостей приняли участие в празднова-
нии 30-летия программы «Integration durch Sport» («Интегра-
ция через спорт») Бранденбурга. Все они собрались на базе 
молодежного спортивно-образовательного центра Blossin, 
расположенного в Кенигс-Вустерхаузене. В течение двух 
дней их ожидала насыщенная программа: круглые столы, 
дискуссии на подиуме, диспуты, секционная работа. Также 
здесь были представлены выставки «Интеграция в лицах» и 
«Лента истории».

Александра Кениг, Лариса Маркус, Ирина Хольцманн (слева направо)

Церемония награждения участников программы Выставка «Интеграция в лицах»
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щались из детсада в слезах, так 
как не понимали языка. И мы, 
мамы, объединились. Сами ор-
ганизовывали утренники для 
наших малышей, проводили их 
тут же, на общей кухне. Позже 
к нам присоединились другие. 
Мне, педагогу по образованию, 
было интересно помогать дру-
гим. Эта солидарность роди-
лась от безвыходности и беспо-
мощности. Мы каждый день 
делились новой информацией. 
Ведь она была нужна во всем – 
и по садикам, и по школам, ка-
кие права и обязанности у нас 
есть. Если пять человек поняли 
по одному слову, то уже понято 
целое предложение! Не было 
не только знаний языка. Не 
было интернета, формуляров. 
Представляете? И это было-то 
всего 20 лет назад».

По мнению Ирины Хольц-
манн, первые спортивные 
секции помогли детям пере-
селенцев в интеграции. А дет-
ская интеграция автоматиче-
ски подстегивала и матерей: 
«Они уже не сидели дома сло-
жа руки, а пекли выпечку для 
совместных праздников или 
соревнований. Причем дела-
ли это охотно. А потом нача-
лось: хочу мячик погонять или 
плавать научиться. И когда 2-3 
женщины объединились, сде-
лали первые шаги, появились 
первые успехи, то другие тоже 
решили присоединиться. Я в 
свои 40 лет научилась плавать. 
Многие женщины удивлялись 
моему желанию, а потом ока-
залось, что такие курсы стали 
востребованы. И они до сих 
пор пользуются успехом».

Ирина уверена, что для пол-
ной интеграции необходим 
оптимизм, личная мотивация, 
настойчивость и чувство юмо-
ра: «На своем личном примере 
знаю, что некоторые вещи нуж-
но воспринимать именно так: 
нужно уметь научиться смеять-
ся над собой, своими ошибка-
ми и ситуациями. Юмор и спорт 
помогают расширять границы 
и разбивают все преграды».

19 лет назад в Германию из 
Казахстана переехала Алексан-
дра Кениг. В ее новой жизни 
было все – языковые курсы, 
рождение второго ребенка, 
профобразование и получение 
диплома. Сегодня дипломиро-
ванный экономист, кроме ос-
новной работы, является пер-
вым заместителем спортивного 
общества «Мотор Эберсваль-
де». «В интеграцию через спорт 
я пришла в 2007 году, когда 
Лариса Маркус и Ирина Хольц-

манн организовали мобильный 
проект для женщин и детей «Ка-
тание на роликах». Был арендо-
ван спортивный зал, где можно 
было научиться кататься на 
роликах. Я отнеслась ко всему 
этому скептически. Тогда я и 
подумать не могла, что ролики 
станут частью моей жизни. Вна-
чале на тренировки я водила 
своих детей. Тренер общалась 
с группой по-русски. Поэтому 
я взяла на себя роль перевод-
чика, а позже на мои плечи лег-
ло и заключение договоров на 
аренду зала. Мое присутствие 
на тренировках стало обяза-
тельным. Детей в группе ста-
новилось все больше, мне при-
шлось потихоньку «входить» 
в спорт. Самое удивительное 
– вскоре ролики увлекли меня. 
Со временем секцию прикре-
пили к спортивному обществу 
и мы стали частью этой органи-
зации. После работы я бежала 
на тренировки – занятия стали 
поглощать меня. Там, в зале, ря-
дом с детьми я отдыхала душой, 
хотя физически приходилось 
изрядно попотеть – на трени-
ровках занималось до 25 де-
тей. Однако радость от первых 
детских шагов, первых прока-
тов и успехов затмевала фи-
зическую усталость, – говорит 
Александра. – Мы продолжали 
продвигать наш интернацио-
нальный проект. На послед-
нем собрании меня избрали 
заместителем председателя. И 
я решилась попробовать. Хоте-
лось бы пожелать процветания 
нашему проекту, заинтересо-
ванных людей, которым нужна 
первоначальная поддержка, а 
еще личной мотивации к про-
движению».

ДОРОГА К ДОМУ
Двадцать лет из тридцати ра-
ботает в проекте «Интеграция 
через спорт» региональный 
менеджер и соорганизатор 
мероприятия Лариса Маркус. 
На празднике она ощутила на-
стоящую гордость и удовлетво-
рение за проделанную работу: 
«Конечно, мы не побили олим-
пийские или мировые рекорды. 
Но то, что мы сегодня пережи-
ваем, это больше чем результат. 
Когда люди благодарят нас со 
слезами на глазах, дарят торты, 
рассказывают свои истории, 
считают нас своей второй семь-
ей, это многого стоит. Если го-
ворить о женских проектах, то 
очень многие мечтают не толь-
ко примкнуть к нашей команде, 
но и проявить себя. 30 лет на-
зад мы даже об этом и не дума-

ли – все начиналось с обычных 
мобильных проектов. Теперь 
мы очень серьезно относимся 
к интеграции, у нас наработан 
большой опыт. «Интеграция че-
рез спорт» дает возможность 
женщинам пройти обучение и 
повысить квалификацию в раз-
ных направлениях. В прошлом 
году я собрала статистику.

Только в женских долгосроч-
ных проектах за эти годы при-
няли активное участие более 
тысячи женщин. Еще столько 
же участвовали в одно- и двух-
дневных семинарах. Плавание, 
велообучение, йога, фитнес. 
Список можно продолжать. 300 
вьетнамских женщин, прожива-
ющих в Бранденбурге, научи-
лись плавать. Еще столько же 
наших бывших соотечествен-
ниц. Это огромное число, не го-
воря о детях, которые, через 20-
30 лет, вместе со своими детьми 
продолжают находиться в про-
грамме и проявляют себя.

На протяжении 15 лет я руко-
вожу проектами для женщин и 
за это время они смогли почув-
ствовать себя нужными, мно-
гие из них смогли подтвердить 
свою специализацию. Приез-
жая в Германию, большинство 
из них забывают о своих ди-
пломах. Однако благодаря на-
шим семинарам и обучающим 
программам они развиваются, 
раскрываются и уже по-друго-
му воспринимают свой пере-
езд сюда.

Эти проекты помогают жен-
щинам найти себя, мотивиру-
ют их делать дальнейшие шаги 
и реализовать себя, а не стоят 
на месте. Не последнюю роль 
в этом играют дети. Мамы хо-
тят быть достойным приме-
ром для своих детей. Каждая 
из нас хочет, чтобы наши дети 
гордились нами. Работа в об-
щественных или спортивных 
организациях очень высоко 
ценится в немецком обществе 
и это верный путь, на котором 
можно себя реализовать. У нас 

здесь нет связей, этаблирован-
ных родственников, которые 
могли бы подсказать, подтол-
кнуть в нужный момент. А в 
спортивном обществе у каж-
дого из нас есть хороший шанс 
показать себе, своим детям, на 
что мы способны. Каждая мама, 
которая видит радость в глазах 
своих детей, чувствует, что ее 
ребенок гордится ею, и потому 
готова горы свернуть.

У меня был интересный слу-
чай. Однажды в Блоссине мы 
проводили очередной проект. 
Приехала женщина с двумя 
детьми и попросила поручить 
ей какое-нибудь дело. Ока-
залось, ее дети спрашивали, 
почему она здесь, но себя, как 
другие мамы, не проявляет. «Я 
все могу. Если не могу, то бы-
стро научусь. Только дайте мне 
возможность проявить себя». 
Вот так дети мотивируют нас, 
своих матерей. И это здорово».

Торжества по случаю празд-
нования 30-летия программы 
«Integration durch Sport» завер-
шились приятным сюрпризом. 
Группа активистов получила 
серебряные знаки отличия «За 
заслуги в области спорта и ин-
теграции». Среди награжден-
ных – председатель спортивно-
го клуба Маккаби Бранденбург, 
мастер спорта по гребле Зоя 
Яценко: «Очень тронута, что 
моя деятельность была оцене-
на на таком высоком уровне. 
Нашему клубу уже 21 год и мы 
продолжаем активную работу. 
Изменилась структура – внача-
ле мы были ориентированы на 
переселенцев из стран бывше-
го Союза, а сейчас мы работаем 
со всеми, кто имеет интерес к 
спорту независимо от нацио-
нальности и страны рождения. 
Я уверена, что и через много лет 
мы останемся той семьей, кото-
рой хотелось бы гордиться».

Татьяна Хеккер, член Союза 
журналистов Германии

Фото автора

Кристи Августин (слева) – немецкий политический деятель ХДС и Лариса Маркус

https://sportjugend-bb.de
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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 
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Учился я хорошо, с большим 
желанием, мне все легко дава-
лось. Весной 1949 года я закон-
чил четыре класса.

Осенью сестра Катя пере-
стала ждать мужа, последнее 
письмо которого с фронта за-
канчивалось словами «Слы-
шим вблизи бомбовые удары». 
Больше от него не было изве-
стий, непонятно было, либо он 
погиб, либо попал в плен, как 
многие в начале войны. Она по-
знакомилась с Андреем Шейд-
том, который в декабре вернул-
ся из трудармии, они сошлись. 
В декабре этого же года сестра 
Ида вышла замуж за Виктора 
Дингее.

Весной мама присмотрела 
нам дом, в нем по слухам рань-
ше лечили больных тифом, а 
теперь он год как стоял пустой. 
Дом хороший, с комнатой раз-
мером четыре на четыре метра 
с деревянными полами, боль-
шой погреб, просторная прихо-
жая и небольшой коридорчик 
с проходом в сарай. Большой 
заброшенный огород мы тут же 
привели в порядок и засадили 
картошкой, тыквой, горохом и 
фасолью.

Тот дом, в котором мы зимо-
вали, отдали Кате с Андреем. 
Поселок потихоньку рос и хо-
рошел, появились новые дома, 
люди повеселели, даже нача-
ли праздновать праздники. На 
первое мая Василий Матвее-
вич дал задание бригадиру: 
зарезать барана. В заброшен-
ной бане нашелся большой 
чугунный котел, его почистили, 
сварили в нем барана и борщ, 
накормили весь поселок, а 
баню с тех пор затапливали ка-
ждую субботу. В том же духе от-
праздновали и седьмое ноября, 
жизнь стала как-то светлее.

В 1951 году объединили три 
поселка: Молотов, Пролетарий 
и Сталин, с центром в Пролета-
рии. Председателей посокраща-
ли, скот перевели в централь-
ное село, школу распустили, 
села стали пустеть и разрушать-
ся, народ разъезжался кто куда, 
бросая дома.

Мы тогда тоже переехали в 
центральный поселок, а в на-
шем доме остался брат Саша. 

Он женился и пока не хотел пе-
реезжать. В центральном мама 
присмотрела старую развали-
ну, у которой частично сохра-
нились стены. Витя, мама и я 
вычистили развалину изнутри, 
нарезали пласты, которыми 
выложили разрушенные стены, 
залатали крышу. Косяки, двери 
и окна нам выдали в колхозе. В 
августе 1951 мы перешли в этот 
дом, до этого жили в бригад-
ном вагончике. Маму сразу взя-
ли ухаживать за телятами, а мы 
с Витей пасли скот. Зимой мама 
работала на ферме сторожем, 
летом ухаживала и поила телят. 
За хорошую работу ей подари-
ли теленка.

В 1954 году меня поставили 
прицепщиком к трактори-
сту Ивану Яковлевичу Шейдту.  
24 апреля мы выехали боро-
нить, это был теплый солнеч-
ный день.

На краю поля я на ходу выско-
чил из кабины, почистил боро-
ну и, чтобы не останавливать 
трактор, запрыгнул на поднож-
ку прицепа, но не заметил, что 
правой штаниной зацепился 
за гусеницу, которая потащила 
мою ногу за собой под кабину. 
Левой рукой я успел схватиться 
за пробку топливного бака, а 
правой рукой стал колотить по 
кабине. Иван заметил мою руку 
и сразу остановил трактор. Гу-
сеница лишь успела разорвать 
мой кожаный ботинок, верхняя 
часть ступни была сорвана, до 
самых вен и жил, жилка малень-
кого пальца оторвалась, на ней 
висел отрезанный слой кожи. К 
счастью, обошлось без перело-
мов, но кровь била фонтаном.

Иван Яковлевич на спине 
приволок меня в поселок, за-
нес к знакомым, которые сразу 

сообщили о несчастье маме. 
Она где-то нашла подводу, на 
которой меня привезли до-
мой. Больницы в нашем селе не 
было, прибежала жена предсе-
дателя, которая когда-то вроде 
работала медсестрой. У нее не 
было ни бинтов, ни шприца. 
Она перетянула мне ногу выше 
колена. Ночью, как только мама 
ослабляла повязку, кровь текла 
ручьем, когда затягивала – нога 
онемевала. Утром мама пошла 
в контору и попросила подво-
ду, чтобы отвезти меня в боль-
ницу, которая была лишь в рай-
онном центре, в 40 километрах 
от нашего поселка. Председа-
тель предложил запрячь коней 
от бригадира и управляющего, 
но им было жалко своих лоша-
дей, в итоге выдали молодого, 
необученного коня, дровины и 
извозчика. Извозчик сел спере-
ди, меня положили посередке, 
а мама еще как-то пристрои-
лась сзади у меня в ногах.

Перед Благовещенском, где 
находилась больница, нужно 
было переехать железнодо-
рожные пути. В это время при-
ближался паровоз, машинист 
подал сигнал, лошадь испуга-
лась, подскочила, сломала одну 
оглоблю и перевернула ходок. 
Меня сбросило в грязь. Пока 
кучер успокаивал лошадь, мама 
немного отчистила меня. Ходок 
опять поставили на колеса, на-
чало темнеть, а нам предстоя-
ло еще преодолеть около семи 
километров. Подъехали к боль-
нице, я был уже без сознания и 
весь почернел от потери крови.

Дежурный врач сразу сделал 
мне два укола, немного очи-
стил рану и наложил повязку. 
Положили меня в коридоре 
на деревянный топчан, так как 

свободного места в комнате не 
было.

После осмотра я времена-
ми стал приходить в себя. Ког-
да пришли менять перевязку, 
кровь из раны уже почти не 
шла, наверное оттого, что ее 
уже почти не было. Мама всю 
ночь просидела около меня на 
топчане. Врач-хирург пришел 
только в 9 утра, снял перевязку, 
отрезал оторванную верхнюю 
часть ступни, которая уже вся 
почернела. Порванную жилу 
маленького пальчика он по-
чему-то не соединил, поэтому 
этот палец до сих пор не дей-
ствует.

Затем он наложил мазь и за-
бинтовал ступню. После этого 
мне стало лучше, я полностью 
пришел в себя. Мама попроща-
лась со мной, поблагодарила 
врача и поехала домой.

В больничном здании была 
всего одна девятиместная ком-
ната для больных, комната вра-
ча и кухня-столовая. Пролежал 
я в коридоре четверо суток, по-
том освободилась одна койка, 
меня перевели в палату. Мне 
выдали два костыля, с их помо-
щью я немного мог передви-
гаться. Мама навещала меня 
каждое воскресенье, несмотря 
на долгую и трудную дорогу. 
Пролежал я в больнице больше 
месяца.

В день выписки мама среди 
ночи отправилась в дорогу, в 
одиннадцать утра она с моим 
другом Леонтием Бернгардом 
уже была у меня. В полдень 
отправились домой. Хотя рана 
на ноге еще не совсем зажила, 
пришлось все сорок киломе-
тров идти пешком. Когда оста-
валось два километра, нога у 
меня совсем отнялась. Хорошо, 
что здесь как раз учетчик заме-
рял дневную работу сеяльщи-
ков, меня посадили на его теле-
гу и привезли домой.

Целую неделю мама делала 
мне марганцовые и березовые 
ванны, пока рана не зажила 
полностью. В это время забо-
лел пастух личного скота. Мама 
посоветовала мне согласиться 
на эту работу, в соседнем селе 
Молотово, где мы жили рань-
ше. На неделе я ночевал у брата 
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Саши, который там жил. У меня 
под присмотром было двадцать 
коров и две телочки. Пасти их 
было легко, пастбище было хо-
рошее и я прямо-таки отдыхал. 
После первой недели я уже 
бегал три километра вечером 
домой, а рано утром обратно, 
чтобы вовремя выгнать скот.

Так прошло лето. Когда за-
кончил пасти, меня с напарни-
ком направили на овцеферму, 
где было 800 голов. Зимой мы 
ухаживали за ними в кошаре, 
а летом выгоняли на пастбище.

Осенью 1955 года мой брат 
Виктор женился. Мы решили 
на следующее лето постро-
ить новый дом. Для постройки 
можно было получить строй-
материалы из Волчихинского 
леспромхоза, у них было много 
сухостоя и валежника. Витя и я 
взяли лесовоз, привезли весь 
нужный материал для построй-
ки камышового дома – нужное 
количество камыша мы загото-
вили уже зимой. Весной 1956 
года начали строить дом: две 
комнаты по 4 на 4 метра и кори-
дор 3 на 8 метров, который по-
середине перегородили, одна 
часть под коридор, другая под 
кладовку. В августе заселились 
в новопостроенный дом.

В сентябре Витина жена ро-
дила, поэтому решили на сле-
дующий год поставить еще 
один такой дом, с осени стали 
заготавливать материал.

Но наши планы изменились. 
В конце декабря я в первый 
раз получил двухнедельный 
отпуск.

После отпуска я просился на 
курсы трактористов, но кол-
хозное руководство не пустило 
меня. На овцеферму я больше 
не пошел, стал каждое утро 
ходить в контору и просить 
другую работу, но мне ее не 
давали. Так длилось до сере-
дины марта. Я решил поехать 
в райцентр, там жила старшая 
сестра Катя с мужем Андреем, 
он работал в колхозе имени Ки-
рова скотником на ферме. Это 
был богатый колхоз, там рабо-
чие получали по 10 рублей в 
трудодень. Мама поехала со 
мной, тоже хотела проведать 
старшую дочь. Когда Андрей 
вечером пришел с работы, я 
рассказал ему, что ищу работу. 
Он сказал мне, что на ферме, 
где он работает, как раз требу-
ется четвертый скотник.

Сразу на следующее утро Ан-
дрей повел меня к председа-
телю Василию Ивановичу. Он 
сразу поставил меня на ферму 
скотником. Зимой коровы стоя-

ли на ферме, летом выгонялись 
на пастбище. На следующий 
день мне дали коня, запря-
женного в сани, и мы с мамой 
поехали домой, погрузили все 
наши пожитки на сани, привя-
зали к ним сзади корову и пу-
стились в дорогу на новое ме-
сто жительства. Я с сестренкой 
Ниной шел пешком, мама сиде-
ла на санях и правила конем.

Наутро я в первый раз вы-
шел на работу скотником, а се-
стренку Нину послали работать 
в свинарник.

Летом нас было три пасту-
ха, смена была вечером, пасли 
сутками, по двое суток я был 
свободен. Когда растаял снег, 
мы стали строить дом. Всю ра-
боту приходилось выполнять 
руками, часть материала вы-
бирали из старых развалин. 
К концу мая уже были готовы 
сарай и кладовка, мы перешли 
жить в свою «усадьбу». Нача-
ли строить сам дом, напили-
ли столбы, расставили их на 
разметки, наложили верхнюю 
обвязку, затем сделали обре-
шетку. Я прибивал жердочки, 
мама подавала их и вставляла 
камыш. Когда стены были го-
товы, начали возводить крышу, 
обмазали ее и стены снаружи 
и внутри. В начале октября по-
селились в дом, до этого жили 
в кладовке. Самая трудная ра-
бота была мазка потолка. Глину 
готовил я, а мама с Ниной маза-
ли. Маме уже исполнилось 57 
лет, но она не жаловалась ни 
разу на усталость.

В Благовещенске в 1957 году 
открыли школу механизаторов. 
Осенью 1959 я успешно закон-
чил эти курсы. Весной 1960-го 
мне с напарником дали новый 
трактор, на нем я прорабо-
тал все лето до самой осени. 
Весной 1959 года и брат Витя 
с семьей переехал в Благове-
щенск, построил за лето дом. В 
ноябре сестренка Нина вышла 
замуж, так что я один из нашей 
большой семьи остался дома. 
27 декабря женился и я.

Я не думал, что меня могут 
призвать на службу в армию, 
ведь военный билет у меня уже 
четыре года был на руках, но я 
ошибся. После уборки урожая 
меня вызвали в военкомат, ото-
брали военный билет и дали 
повторный вызов. 16 октября 
моя жена родила дочку, на-
звали мы ее Катей. А первого 
ноября я получил повестку в 
армию, к 10 ноября было ве-
лено явиться в военкомат с 
котомкой. Мой призыв был по-
следний, который служил три 

года, следующие служили уже 
лишь по два. Попал я на Даль-
ний Восток, в Уссурийск. Как 
же трудно было расстаться на 
три года с молодой женой с ма-
леньким ребенком на руках и с 
шестидесятилетней мамой!

В армии первый месяц провел 
в карантине, потом меня отпра-
вили на курсы поваров. В конце 
мая вся группа из 70 человек 
закончила эти курсы. Я получил 
диплом «Повар-инструктор» и 
звание младшего сержанта. 29 
мая я вернулся в свою часть, а 
в июне меня отправили в Амур-
скую область на запасной аэро-
дром, который обслуживали 30 
человек. Моя работа состояла 
в обеспечении персонала пита-
нием. В конце октября 1961 года 
за хорошую работу мне выдали 
отпуск. Моей дочурке был уже 
годик, это была большая ра-
дость, но и очень тяжелое рас-
ставание, десять дней пролете-
ли как одно мгновение.

Летом 1963 года меня отозва-
ли в свою роту, на мое место 
прислали другого. Наша рота 
охраняла три объекта: аэро-
дром, склады и оружейное 
депо. Я стал начальником кара-
ула. Смена вступала на 24 часа, 
охраняющих меняли каждые 
два часа. В начале октября я по-
шел к помощнику начальника 
штаба капитану Шайхидинову и 
рассказал ему, что у меня дома 
жена с маленьким ребенком и 
старая мать, что я призывался 
из Сибири, где уже наступает 
зима, к которой семья совсем 
не готова – ни топлива, ни кор-
ма для коровы. Попросил его 
уволить меня в запас. Капитан 
пообещал мне помочь, погово-
рил с командиром и через три 
дня меня отпустили домой.

Первую зиму я работал моло-
тобойцем в колхозной кузнице, 
весной сел на трактор, в урожай 
работал на комбайне. Зимой 
1965 работал нормировщиком 
в ремонтной мастерской, лето 
отработал шофером, так как в 
армии получил права. Зимой 
стал шофером-экспедитором. 
На следующий год наш колхоз 
перевели в совхоз, меня назна-
чили механиком отделения.

В 1970 году меня направили 
в Рубцовск, в техникум по под-
готовке специалистов среднего 
звена. Обучение длилось два 
года. Во время учебы совхоз 
платил мне 100 рублей в месяц, 
было очень сложно, ведь дома 
была семья. В сентябре 1973 
года я успешно закончил эти 
курсы и вернулся с дипломом 
в совхоз. Меня сразу назначили 

инженером по трудоемким про-
цессам. В 1988 году стал заведу-
ющим кирпичным заводом, где 
работал до марта 1992 года.

За год до этого наша дочь 
Нина уехала с семьей в Герма-
нию, оставшиеся дочки с семь-
ями тоже стали готовить доку-
менты, для себя и для нас. В мае 
1992 года мы с женой выехали в 
Германию. В первом лагере про-
жили неделю, потом переноче-
вали одну ночь в другом лагере, 
наутро пошли оформлять до-
кументы, объяснили, что наша 
дочь нам уже сняла квартиру в 
Херстеле. Нам разрешили жить 
в Херстеле, дочь в тот же день 
забрала нас, три дня жили у нее, 
пока подготовили квартиру и 
оформляли документы, а потом 
переехали в свою квартиру. В 
августе нас направили на язы-
ковые курсы, но сразу стало 
ясно, что мы в них не нуждаем-
ся. Стали искать работу. Жена 
устроилась техничкой в магази-
не стройматериалов, а я нашел 
работу на фабрике, где работал 
до выхода на пенсию.

После нас приехали в Гер-
манию и остальные дочери с 
семьями. Все наши дети хоро-
шо обосновались, работают, 
живут в своих домах. В 1996 мы 
вместе с мужем дочери взяли 
кредит и купили двухэтажный 
дом. Мы с женой живем внизу, 
Катя с мужем на втором этаже. 
Внучке Наташе тогда выстрои-
ли две комнаты под крышей, а 
сейчас она уже живет отдель-
но, с мужем и двумя дочерьми.

Наша семья состоит из три-
дцати человек, у нас девять 
внуков и восемь правнуков.

Сейчас нам только жить да 
радоваться, но годы идут, здо-
ровье ухудшается. Когда я в 
молодости работал пастухом, я 
сутками напролет пел песни. До 
сих пор сохранилась тетрадь, в 
ней более ста русских песен, 
несколько десятков немецких, 
только нот к ним нет. Но мотивы 
всех этих песен я помню и сей-
час, хотя мне уже 84 года.

В молодости я играл на гар-
мошке и на баяне, а брат Витя 
на любительской гармошке 
кустарного производства. Мы 
с ним часто веселили людей 
своей музыкой. Брат мой умер 
в 56 лет, я остался один из на-
шей большой семьи. На баяне 
я уже несколько лет не играю, 
но когда грустно на душе, беру 
унаследованную Витину гар-
монь, которой уже семьдесят 
лет. Когда берешь ее в руки, она 
не играет, а поет!

Адольф Браун, Херстель
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АНИНЫ МЕЧТЫ
Жизнь невозможно запла-
нировать наперед. Можно 
только мечтать. Пока человек 
мечтает – он живет. Мечты не 
всегда исполняются, но дер-
жат человека при жизни.

Анины дедушка с бабушкой, 
когда уезжали из воронежских 
степей в Сибирь, тоже мечтали, 
мечтали получить там землю. 
Было это в далеком 1906 году. 
Рибенсдорфы землю не полу-
чили, но в тех краях осели.

После революции мечта ис-
полнилась, дед получил надел, 
построил дом. Это была Рус-
ская Поляна Марьяновского 
района Омской области. Кре-
стьянская жизнь стала налажи-
ваться. Один из сыновей деда 
(отец Анны) окончил церков-
но-приходскую школу, по тем 
временам считался грамотным 
человеком.

Вначале работал трактори-
стом в совхозе, затем за гра-
мотность и активность был из-
бран председателем сельского 
совета.

Когда первый раз арестова-
ли, отсидел два дня. Отпустили, 
потому что был у него знако-
мый прокурор, который ему и 
помог. Благодаря ему же он из-
бежал второго ареста, по доно-
су. Тот предупредил и посове-
товал скрыться. Отец передал 
матери, чтобы она ехала к нему 
по определенному адресу. Взяв 
трехлетнюю дочку, сказав лю-
дям, что пошла по ягоду, она 
покинула дом, скот, хозяйство 
и ушла на поиски мужа.

Жили в Русской Поляне у 
деда. Жили спокойно. Никто 
их не искал. Отец ни на какие 
должности не соглашался, ра-
ботал трактористом. Затем стал 
учиться на агронома. Каждую 
зиму на три месяца уезжал на 
учебу Омск.

Анна родилась в Новом Поле 
(Любинский район). Потом отца 
перевели на должность агро-
нома в Камышовский зерно-
совхоз. Это было русское село. 
«Мы не знали русский язык. 
Нам было странно слышать 
чужую речь. Вначале не пони-
мали друг друга и смеялись 
друг над другом. Жили хорошо, 
счастливо», – вспоминает то 
время Анна.

Она запомнила отца веселым, 
энергичным, жизнерадостным 
человеком, жадным до знаний. 
Мечтал развести сорт сибир-
ских яблок. Отец делал при-

вивки на деревцах, с любовью 
перевязывая их, при этом на-
казывал детям не трогать, быть 
осторожными. Он любил петь. 
За работой всегда напевал бое-
вые, революционные песни.

Часто брал детей с собой в 
сельский клуб. Анна сидела у 
него на плечах, а обе старшие 
сестренки шли рядом. В клубе 
смотрели немые черно-белые 
кинофильмы. Отец вслух для 
всех читал титры. Анна горди-
лась своим отцом, оглядываясь 
по сторонам, она замечала ува-
жительные взгляды односель-
чан.

В начале войны в уборочную 
страду отец сопровождал хлеб-
ный обоз на элеватор. По пути 
трактор сломался. Пришлось 
самому ремонтировать, так как 
тракторист-подросток не был 
этому обучен. Встав между при-
цепом и трактором, он попро-
сил подростка сдать трактор на-
зад, пытаясь сцепить технику. По 
неопытности парнишка прида-
вил отца к прицепу. Увидев, что 
произошло, он со страху поки-
нул кабину и убежал в степь. На 
помощь пришел проезжающий 
мимо на лошади казах. Отец ему 
еще объяснил, как можно управ-
лять трактором. Тот сумел осво-
бодить его, отогнав трактор, но 
к утру отец умер.

Перед смертью он просил 
мать не покидать это село, 
учить детей, дать им образова-
ние.

Но брат матери уговорил пе-
реехать к нему, пообещав ей 
помогать. Осенью 1931 года 
переехала мать с тремя детьми 
к дяде в село Луговое (колхоз 
Люксембург), в четырех кило-
метрах от Нового Поля. Это 
было смешанное село, где про-
живали русские и немцы.

Жили в дядином доме вме-
сте с его семьей. В январе 1942 
года дядю забрали в трудар-
мию, они остались одни в чу-

жом селе. Весной того же года 
его больного отпустили домой. 
В марте он умер от воспаления 
легких.

Осенью 1942 года больную 
маму тоже забрали в трудар-
мию. Она еле передвигалась. 
Ее погрузили в сани и увезли 
в Люблино. Шестилетняя Анна 
бежала следом, провожая маму 
в слезах.

На станции женщин ждал 
состав с товарными вагона-
ми. Ступенек не было, солдаты 
просто закидывали женщин в 
вагоны. Через неделю их до-
ставили в село Березняки Куй-
бышевской области. При медо-
смотре врач удивился, почему 
больную женщину прислали 
на работу. Она была отправ-
лена не на лесоповал, а убор-
щицей в совхозную контору. 
Между конторой и совхозной 
столовой (кухней) находилась 
сливная яма для отбросов, куда 
приходили голодные дети, ели 
то, что выгребали из ямы, и 
тут же умирали. Она собирала 
в поле мороженую картошку, 
пекла ее и давала детям.

Ее же дети оставались одни 
дома.

В доме было все: соленья и 
картошка – в погребе, мука – в 
ларе. Могли бы хорошо жить. 
Но все изменилось с прихо-
дом супружеской пары бело-
финнов, которых определили 
к ним на постой. Они выгнали 
детей зимой на улицу, не по-
зволив что-либо взять с собой. 
Анна прихватила с собой рез-
ное мамино зеркальце. За них 
никто не заступился. Они были 
там чужими. Их пустила к себе 
соседка, 17-летняя девушка.

Теперь жизнь шла совсем 
по-другому. Старшая сестра 
была за маму. Средняя поби-
ралась и тем, что приносила 
домой, делилась со старшей, а 
Анне говорила: ты маленькая, 
тебе быстрей дадут, ходи сама 

побирайся, и ничего ей не да-
вала. Но старшая делилась с 
Анной.

Родители дядиной жены 
жили рядом. Жили зажиточно. 
У них была служанка, тоже бе-
лофинка. Анна любила к ним 
приходить поиграть с их деть-
ми. Но это был лишь предлог, 
ей очень хотелось есть и она 
шла туда в надежде получить 
хоть что-то. Играть с детьми ей 
разрешалось, но за стол ее не 
приглашали и есть не давали.

Служанка убирала со стола и 
остатки кидала Анне в подол. 
Голодная Анна выбегала на 
улицу и сразу все съедала. Слу-
жанка выносила ей из сарая 
брюкву.

Дети получали пенсию, 50 
сталинских рублей, которые 
они копили в надежде купить 
корову. Но и это не принесло 
им счастья. Хозяйка украла 
деньги, а самих выгнала. Это 
случилось весной 1943 года. 
Опять остались без крова, и 
опять никто их не принял к 
себе.

Кому нужны трое грязных, го-
лодных, вшивых детей? Насту-
пила ночь. Ночевать было не-
где. Пошли к зданию конторы, 
женщина-сторож их не пусти-
ла. Пристроились дети на за-
валинок, старшая посередине, 
младшие положили головы ей 
на колени. Ночью пошел снег и 
завалил детей, образовался су-
гроб. Шел мимо конюх: «Что это 
за куча тут?»
– Да это дойче дети тут, – отве-
чала женщина.

Конюх, выругавшись, заста-
вил ее впустить детей и посе-
лить в помещении, что предна-
значалось детскому саду. Сам 
завел детей и уложил в крова-
ти. Наутро пришла женщина по 
фамилии (К)Тинцман и забрала 
детей к себе, хотя у самой было 
пятеро.

Наступило лето. Дети на-
учились выманивать сусликов 
из нор, это был шанс выжить. 
Вернулась мама, привезла кру-
пу. Кормила детей с ложечки, 
понемножку, чтобы не умерли. 
Пошла проситься в свой дом. 
Не пустили: «Хочешь снова 
туда, откуда вернулась?»

Много было сосланных сюда 
людей, они побирались, но 
местные тоже голодали и не 
делились. Люди умирали на 
улице, их трупы собирали и 
сбрасывали в силосные ямы, 
закапывали бульдозером.
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Мать уходила собирать мило-
стыню или нанималась на рабо-
ту в другие деревни. Неделями 
ее не бывало дома. Приходила 
домой с продуктами. Немно-
го отдохнув, уходила снова на 
неделю и больше. Дети пере-
живали, как бы ее волки не за-
грызли. Так пережили зиму.

Родственники мужа сестры 
матери жили недалеко от Ом-
ска. Сестра матери была в это 
время в трудармии вместе со 
старшими детьми, впослед-
ствии она там умерла от го-
лода, а тяжело больной муж 
оставался дома умирать. Он 
пригласил их к себе жить. Вес-
ной 1944 года и поехали. Это 
было немецкое село Ребровка, 
в восьми километрах от Омска. 
Люди хорошо говорили на обо-
их языках. Не было проблем в 

общении. Из поселка часто хо-
дили в город на рынок, в кино. 
Школа организовывала класс-
ные походы в театр.
– Я так любила свое село, – 
вспоминает Анна. Прожили в 
нем девять лет. Детство было 
голодное, рваное, но счастли-
вое, люди – добрые, отзывчи-
вые. Такое ощущение, что все 
свои. Посещать школу Анна не 
могла, не во что было обуться. 
Мама учила ее дома. До школы 
Анна уже умела читать и пи-
сать. Пошла в школу в девять 
лет, учиться в первом классе 
было неинтересно. В теплое 
время года ходила босиком, 
с наступлением холодов при-
шлось учебу оставить. Мама 
где-то приобрела валенки, они 
были разного цвета, но и это-
му были рады. Мама подшила 

их, Анна снова могла ходить в 
школу. В маминых руках спори-
лась любая работа, она могла и 
валенки подшить, и печку сло-
жить, не говоря уже о женской 
работе. Шитьем она зарабаты-
вала на жизнь.

В сильный буран Анна обмо-
розила себе лицо, руки и ноги. 
Пришлось снова оставить заня-
тия. В 17-летнем возрасте она 
закончила семилетку.

Несмотря на все сложности 
и препятствия, Анна не пере-
ставала мечтать, ей очень хоте-
лось стать авиаконструктором. 
Поступить не получилось, явно 
по причине национальности. В 
сельсовете знакомая паспор-
тистка предложила поменять 
фамилию и национальность на 
белорусскую. Анна оскорби-
лась: Что я, хуже белорусски?! 

И отказалась.
Следующая попытка посту-

пить в строительный техникум 
тоже провалилась. Все вокруг 
говорили, что Анне нужно быть 
медиком. Поступила Анна в 
медучилище и поняла: это то, 
что ей нужно. Училась охотно и 
легко. Где бы не работала – на 
скорой помощи или операци-
онной сестрой, на работу хо-
дила как на праздник. Моя про-
фессия – моя судьба, – позднее 
скажет Анна.

Анна живет в Германии. Да-
леко позади остались тяжелые 
годы борьбы за существова-
ние, стремления к осуществле-
нию мечты. Они ее не сломили 
и не ожесточили. Ее позитив-
ный взгляд на жизнь зажигает 
оптимизмом других.

Людмила Вильгельм

Неяркие первые солнечные 
лучики прорезались сквозь 
хмурость и темноту неба. Не-
смотря на лето, всюду сквозила 
прохлада раннего утра. Тишина 
и спокойствие. Сонливость. От-
сутствие людей, которые, по-ви-
димому, еще нежились в своих 
постелях. Но Алевтина была 
уже на ногах. Мать попросила 
съездить за нее на прополку 
елочек: дома было очень много 
работы, ей надо было остаться. 
Алевтина ездила за нее мно-
го раз, согласилась и сегодня. 
Начинался субботний день. В 
лесхозе народу было мало, поэ-
тому практиковали субботники, 
которые проходили и в будние 
дни. Привлекали домохозяек, а 
по субботам – женщин со всех 
предприятий.

Алевтина смотрела, как жен-
щины рассаживались в кузове, 
где вдоль бортов были соору-
жены лавочки. Грузовик быстро 
заполнился. Алевтина среди 
женщин выглядела как подро-
сток, была самой молодой, хотя 
дома у матери оставила двоих 
своих детей: были летние кани-
кулы, пусть погостят у бабушки.

Женщины получали за про-
полку зарплату. Алька знала, 
что не получит ни копейки, она 
даже не спрашивала о деньгах. 
Думала: будет подмога матери.

Выехали за село. Кто-то запел, 
остальные подхватили. Дорога 
была степная, наезженная, го-
лоса напевно и однозвучно нес-
лись над степью. Потом запели 
на два голоса. Сон прошел. Жен-
щины задушевно затягивали все 

новые и новые песни. Хорошо и 
слаженно пели. Слова все знали 
наизусть. Получался отличный 
хор.

Но вот вдали уже и лес вид-
неется. Водитель остановился у 
участка, где из земли ровными 
рядами уходили вдаль полоски 
елочек, сантиметров на трид-
цать торчащих из земли.
– Приехали, разгружайся! – ско-
мандовала Зоя. Спрыгивали, 
сверху вниз подавали сумки с 
провизией на завтрак и обед. 
«Хорошая гимнастика!» – вос-
кликнула пожилая, самая стар-
шая из всех баба Катя. После 
передышки заняли рядки, тянув-
шиеся вдаль на десять киломе-
тров. Все принялись за работу.

Дружно взлетали тяпки, унич-
тожая лесную траву, которая 
своими густыми корнями туго 
оплела землю вокруг елочек. 
Тяпки тупились, приходилось 
часто подтачивать.

После первой паузы для за-
втрака Алевтина быстро уда-
лилась в лес, любуясь окол-
ком-леском, что вырос из давно 
насаженных елей. Когда-то и эти 
малютки вырастут и станут боль-
шими, красивыми и пушистыми. 
А вот вишарник дикий, но ягоды 
сочные и крупные. Было много 
дождей этим летом и вишня уда-
лась. Недалеко в тени деревьев, 
в бестравном месте красовалась 
костяника, светло-зеленые ши-
рокие резные листья прятали 
яркую, удивительно приятную 
на вкус ягоду.

Алевтина стала собирать кра-
сивые листья и ягоды. Будет 

работа для детей… Засушим в 
старых книгах и сделаем гер-
барий. Вдруг услышала шорох 
и быстрые шаги. Подняла го-
лову. Перед ней стоял Баур-
жан. По-русски его все звали 
просто Борис. Лесничий. Она 
хорошо знала его семью. Жену 
его звали тоже Алевтина и она 
удивлялась, почему казашку 
звали русским именем. Борис 
с нежностью смотрел на нее и 
вдруг выпалил: «Алевтина Геор-
гиевна! Я вас люблю! У вас такая 
красивая фигура.» Алевтина 
опешила. Молчала долго, потом 
произнесла: «Фигура – не самое 
главное!» «Все самое главное. Я 
это лучше знаю. Сегодня суббо-
та. Сделаем короткий трудовой 
день. Я пригласил женщин на 
бешбармак. Раздобыл пару па-
чек 36 чая. Приходите тоже». – 
«Спасибо!»

Борис удалился. Растерянная 
Аля не знала, как ей быть.

Вернулась к женщинам с бу-
кетом растений для гербария, 
аккуратно уложила в сумку. Все 
принялись за работу. Солнце 
припекало. Плечи ныли от боли. 
Руки уставали от ударов тяпкой 
по густой лесной траве. Ломило 
спину. Женщины постарше умы-
вали холодной водой лицо, шу-
тили: никакой зарядки не надо! 
Маленькие елочки в рядках 
красиво выделялись на фоне 
травы.

После работы дружно напра-
вились в гости к Бауржану-Бори-
су, жена-хозяюшка приготовила 
бешбармак по-казахски. Гостей 
рассадили прямо на полу во-

круг большой круглой скатерти. 
Уставшие женщины весело шу-
тили, отпуская острые словечки 
в адрес друг друга. Алевтина 
смущенно молчала. Жена Бо-
риса всех угощала приветливо 
и обратилась к Алевтине: «Не 
стесняйся! Садись поближе, уго-
щайся!» Борис строго оборвал 
жену: «Не надоедай гостям. Пу-
скай себя вольно чувствуют.»

Отведав бешбармак, неко-
торые пробовали кумыс. Аля 
воздержалась. Обсуждали про-
блемы леса, делились новостя-
ми села. Всем было интересно, 
каждый говорил о своих забо-
тах.

Аля следила, как мастер-
ски заваривал Борис черный 
чай тридцать шестого номе-
ра – большой дефицит по тому 
времени. Она с удовольствием 
ждала, когда Борис подаст ей 
горячего ароматного чая со 
сливками. Удовольствие от та-
кого напитка!

Разморило всех. Посидели 
еще, поговорили, но пора и до-
мой возвращаться.

В следующую субботу мать 
опять попросила ее съездить 
на прополку. Алевтина-трусиха 
резко отказалась: «Сегодня не 
могу!» В лес ездить она пере-
стала.

А когда была с детьми на но-
вогоднем вечере, удивленно 
смотрела на украшенную елоч-
ку: сколько тайн слышали эти 
деревца в лесу.

Дети распевали: «В лесу роди-
лась елочка, в лесу она росла…»

Валентина Штро-Фельхле
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ЗЕЛЕНЫЕ КЕДРЫ НАРЫМА

ПЯТЫЙ КЛАСС
Жить в Вертикосе на яру стало 
очень опасно. Часть горы мед-
ленно оседала в реку. Самуил и 
Эля вновь отправились на пои-
ски работы, а всей семье при-
шлось переезжать в Нюроль-
ский леспромхоз.

Там Самуил устроился коню-
хом на конном дворе. Девят-
надцатилетней Эле уже при-
шлось работать на лесоповале. 
Тереза была очень больна и не 
могла валить деревья. Она с 
младшими детьми находилась 
дома.

А Хильда мечтала учиться 
дальше. Ей очень нравилась 
школа, учителя Клавдия Его-
ровна и Владимир Васильевич. 
Она любила свою чудесную 
жизнь в семье наидобрейших 
Лариных: дяди Андрея, тети 
Тани и их дочерей Нины и Аню-
ты. Но им пришлось расстать-
ся. И увы, больше никогда не 
суждено было встретиться. У 
Хильды, даже не успевшей при-
выкнуть к своей замечательной 
новой жизни, опять все изме-
нилось. И совсем не к лучшему.

«На лесоповал нашу Хильду, 
слава богу, еще не отправят, 
пока ей шестнадцать не испол-
нится. А бедная Эля, она долж-
на там будет надрываться», – 
Тереза тихо плакала.

Ее больное сердце разрыва-
лось от жалости к своим доче-
рям. Самуил ничем не мог ее 
утешить. Он знал точно, что за 
Элю просить никого нельзя. 
Они все под комендатурой и 
должны делать то, что прика-
жут. Но Хильду можно было 
попытаться оформить в школу 
и этим исполнить ее мечту о 
продолжении учебы. Об этом 
он и сказал жене: «В поселке Ра-
бочий есть школа». «Но до него 
же два дня пути в обход, через 
Мыльжино», – ответила Тере-
за. «Ничего, мы найдем семью, 
в которой она сможет жить, 
пока не окончит школу». Тереза 
вздохнула: значит, ей надолго 
придется расстаться с обеими 
дочерями. Но зато у Хильды бу-
дет хоть маленький, но шанс на 
лучшую, чем у них и у старшей 
сестры жизнь.

И Хильда отправилась в посе-
лок Рабочий.

«Клавдия Егоровна! Вла-
димир Васильевич!» Хильда 
жутко обрадовалась, встретив 

своих любимых учителей в но-
вой школе. Им тоже пришлось 
уехать из Вертикоса на поиски 
новой работы, и вот они встре-
тились здесь. «Хильда, доро-
гая, как мы рады тебя видеть», 
– Клавдия Егоровна обняла 
девочку. Владимир Василье-
вич пожал Самуилу руку: «Вы 
приняли правильное решение, 
девочке нужно ходить в школу, 
она очень умна и в будущем мо-
жет стать учительницей. Ведь у 
нее определенно талант в об-
ращении с детьми».

Самуил лишь горько усмех-
нулся, подумав, что для них, 
депортированных, осужденных 
неизвестно за что и живущих в 
ссылке под комендатурой, вряд 
ли появится возможность ра-
ботать в школе. И что Хильде, 
как и Эле, когда-нибудь придет-
ся идти на лесоповал. Он лишь 
хотел доставить своей умнице- 
дочке хоть немного радости, 
исполнив ее мечту.

Отец устроил ее у молодой 
вдовы Кати Крайсман, живущей 
со своей старенькой мамой. 
Катя была очень доброй и ще-
дрой девушкой. Она полюбила 
милую и веселую Хильду, дели-
лась с ней едой к огромному 
неудовольствию своей матери. 
Но Катя работала на лесопо-
вале и ее иногда неделями не 
было дома. Тогда Хильде при-
ходилось очень туго. Злая и 
жадная старуха отбирала у нее 
все продукты, которые ей при-
сылали родители. «Бабушка, 
отдайте мне мой хлеб», – про-
сила Хильда. «Еще чего, – вор-
чала бабка, своим скрипучим 
противным голосом. – Это все 
наше. Это плата, за то, что ты у 
нас живешь».

И Хильда шла спать голод-
ной. Кате она не жаловалась, 
лишь радуясь тому, что стару-
ха оставляет ее в покое, когда 
Катя дома.

Но однажды не выдержав, 
она все рассказала Владимиру 
Васильевичу. «Вот как? – толь-
ко сказал он. – Потерпи еще 
немного, я что-нибудь приду-
маю». Он решил посоветовать-
ся с директором школы.

Директору давно пригля-
нулась милая и прилежная 
девочка. «Я возьму ее к себе 
за пропитание, – сказал он, –
будет помогать моей жене по 
хозяйству». «Ты можешь мыть 
пол? А кушать сможешь приго-
товить?» – спросил он Хильду. 
«Да», – отвечала она. «Вот и от-
лично, после школы приходи к 
нам, будешь помощницей Вере 
Васильевне в домашней рабо-
те». И Хильда опять переехала 
в надежде на лучшую жизнь.

По утрам нужно было вста-
вать очень рано, чтобы успеть 
покормить и подоить корову. 
Толстый директор любил на 
завтрак выпить парного мо-
лока. После школы у Хильды 
не было времени на уроки. Ку-
шать ей разрешалось досыта, 
но это был тяжело заработан-
ный хлеб. До позднего вечера 
она мыла полы, стирала, мыла 
посуду, гладила белье, готови-
ла обеды и ужины. И каждый 
вечер почти без сил валилась 
на свой топчан, стоявший за 
печью и отгороженный занаве-
ской.

Директор очень любил сытно 
поесть, вернее хорошо заку-
сить, а также хорошо выпить. 
Точнее, он пил по-черному. 
Вера Васильевна, его молодая 
жена, очень приятная и милая 
женщина, совершенно не умев-
шая, да и не хотевшая вести хо-
зяйство, работала учительни-
цей старших классов. Она была 
бы довольна своей семейной 
жизнью, особенно после того, 
как у них поселилась Хильда, 
если бы директор не напивал-
ся каждый вечер до чертиков. 

И Вера Васильевна начинала 
пилить его за пьянку.

День за днем все проходило 
по одному и тому же сцена-
рию. После ужина – скандал! 
Хильда дрожала за своей за-
навеской. Она боялась и не-
навидела пьяных. А однажды 
она уже задремала на своем 
топчане, когда этот пьянчуга 
стал толкать Веру Васильевну 
и они вместе упали прямо на 
Хильду, она страшно перепу-
галась.

Неизвестно, чем бы это все 
закончилось, если бы у Хиль-
ды не заболели родители. Са-
муила привезли в больницу, 
которая находилась в Рабо-
чем. Тереза с больным серд-
цем не могла оставаться на-
долго одна. Вите было пять, а 
Ире семь лет. За ними должен 
был кто-нибудь присматри-
вать.

Хильда пришла в больницу к 
отцу. «Тебе придется оставить 
школу, – сказал он. – Нужно 
помочь маме». Она лишь по-
смотрела на его скрюченные 
от ревматизма руки и кивну-
ла. Было начало мая. До конца 
учебного года оставалось все-
го пару недель. «Хорошо папа, 
я пойду домой». А ей так хоте-
лось окончить пятый класс.

Собрав свои нехитрые по-
житки в небольшой мешок, 
Хильда привязала его к саноч-
кам.

Ей предстоял двухдневный 
переход через васюганские 
болота. Снег уже начал таять, 
но все еще высился по обе 
стороны дороги достаточно 
высокими стенами. Она зна-
ла дорогу. До Мыльжина 30 
километров, а там, если по-
везет, может, кто-нибудь и 
возьмет на подводу. Оттуда 
до Нюрольского леспромхоза 
оставалось еще километров 
25 или 30.

Про волков и медведей 
Хильда решила не думать. 
Ранним утром, в предрассвет-
ных сумерках отправилась 
бодрым шагом домой, к маме.

Натали Валл

Река Нюролька (с селькупского Нюрэль 
кы «луговая река») – правый приток 
реки Васюган. Река Васюган (с сель-
купского – Варг кы «желтая река» или 
с хантийского Вас ехан «узкая река») 
– левый приток Оби. Васюганские бо-
лота – одни из самых больших болот 
в мире, расположены в междуречье 
Оби и Иртыша.

Продолжение. 
Начало см.: «НЗ», №9-11/2021
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БАНКРОТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛЮБВИ

Джерри объяснил, что в посылку 
он еще положит деньги, акции и 
золото. Это все он скопил во вре-
мя своей службы за границей и 
эти накопления будут служить 
фундаментом их совместной 
жизни. Но его начальство не 
должно ничего знать, поэто-
му Тамара должна заплатить за 
экспресс-доставку пакета сама, 
чтобы имя Джерри там не возни-
кало. Логично, подумала Тамара, 
и пошла делать денежный пере-
вод.

Каждый день она радостно 
ожидала почтальона, но посыл-
ка не приходила. Зато пришла 
весть от Джерри, что при сда-
че на почту служители хотели 
вскрыть пакет. Придется дать им 
на лапу, как в тех краях принято. 
Не могла бы Тамара?…

Ну, Тамара «смогла».
Наконец она получила элек-

тронное сообщение от какой-то 
неизвестной интернациональ-
ной транспорт-фирмы, что по-
сылка находится в пути. Джерри 
прислал фотографию собранных 
чемоданов. Скоро, моя дорогая. 
Совсем скоро!

Когда Тамара в очередной раз 
проверяла электронный почто-
вый ящик в ожидании весточки 
от Джерри, она заметила новое, 
выглядевшее официальным 
электронное письмо. Платежное 
извещение от таможни? И оторо-
пела, увидев требуемую сумму. 
Ну да, с одной стороны, Джерри 
сообщал, что в посылке деньги и 
золото… Но ведь она уже столь-
ко заплатила за этот груз!

Дрожащими руками Тамара за-
вела в поисковую систему назва-
ние таможенного пункта и ввела 
полученный номер в телефон. 
На другом конце взял трубку та-
моженник со строгим голосом. 
Тамара стала объяснять ему си-
туацию, назвала номер, указан-
ный в полученном извещении. 
«Такой номер у нас не зареги-
стрирован», – сказал чиновник, 
пощелкав клавишами. «Но как 
же так, я ведь жду очень важный 
пакет от моего жениха!» – рас-
строилась Тамара. Она помнила, 
что Джерри наказал ей ни в коем 
случае не говорить, что в паке-
те, тем сильнее было ее удивле-
ние, когда собеседник напрямую 
спросил: «В пакете наверняка 
деньги или золото?» «Нет… 
Да…» – Тамара растерялась. «Вы 
знаете вашего жениха лично?» – 
строго спросил чиновник. «Нет, 

но… А какое вам вообще дело?» 
– Тамара рассвирепела.

«Вы знаете, такие звонки у 
нас по нескольку раз в неделю. 
Простите, что я развеиваю ваши 
иллюзии, но этого пакета нет и 
никогда не было. Как и вашего 
жениха на самом деле нет! Я вам 
советую обратиться в полицию!» 
– спокойно объяснил государ-
ственный служащий. «Ну нет… 
Ну как… Может быть, что у вас 
были такие случаи… Но это не 
мой случай! Ведь Джерри, он не 
такой… Он особый!» – Тамара 
почувствовала, как пол уходит 
у нее из-под ног. «Все говорят, 
что у них замечательный жених, 
который не мог… Идите в поли-
цию. И ни в коем случае не пере-
водите никуда никакие деньги! 
Хорошего дня!» – монотонно 
произнес таможенник.

Тамара рухнула в кресло. Сло-
ва чиновника эхом звучали в ее 
голове. Посылки нет… Жениха 
нет… Не переводите деньги… 
Не переводите…

Как будто спросонок, медлен-
но возвращаясь в реальность, 
Тамара вспомнила, что у нее и 
нет денег для перевода – все 
сбережения она перевела «сер-
жанту Джерри» уже до этого…

***
Эта история с персонажами, 
чьи имена мы изменили, – к со-
жалению очень даже реальна и 
актуальна. Бессовестная улов-
ка – известная под названием 
«Love Scamming» или «Romance 
Scamming» – манипулирует са-
мым ценным, что у человека 
есть в душе. Его чувствами. За-
тесавшись в доверие к будущей 
жертве, опутав ее наигранной 
любовью, как паутиной, мо-
шенники беззастенчиво «доят» 
легковерных, завладевая их 
материальными ценностями. 
Вдвойне коварный трюк!

Естественно, все эти роман-
тичные сержанты, дипломаты и 
прочие коллеги Джерри, «заслу-
живающие доверие» благодаря 
их солидно звучащим чинам, – 
на самом деле не те, за кого себя 
выдают. Фотографии миловид-
ных незнакомцев крадутся из 
интернета, часто из настоящих 
служб знакомств – как и имена, 
и прочие персональные данные. 
На самом деле на другой сторо-
не интернет-провода сидит ор-
ганизованная банда специально 
обученных людей. Их сладкие 
слова – это тоже заученные улов-
ки. Персональный контакт, пусть 
даже и по телефону, чаще всего 

отклоняется, потому что и собе-
седник на самом деле, скорей 
всего, не владеет языком свое-
го «персонажа», а переводит с 
родного (польского, чешского, 
китайского, какого угодно) он-
лайн-транслятором.

Начало «интернет-романа» 
почти всегда одинаковое: вой-
ти в доверие, очаровать жертву. 
Потом разыгрываются различ-
ные сценарии, от болезней, ав-
токатастроф и прочих ужасных 
событий до пересылки фиктив-
ных пакетов, покупок несуще-
ствующих машин, проведения 
финансовых операций (с целью 
выследить банковские данные 
жертвы). Некоторые жертвы бы-
вают принуждены к личной пе-
редаче денег через засланных 
курьеров или даже к поездкам 
по Европе, чтобы передать день-
ги. Любовь слепа – смысл этой 
поговорки является рабочим ин-
струментом таких мошенников.

Их обученность, конечно, при-
дает таким трюкам «подлинно-
сти». В наше время значительная 
доля контактов разыгрывается 
виртуально. Есть люди, которые 
нашли большую любовь именно 
«на просторах» интернета. Но 
все же будьте начеку, и при по-
пытках найти вторую половинку 
за компьютером все-таки наста-
ивайте на скором переносе от-
ношений в реальный мир.

Особенно будьте осторожны, 
если ваш «любимый» вдруг начи-
нает агрессивно давить на вас, 
выманивая деньги.

Преступники этой сферы мо-
гут с поражающей точностью 
создавать официально выглядя-
щие документы, целые страницы 
в интернете (например, фиктив-
ные службы для прослеживания 
пути пакета). Не поддавайтесь на 
все эти «убедительные доводы» 
– заведите транспортную-фирму 
в гугл, найдите ее там (если най-
дете), звоните по указанным на 
официальном сайте (если тако-
вой существует) телефонам.

Немецкие государственные 
органы никогда не пришлют вам 
требование оплатить неизвест-
но что! И не забывайте: они всег-
да имеют официальный немец-
кий банковский номер конто и 
не заставляют переводить день-
ги на иностранное конто или так 
называемым финансовым про-
вайдерам.

Ольга Фокс

Подробней об этом –  
на сайте федеральной криминальной полиции:

www.bka.de › DE › ECSM › RomantikBetrug

Мы просим читателей, которые сами оказались жертвами 
подобного мошенничества, либо услышали о подобном от 
близких и знакомых, присылать свои истории – они будут 

опубликованы. E-Mail: redaktion.NS@gmail.com

Окончание.
Начало см.: «НЗ» № 11/2021

КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ:

• ИГНОРИРУЙТЕ: не поддавайтесь уговорам, будьте осо-
бенно начеку, если начинают звучать какие-то финансо-
вые разговоры. Ни в коем случае не переводите деньги 
случайным знакомым из интернета!

• 
• ФИКСИРУЙТЕ: сохраните мэйлы, чаты и фотографии как 

доказательство
• 
• ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ: не стесняйтесь обратиться в 

полицию и подать заявление
• 
• БЛОКИРУЙТЕ: оборвите контакт и не поддавайтесь на 

дальнейшие попытки возобновить диалог
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РАСШИФРОВЫВАЕМ ПРАЗДНИК
Самый любимый и долгождан-
ный праздник в Германии, 
безусловно, Рождество. С чем 
сравнить его атмосферу, сия-
ние его огней, аромат елочной 
хвои и праздничных лакомств? 
К какому другому празднику 
мы готовимся столь заблаго-
временно, столь тщательно, 
с такими предвкушениями и 
надеждами? «Alles still! Nichts 
hör ich klopfen  / Als mein Herze 
durch die Nacht –  / Heiße Tränen 
niedertropfen  / Auf die kalte Win-
terpracht», – писал о волшебной 
атмосфере праздника Теодор 
Фонтане. Действительно, все-
ленский покой, нарушаемый 
лишь биением собственного 
сердца, и горячие слезы на сту-
деном зимнем ветру.

Можно долго объясняться в 
любви к Рождеству. И не надо 
объяснять истоки этой любви. 
Она, конечно, родом из дет-
ства. Не удержусь еще от од-
ной цитаты, из Эриха Кестнера: 
«Warst auch ein Kind. Hast selbst 
gefühlt,  / wie hold Christbäume 
blühn. / Hast nun den Weihnachts-
mann gespielt / und glaubst nicht 
mehr an ihn.» И ты был малень-
ким, и ты любовался елочными 
огнями, и ты играл в Вайнахтс-
мана, пока не перестал в него 
верить…

Но вот «загадка», уже для 
взрослого: а почему Вайнахтс-
ман называется Вайнахтсма-
ном?

Ну, понятно, Рождественский 
дед. Ведь Рождество по-немец-
ки Weihnachten. А что это, соб-
ственно, значит? По опреде-
лению, святые ночи. Но откуда 
первый корень: Weih?

РОЖДЕСТВО СТАРШЕ 
РОЖДЕСТВА

В старонемецком языке суще-
ствовало выражение: wîhen 
nahten. Буквально: святые 
ночи. Или ze wîhen nahten, den 
wîhen nahten – на современ-
ном немецком это geheiligte 
Nächte, то есть освященные 
ночи. Прилагательное wîh во-
обще очень древнее, происхо-
дит от индогерманского корня 
ueik – святой. Индогерманские 
корни   – лексическая праосно-
ва европейских языков, ей не-
сколько тысяч лет. Выходит, что 
немецкое название Рождества 
по своим корням гораздо стар-
ше, чем само Рождество.

В древнем собрании про-
поведей Speculum ecclesiae 
(ок.  1170  г.) о Рождестве го-

ворится так: «diu gnâde diu 
anegengete sih an dirre naht: von 
diu heizet si diu wîhe naht» («Ми-
лость явилась к нам в эту ночь: 
поэтому она зовется святая 
ночь»). У баварского минне-
зингера XII века по прозвищу 
Spervogel (Воробей) есть такой 
шпрух (это, между прочим, не 
просто «выражение», а жанр 
старонемецкой поэзии): «er ist 
gewaltic unde starc, / der ze wîhen 
naht geborn wart. / daz ist der hei-
lige Kris». «Он крепок и силен, 
тот, кто родился в освященную 
ночь: это святой Христос».

ОТКУДА CHRISTMAS?
До XIII века название праздни-
ка wîhen nahten было распро-
странено в южных немецких 
землях, то есть в основном в 
альпийском регионе. В «сред-
ней полосе», от Тюрингии до 
Люксембурга и Лотарингии, го-
ворили: christtag, Христов день. 
Северные земли употребляли 
название kersnacht (Christnacht 
– Христова ночь), но посте-
пенно оно вытеснялось сино-
нимом kerstesmisse (Christmesse 
– Христова месса). Это, между 
прочим, чрезвычайно близко 
английскому названию Рожде-
ства: Christmas. Происхожде-
ние, во всяком случае, общее.

Был еще один синоним на 
севере: Jul. Он лишь косвенно 
связан с Рождеством. Jul, или 
Jöl – это йоль, древнегерман-
ский праздник середины зимы. 
Его проведение было привяза-
но к зимнему солнцестоянию, 
то есть по времени совпадало с 
Рождеством. Постепенно одно 
было заменено другим, но ста-
рое название, йоль, сохраня-
лось еще очень долго.

Как бы там ни было, с сере-
дины XIII века все это было за-

менено общенемецким wihen 
nahten, Weihnachten.

Что до английского Christmas, 
то оно еще в прошлом веке ре-
дуцировалось в разговорной 
речи, особенно в американ-
ской, до X-Mas. Присутствует 
это словечко и в Германии, 
особенно в молодежной среде, 
у поклонников рэпа. Но среди 
образованных и воспитанных 
людей отношение к нему не-
приязненное, как к уличному 
жаргону. Так что не ляпните 
где-нибудь!

ИМЯ ЯРМАРКИ
Рождественская ярмарка, в об-
щепринятом значении, это Weih-
nachtsmarkt. Тут все понятно (с 
учетом пояснений по поводу 
корня Weihnacht). На севере так и 
говорят. Но крупнейшая рожде-
ственская ярмарка, в Нюрнбер-
ге, называется Christkindlesmarkt. 
В Мюнхене и других южноне-
мецких городах похожее, хотя 
и «свое» название: Christkindl-
markt. Составные части понятны: 
«Христос», «ребенок», «рынок». 
Но по какому принципу они све-
дены в единое целое?

Kindl это южнонемецкая 
уменьшительно-ласкатель-
ная форма от das Kind. То есть 
Kindchen, ребеночек, малыш. 
Christkindl это аналогичная 
форма от Christkind – Христос- 
младенец. Имеется в виду, од-
нако, не просто младенец Ии-
сус, лежащий в яслях на скот-
ном дворе под Вифлеемом, а 
как бы его дух, витающий над 
домами и приносящий детям 
подарки на Рождество. Своего 
рода альтернатива Вайнахтсма-
ну. Или исторически персона-
лизированному предшествен-
нику Вайнахтсмана – Святому 
Николаю.

Христа-младенца принято 
изображать в виде ангелочка 
с золотыми волосами. В Нюрн-
берге во время проведения 
рождественской ярмарки из-
бирают одну из местных деву-
шек на роль такого ангелочка 
– в течение целого года она 
сопровождает общественную 
жизнь города, особенно бла-
готворительные и детские ме-
роприятия, покровительствует 
им.

В средние века образ дари-
теля подарков и, так сказать, 
всеобщего друга детей был 
выражен фигурой Святого Ни-
колая. А день Святого Нико-
лая, 6 декабря, был временем 
вывешивания сапожков, в ко-
торые добрый, седобородый, 
облаченный в красную мантию 
архиепископ Мир Ликийских 
незаметно ночью подкладыва-
ет подарки.

Этот обычай был особенно 
распространен в Нидерландах. 
Голландский Святой Николай, 
Санкт Никлаас, «перекочевал» 
в Америку, превратившись в 
тамошнего Санта-Клауса.

А в немецких землях во вре-
мена Реформации появился 
евангелический образ «дари-
теля подарков» – младенца 
Иису са, на чем особо настаивал 
Мартин Лютер. Перенос даты 
«дарения» с 6 на 24 декабря 
первоначально был принят у 
протестантов, потом укоренил-
ся и в католических общинах. 
Но сейчас в католических зем-
лях дети получают подарки и 6 
декабря, от Николауса, и в со-
чельник (Heiligabend), причем 
участвовать в этом деле могут 
одновременно и младенец 
Иисус, и Вайнахтсман, и Санта- 
Клаус. Вот радости-то!

Елена Шлегель
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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 

Bestellungen unter der E-Mail: kontakt@bkdr.de 
oder telefonisch: 0 911-  89 21 95 99

Geboren 1940 auf einem Bau-
ernhof bei Odessa am Schwar-
zen Meer, geriet Wendelin Man-
gold als Kleinkind aufgrund 
der Kriegsereignisse zunächst 
in den Westen. 1945 wurde 
er zurück in die Sowjetunion 
verschleppt. Er besuchte die 
Schule im Ural, arbeitete und 
studierte in Sibirien, lehrte spä-
ter in Kasachstan die deutsche 
Sprache an der Pädagogischen 
Hochschule in Kökschetau und 
lebt seit 1990 in Deutschland. Nach der Umsiedlung war er viele 
Jahre Sozialarbeiter bei der Seelsorge, seit 2007 ist er Rentner und 
wohnt in Königstein im Taunus. Er schreibt bereits seit seiner Studi-
enzeit und hat diverse Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Almanachen und Anthologien vorzuweisen sowie ein Dutzend 
eigenständige Bände herausgebracht.

Aus seiner Feder stammen Gedichte, Kurzprosa und dramati-
sche Werke. Darüber hinaus übersetzt er teils bedeutende Auto-
rinnen und Autoren aus dem Russischen ins Deutsche (z. B. Texte 

von Elena Seifert). 2013 bekam er für sein 
Engagement und seine Lebensleistung den 
Hessischen Integrationspreis „Flucht, Ver-
treibung, Eingliederung“ verliehen. 2017 
wurde er zum außerordentlichen Ehren-
mitglied des Literaturkreises der Deutschen 
aus Russland ernannt. 2020 wurde ihm die 
Ehrengabe des Russlanddeutschen Kultur-
preises des Landes Baden-Württemberg in 
der Sparte „Literatur“ zuerkannt. Er schreibt 
pointiert, wortwitzig und originell, was wie-
derum den Reiz seiner Gedichte ausmacht. 
Mit dem Lyrikband „Findlinge“ legt der Au-
tor eine Sammlung seiner in den letzten 
dreißig Jahren entstandenen lyrischen Skiz-
zen und Kurzgedichte vor.

NEUE PUBLIKATIONEN AUS DEM BKDR VERLAG 

ISBN 978-3-948589-18-9, 
Hardcover, 100 S., 
Preis: 14,- EUR (D), 
Art.-Nr.: 9189

Sämtliche vom BKDR heraus-
gegebenen Bücher finden Sie 
in unserem neuen Bestell-
katalog unter dem Link:  
bkdr.de/link/bestellkatalog 

BKDR-Ausstellung bei der Bundes-
versammlung des Martin-Luther-Bundes
Das Bayerische Kulturzentrum 
der Deutschen aus Russland 
(BKDR) konnte seine Wander-
ausstellung „Einblicke in das 
religiöse Leben der Russland-
deutschen“ auf der jährlichen 
Bundesversammlung des Mar-
tin-Luther-Bundes am 8. und  
9. Oktober 2021 in der Luther-
stadt Wittenberg präsentieren. 
Thema der zweitägigen Veran-
staltung war die Gesamtarbeit 
des Martin-Luther-Bundes als 
Diasporawerk evangelisch-luthe-
rischer Kirchen. Die Delegierten 
und Gäste der Versammlung 

kamen nicht nur aus den Mit-
gliedsvereinen in Bayern, Ba-
den-Württemberg, Braunschweig, 
Han nover, Oldenburg, Hamburg, 
Lübeck-Lauenburg, sondern 
ebenfalls aus der Schweiz, Öster-
reich, Frankreich, den Niederlan-
den sowie Ungarn und Chile.  

Foto: Martin-Luther-Bund. ©Trieschmann

LYRIKBAND „FINDLINGE“ VON WENDELIN MANGOLD 
ERSCHIENEN

Wendelin Mangold

Das BKDR wünschtDas BKDR wünscht
eine stimmungsvolle Adventszeit, eine stimmungsvolle Adventszeit, 

frohe und besinnliche Weihnachten frohe und besinnliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr!und ein gesundes neues Jahr!
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Kalender 2022 – 
„RUSSLANDDEUTSCHE ARCHITEKTUR 

IM ZEITRAFFER“

Das BKDR veröffentlicht in Kooperation mit der LmDR zum 
vierten Mal in Folge einen Kalender mit russlanddeutschem 
Themenbezug. Der dreisprachige (DE, RU, EN) Kalender 2022 
trägt den Titel „Russlanddeutsche Architektur im Zeitraffer“ 
und basiert auf den prämierten Aufnahmen des internationa-
len BKDR-Fotowettbewerbs „Stumme Zeitzeugen“. Es werden 
einige der schönsten architektonischen Meisterwerke deutscher 
Baukunst und ehemalige Siedlungen mittels faszinierender Fo-
tos vorgestellt. Das einzigartige deutsche architektonische Erbe 
verschönert auch heute noch die Weiten der Nachfolgestaaten 
der ehemaligen UdSSR und ist ein wichtiger Bestandteil der Er-
innerungskultur der Deutschen aus Russland sowohl im In- als 
auch im Ausland. Preis: 5,- EUR
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ЖЕНЩИНА ОСОБОЙ ДОБРОТЫ. О МАРТЕ КУН

В течение десяти лет 
Марта Кун руково-
дит в поселке Ки пен - 

хаймвайлер филиалом Bürger-
zentrum города Лар в Швар-
цвальде. Здесь ее знают как 
активную общественницу, жен-
щину теплой души и открытого 
сердца. Я познакомилась с Мар-
той Кун в 2018 году на одной из 
репетиций хора. Там узнала, что 
она – моя землячка по прежне-
му месту жительства в Сибири, 
в Кемеровской области.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Прадед Марты, по отцовской 
линии, был офицером царской 
армии. Семья ее деда была 
тоже зажиточной. В то время 
на сыновей давали наделы 
земли, а было их у деда пяте-
ро. Жили они одним большим 
хозяйством. В 1921 году, когда 
в Поволжье был голод, деду 
сообщили, что придут раску-
лачивать. Он с сыновьями и 
семьей кузена решили уехать 
в Среднюю Азию. Тронулись в 
путь на трех подводах. На од-
ной – люди, на другой – продук-
ты, а на третьей – инвентарь. В 
Казахстане, когда переезжали 
по ветхому мосту через горную 
речку Чу, недалеко от Чимкен-
та, подвода с инвентарем рух-
нула в ледяную воду. Дедушка 
Марты бросился спасать коня, 
но не спас, простыл и вско-
ре умер. Бабушка, Маргарита 
Иосифовна (в девичестве Рей-
цель), осталась одна с пятью 
детьми. Одним из них был отец 
Марты – Михаил Иосифович 
Кун, родившийся в 1905 году в 
городе Екатериненштадт (впо-
следствии Марксштадт, сейчас 
город Маркс Саратовской об-
ласти).

Трудно им пришлось в ту мо-
розную зиму. Спали под лестни-
цей, укрывшись сеном, и в дру-
гих подобных местах. Бабушка 
пыталась заработать хоть на 
кусок хлеба. «Самый горький 
хлеб, – говорила она позже, – 
когда просишь у людей мило-
стыню: кто с добром давал, а 
кто-то выговаривал, прогонял». 
Запомнились эти слова Марте: 
«Поэтому я, где только могу, 
стараюсь помогать людям с ду-
шой», – говорит она мне.

Отец Марты закончил четыре 
класса. Он от природы обла-
дал житейской мудростью. «Ее 
хватало ему на два высших об-
разования», – говорит Марта. 
В 1938 году его арестовали по 
58-й статье, объявили врагом 
народа, приговорили к десяти 
годам заключения. Через год 
реабилитировали.

Мама Марты, Лидия Яковлев-
на (в девичестве Райценштайн) 
родилась в 1914 году в местеч-
ке Поласовка Саратовской об-
ласти в многодетной семье. 
Когда ей исполнилось 12 лет, 
умерла ее мать (в девичестве 
Фогт). На руках деда, Якова 
Адамовича Райценштайна, 
осталось семеро детей. «Слава 
богу, что он был мельник, – со 
слезами в голосе рассказыва-
ет Марта Кун. – В доме всегда 
было достаточно хлеба, чтобы 
прокормить себя и детей, еще и 
людям помогал. Но сам дедуш-
ка умер от голода в 1946 году. 
Бывает и такое».

В 1941 году Лидия Яковлевна 
училась в институте на четвер-
том курсе химико-биологиче-
ского факультета и препода-
вала немецкий язык высшему 
командному составу. Осенью 
была выслана из родных мест 
в Сибирь. Часто вспоминала о 
том, как однажды ночью муж-
чин, немцев поселка, арестова-
ли, оторвав от семей, а их жен 
с детьми позже депортировали 
из Поволжья. Ей запомнилось, 
как на вокзале военные вы-
рывали из рук матерей детей, 
женщин отталкивали в одну 
сторону, детей – в другую. Ни-

кто не понимал, что происхо-
дит. Никто не знал, что будет 
с детьми. Мужем Лидии Яков-
левны тогда был саратовский 
немец по фамилии Леонгардт. 
Его арестовали раньше. В тот 
страшный день у нее на вокза-
ле отняли троих детей, млад-
шему из них было два годика, 
а ее, беременную, запихнули 
в вагон для скота. На одном из 
полустанков высадили, так как 
начались родовые схватки. Ре-
бенок, родившийся тогда, умер. 
Ее поездом отправили дальше. 
Через месяц, зимой, высадили 
в Иркутской области.

Так как Лидия Яковлевна была 
химиком-биологом, хоть и без 
диплома, там ее вскоре назна-
чили заведующей сливочного 
отделения на молочном заводе. 
Она старалась помогать людям, 
чем могла: то сметаной, то мас-
лом... Сразу нашлись «добро-
желатели», которые донесли на 
нее. В результате ее выслали на 
шахту в Кемеровскую область, 
в город Ленинск-Кузнецкий. В 
1944 году она получила там со-
общение о смерти мужа. Изну-
рительный труд, по 16 часов в 
день, в течение нескольких лет, 
подорвал здоровье женщины, 
но она не сдавалась.

8 мая 1945 года работала в 
вечернюю смену под землей. 
Когда смена вышла на гора, 
там не было обычной колючей 
проволоки и собак. Людям ска-
зали, что война закончилась. 
Они упали на колени, рыдая, 
благодарили бога. «Когда моя 
мама рассказывала об этом, – 
вспоминает Марта Кун, – она 

всегда плакала». Но жизнь про-
должалась. Однажды в шахте 
случился обвал. Женщину спас-
ли длинные волосы, собранные 
под шахтерской каской в тугой 
узел. Вскоре она все же попала 
в больницу. Пробыла там дол-
го. Больше работать в шахте не 
смогла.

В течение долгих лет тру-
дармии Лидия Яковлевна не 
переставала думать о детях. 
Теперь занялась их поисками 
вплотную. Случилось чудо – 
дети отыскались. В то время 
она сама еще находилась под 
спецкомендатурой. Нужно 
было трижды в день ходить 
отмечаться. У коменданта до-
билась разрешения на встречу 
с детьми. Часть пути добира-
лась транспортом, оставшиеся 
47 километров – пешком. Ноги 
в кровь разбила, но дошла, 
встретилась с двумя детьми, 
младший сын – умер.

Родители Марты Кун позна-
комились в 1944 году в Ле-
нинск-Кузнецке. Отца выслали 
туда из Узбекистана. Он был 
доброй души человек, помогал 
женщине как мог. Вскоре поже-
нились. Появились и совмест-
ные дети: Виктор – 1946 года 
рождения, Луиза – 1948-го, ху-
дожник, проживает в настоя-
щее время в Германии, и Марта 
– 1950 года рождения. Родите-
ли Марты прожили вместе 32 
года, до смерти отца. Жизнь 
прожить – не поле перейти. 
Многое предстояло им еще пе-
режить, пока дети выросли и 
продолжили самостоятельный 
жизненный путь.

Марта Кун Марта с подругами
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ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ  
МАРТЫ КУН

В 1967 году семья переехала 
из Сибири в Казахстан, в город 
Джамбул. Там Марта сначала 
работала на химическом заво-
де, потом, арматурщицей-мото-
ристкой на домостроительном 
комбинате. В 1969 году вышла 
замуж. Одна за другой роди-
лись две дочки (1970, 1973 гг.), 
а в 1974 году Марта поступила 
на вечернее отделение хими-
ко-механического техникума. 
Она умела немного печатать 
на машинке, приняли там же 
на работу секретарем. С мужем 
разошлась. Так случилось: не 
ее человек оказался. 

С 1979 по 1982 год трудилась 
в Госпромтехмонтаже. «Работа-
ла по-честному: днем – инжене-
ром по технике безопасности, 
вечером – техничкой, да еще 
печатала на дому. Нужно было 
как-то выживать. С 1982-го три 
года была сменным мастером 
на мебельной фабрике. Потом 
ушла в систему треста «Джам-
булхимстрой», где проработала 
инженером с 1985 по 1997 год».
В общей сложности прожила 
она в Казахстане тридцать лет. 
«Слава богу, что те времена 
прошли, – говорит она сегодня. 
– Я счастлива, что вернулась 
вместе с моими детьми на исто-
рическую родину. Я всегда меч-
тала об этом и о том, чтобы дети 
и внуки говорили на родном 
немецком языке, и их не гноби-
ли за это. Сегодня у меня пять 
внуков и три правнука. Моя 
мечта – видеть их всех счастли-
выми, и чтобы знали, что после 
ночи всегда будет день».

ПЕРЕЕЗД В ГЕРМАНИЮ  
И ИНТЕГРАЦИЯ  

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Переезд на историческую ро-
дину Марты Кун с семьей до-
чери Татьяны состоялся в 1997 
году. Чтобы получить разреше-
ние на переезд, она поставила 
антраг еще в 1991 году. Его об-
работка потребовала полтора 
года, а потом еще пять лет. При-
чиной, по-видимому, оказалось 
то, что на вопрос анкеты о род-
ном языке женщина, не заду-
мываясь, ответила: русский.

Запомнился Марте разговор 
со служащим ландратсамта 
в Раштатте в 1995 году, когда 
она приехала в гости к дочери 

Агнессе, проживавшей в Герма-
нии с 1994 года. Коленки тряс-
лись от страха, но она уверен-
но, на немецком языке, сказала 
ему: «Моя родина – Германия. 
В Джамбуле живу, а сюда при-
ехала, чтобы доказать, что я – 
немка». Возможно, именно эти 
слова перетянули чашу весов, 
но прошло еще почти два года, 
пока Марта получила разреше-
ние на переезд в страну пред-
ков.

«Доехали мы на поезде до 
Бреста, – вспоминает Марта. 
– Там нас встретили родствен-
ники и перевезли на автобу-
се в лагерь города Раштатта в 
Баден-Вюртемберге. Здесь мы 
пробыли пять дней. Оттуда пе-
ренаправили в поселок Фри-
зенхайм, где прожили 10 меся-
цев. С 1 апреля 1998-го живем в 
Кипенхаймвайлере».

Интеграция в немецкую жизнь 
началась с обучения на шести-
месячных курсах немецкого 
языка, затем на компьютерных. 
«Я была раньше инженером по 
технике безопасности, – расска-
зывает она. – Но мечтать о такой 
специальности теперь не при-
ходилось. Пыталась устроиться 
хоть куда, хоть с оплатой в один 
евро в час. Повезло. В 2001 году 
приняли на работу на одно из 
предприятий, где проработала 
год. В этом же году, мне тогда 
было 51, получила водитель-
ские права. Когда срок трудово-
го договора закончился, нача-
ла искать новое место работы. 
Почти год была техничкой на 
почте аэропорта. Без работы ни 
дня не оставалась».

В 2009 году Марта случай-
но встретилась с социальным 
работником Андреасом Маем, 
которого знала раньше. В то 
время он подбирал людей для 
осуществления одного из про-
ектов интеграции российских 
немцев. Андреас Май предло-
жил ей пройти собеседование. 
Марта, имея за плечами опыт 
работы с людьми, подготови-
лась к разговору и была приня-
та руководителем гражданско-
го центра в ее городе.

Сегодня об этом островке 
родной земли знают не только 
жители Лара, но и за его преде-
лами. «Фильм снят о нас, была 
и радиопередача, и в печати 
много откликов», – сообщила 
мне Марта Кун с гордостью. 

В первое время участниками 
клуба были только женщины. 
Там они объединились в груп-
пы по интересам: шитье, вяза-
ние, приготовление пищи, об-
суждение новостей из жизни, 
музыкальные и литературные 
вечера. Каждый из участников 
старался передать другим свои 
знания. «До пандемии собира-
лось нас вместе 15-20 человек, 
– говорит Марта. – Среди них 
Лида Мюльбергер, Фрида Роде, 
Ирина Андреева, Паулина 
Швиндт, Валентина Ленц, Ама-
лия Вольф, Лора Райзвиг, Ири-
на Рутц, Валентина Плеханова, 
Наталья Золотухина и другие. 
На встречах мы обсуждали со-
бытия, происходившие в стра-
не, читали стихи, знакомили 
присутствующих с любимыми 
авторами. Конечно, не обходи-
лось и без обсуждения личных 
ситуаций. Я старалась создать 
в клубе атмосферу доверия. 
Одиночество – это страшно, по 
себе знаю. В самом начале мы 
были чужими, а потом стали 
родными».

Члены клуба Марты стали по-
стоянными участниками город-
ских и поселковых праздников. 
Так, например, на ноябрьских 
Suppenfest предлагали насе-
лению блюда русской кухни. 
Все супы на этом празднике 
раздавались бесплатно. Мар-
те запомнилось, как однажды 
презентовали суп с лапшой и 
фрикадельками. Когда к сто-
лу подошли папа с малышом 
за добавкой, к сожалению, суп 
уже закончился. Мальчонка 
смотрел непонимающими гла-
зами, в них можно было про-
честь: «Ну как нет? Я же еще 
хочу». Зато на следующий год 
эти двое подошли к столу пер-
выми. И еще одна картина оста-
лась в памяти Марты: пожилой 
мужчина взял в руки чашку 
супа, отошел в сторонку, поку-
шал. Долго смотрел на пустую 
чашку. Марта подумала тогда: 
«Может, хочет добавки, но вос-
питание не позволяет еще раз 
подойти». Тогда она подошла 
к нему, предложила добавку. 
Он не отказался. Она налила 
ему полную чашку. До сих пор 
не может забыть благодарные 
глаза мужчины. «Мне доставля-
ет моральное удовлетворение 
делать людям добро», – слышу 
от нее уже не в первый раз.

Через три года проект за-
крыли. Марте Кун предложили 
работать на общественных на-
чалах. Согласилась. В течение 
семи лет продолжала работать. 
«На городских днях культуры, 
– продолжает она рассказ, – 
успехом всегда пользовалось 
выступление нашего хора. 
Вместе отмечали Gartenfest. 
Прекрасно праздновали рож-
дество в поселке Кипенхайм-
вайлер. Украшали елку разно-
образными игрушками. Столы 
ломились от угощений, при-
готовленных нашими руками. 
Мы участвовали и в городском 
празднике на улице Канада-
ринг, где продавали изделия, 
которые сами вязали. После 
таких праздников вырученные 
деньги отдавали в кассу обще-
ства «Бюргерактив Лар». Позже 
использовали их для организа-
ции путешествий по родному 
краю. «Весь край объездили, 
– рассказывает Марта. – Соци-
альные работники всегда нам 
помогали, всегда шли навстре-
чу, откликаясь на наши предло-
жения и просьбы».

Пандемия приостановила ра-
боту клуба. Но Марта и сейчас 
не может сидеть дома. Такая уж 
уродилась: неугомонная, бое-
вая, умеющая постоять за себя 
и других, ответственная и до-
бросовестная.

К сожалению, и эти качества 
не помогли ей сохранить клуб-
ную крышу над головой. Но 
она не растерялась. Любимым 
местом встречи земляков ста-
ла ее дача. Она уже издалека 
поражает взгляды прохожих 
огромным количеством цве-
тов: только ириса сто сортов, 
множество плодово-ягодных 
растений. Хозяйка щедро раз-
даривает богатство дачи од-
носельчанам: «Люди проходят 
мимо, зову в гости, угощаю 
дарами природы, предлагаю с 
собой что-нибудь домой взять. 
Радуюсь, что добро людям де-
лаю. И им хорошо, и у меня на 
душе светлее становится». 

Туда и сейчас приходят жи-
тели поселка отдохнуть, по-
общаться, скинуть с себя груз 
семейных забот. Уголком роди-
ны называют это место русско-
язычные односельчане. Они 
здесь дома.

Ирене Крекер, Кенцинген
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ДВЕ ЧАШИ ВЕСОВ,
или РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

В нынешнюю новогоднюю 
ночь, проведенную, как 
всегда в последние годы, 

перед экраном телевизора, Анна 
вдруг снова оказалась в далеком 
прошлом, почувствовав себя 
восемнадцатилетней девчон-
кой, которая, затаив дыхание, с 
восторгом смотрит – в который 
раз? – «Карнавальную ночь» и 
влюбленными глазами следит за 
каждым движением Людмилы 
Гурченко, ловит каждое ее слово, 
с упоением слушает ее, казалось 
бы, незамысловатые песенки, 
пережившие тем не менее и ав-
торов, и исполнительницу. Она с 
головой окунулась в 1957-й, ког-
да в канун нового года на экраны 
советских кинотеатров вышла 
кинокомедия Эльдара Рязанова, 
ажиотаж вокруг которой не сти-
хал многие годы. Казалось бы, ну 
что тут такого: банальное эстрад-
ное обозрение с шутками, песен-
ками, любовной историей…

Со свойственным молодости 
легкомысленным отношением 
к жизни, Анна, как и многие ее 
сверстники, не особо «парилась» 
по поводу подтекста, немногие из 
ее однокашников старались вник-
нуть и понять политическое зна-
чение фильма, который для стар-
шего поколения стал одним из 
символов окончания сталинской 
эпохи и начала оттепели: с ним 
многие связывали надежду на то, 
что уж теперь-то их жизнь обяза-
тельно изменится к лучшему.

Фильм как ураган ворвался в 
серые советские будни, перевер-
нул все представления об обще-
стве и стране, молодежь просто 
«корежило» от этого потока весе-
лья, радости, юмора и очень сим-
патичных новых героев – умных, 
смелых в своих высказываниях, 
таких находчивых и, в принципе, 
удачливых – ведь сумели же они 
убедительно доказать правоту 
«нового» и идиотизм «старого».

А уж как подражали героям 
фильма! Девчонки с ума сходи-
ли от Лены-Людмилы Гурченко, 
копируя, все, что только было 
возможно: прическу, стрижку 
а`ля Гурченко и танцующую по-
ходку, они часами тренировали 
у зеркала лукавую улыбку, чтобы 
подходила к песенкам, которые, 

казалось, лились из всех розеток, 
но… больше всего девчонок, ко-
нечно же, поразили ее наряды.

Насколько резко после выхода 
фильма упала успеваемость жен-
ской половины студенчества, 
история умалчивает, но оценки в 
зачетках были ярким тому дока-
зательством.

Повальный спад тяги к зна-
ниям наблюдался не только на 
факультете немецкого языка и 
литературы, где училась тогда 
Анна и где представительницы 
лучшей половины человечества 
составляли гордое большинство 
(99,9 процента, за что, кстати, фа-
культет снискал себе славу «глав-
бабсбыта»), но и в других вузах 
города.

Нет, были, конечно, и созна-
тельные, серьезные девчонки- 
отличницы, но в массе своей 
«девчоночье население» города 
тогда словно с ума посходило – 
даешь моду аля Гурченко! Часть 
бросилась в ателье заказывать 
наряды, другая, которой, по из-
вестным причинам, дорога туда 
была заказана, принялась искать 
иные выходы из тупика, приду-
мывать, ломать голову над тем, 
откуда взять презренный металл 
на осуществление своих смелых 
мечтаний. Перспективы были не 
из радужных.

Но голь, как известно, на вы-
думки хитра! Вот и Анна с тре-
мя подругами, сплотившись и 
вооружившись воспоминани-
ями о рассказах и показах мам 
(как же она тогда жалела, что, 
живя дома, отлынивала от при-
нудительных «уроков по домо-
водству» своей матери!), парой 
потрепанных журналов мод, 
ножницами и прочим нехитрым 
инвентарем, принялись за дело: 
кто-то вспомнил, что нужен еще 
мелок или, по меньшей мере, ку-

сочек сухого мыла, сантиметр, а в 
случае отсутствия оного ниточка 
или веревочка – коллективное 
мышление выдавало все новые 
детали: а булавки для наметок? 
А нитки? А бумага для выкроек? 
И не было видно конца их рас-
суждениям, как вдруг все разом, 
словно споткнувшись о непрео-
долимую преграду, замолчали 
и впали в ступор: а материал, то 
бишь, ткань? Из чего вообще на-
ряды-то шить?

В большой комнате общежи-
тия, бывшем спортзале, повисло 
гнетущее молчание. Претендент-
ки на наряд от кутюр из коллек-
ции Людмилы Гурченко, видя, 
как стремительно испаряется их 
голубая мечта, сидели, понурив 
головы. Все! Конец! Помечтали и 
хватит.

Но вдруг…
– Ну же нет, – зычно воскликнула 
Ритка густым баритоном, никак 
не вязавшимся с ее тщедушной 
фигуркой. – Ну уж нет, – повтори-
ла она, обводя помещение сво-
ими глазами-блюдцами, и вдруг 
воскликнула:
– Эврика!

Проследив за ее взглядом, 
подружки глазами уткнулись в 
железные кровати, стоявшие ак-
куратным рядком у стены…
– Эврика! – еще раз воскликнула 
Ритка и первой ринулась к своей 
кровати, стащила с нее цвета-
стую простыню и, расправив на 
столе, с гордостью воззрилась на 
подруг:
– И чем это вам не материал, а?

Все разом кинулись к своим 
кроватям и чемоданам, торо-
пясь перебирали свои пожитки, 
подбирали простыни, наволоч-
ки и пододеяльники поярче, с 
орнаментами или одноцветные. 
А потом до полуночи «кроили», 
а, вернее, кромсали, наметыва-

ли, сшивали вручную какие-то 
странные, диковинные детали – 
швейной машинки в общежитии 
не было и в помине.

После трех вечеров изнури-
тельного труда модели были го-
товы к показу. Но лучше бы они 
не устраивали это дефиле – зре-
лище девчонки в своих нарядах 
являли жалкое: не говоря уже о 
швах, пропорциях и прочих дета-
лях, смотреть на эти тряпки было 
не просто грустно, но и обидно 
до слез.

Но тут, собственно, история 
Анны, а тогда просто Анки, толь-
ко начинается: подруги решили 
не сдаваться, а зайти к решению 
проблемы с другой стороны. 
Правда, на пути к достижению 
поставленной цели две участ-
ницы стихийно сложившегося 
кружка «Кройки и шитья» в связи 
со сложностью задачи сошли с 
дистанции, и остались они вдво-
ем – Ритка и Анка. Сложность 
заключалась в том, что сооб-
щество швейных дел мастериц 
решило, по возможности, как 
можно меньше есть, побольше 
пить воды и чаю, а сэкономлен-
ные деньги потратить на покупку 
хороших тканей, благо в пятиде-
сятых выбор в советских магази-
нах был неплохой: имелся вну-
шительный выбор штапельных, 
шерстяных, шелковых и, кстати, 
ситцевых тканей – для тощего 
кошелька среднестатистическо-
го жителя страны победившего 
социализма как раз то, что надо. 
Так решили, видимо, «наверху», 
и пропагандистская машина ста-
ралась во всю популяризировать 
эту ткань, возродив с этой целью 
даже ситцевые балы, проводив-
шиеся в царской России.

Но это – к слову, а по сути про-
блемы происходило вот что: из 
ситца платья получались чуточку 
получше, но такие же непригляд-
ные и унылые, как наряды из «бе-
льевой коллекции».

С другой стороны, не есть, а 
только пить, тоже не получалось, 
от стипендии удавалось отры-
вать в месяц от силы четыре-пять 
рублей – это ж за год на ткань не 
накопить! И потому с дистанции 
вскоре сошла и Анкина верная 
подруга Ритка.
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Тогда Анка решила взять быка 
за рога: на присланные мамой 
деньги (зима на носу и надо было 
срочно купить сапоги) она при-
обрела три отреза замечатель-
ной ткани!

А сапоги? А зима? Да кто же 
при такой удаче будет думать о 
пустяках?
– Обойдусь, одну зиму как-ни-
будь в туфлях перекантуюсь, 
– беспечно решила Анка. Тем 
более, что туфли были на плат-
форме, все теплее и стабильнее, 
чем элегантные лодочки. К тому 
же это был возраст, когда море 
по колено или, как сейчас гово-
рят, все пофиг.

Кому море по колено, а Аннуш-
ке снег по щиколотку, который 
постоянно норовил набиться в 
туфли, капроновые чулки к туф-
лям примерзали. Но она успева-
ла кое-как добежать до инсти-
тута, а там – ноги в варежки, в 
шарф и – под стол. После первой 
пары ноги приходили в норму, 
ну а дальше все как по маслу до 
следующего рывка, теперь уже в 
обратном направлении.

Зато дома… то есть в обще-
житии Анка давала волю своему 
воображению! Рисовала эскизы, 
собирала картинки из журналов, 
лоскутки, нитки разных цветов и, 
аккуратно уложив все это богат-
ство и отрезы в балетку (малень-
кий чемоданчик с округлыми 
краями, модный у студентов в 
конце 50-х годов), отправилась к 
своим родственникам, жившим 
недалеко от города – уж они-то 
помогут!

И помогли! Два дня целая бри-
гада двоюродных сестер под ру-
ководством тети Амалии, день 
и ночь строчившей на своей чу-
дом уцелевшей в военных пери-
петиях зингеровской машинке 
(надо было как-то прокормить 
ораву детей мал мала меньше), 
колдовала над Анкиными тка-
нями: кроила, снимала мерку, 
наметывала, обрабатывала швы, 
сшивала, распарывала и снова 
сшивала, пока в воскресенье к 
вечеру не пробил час последней 
примерки.

Анка была вне себя от счастья: 
три платья, одно прекраснее 
другого висели на самодельных 
плечиках и ласкали глаз своей 
неземной красотой. Особенно 
похожим получилось платье в 
клетку с белой вставкой-маниш-
кой, рукавчиками фонариком и 

юбкой-татьянкой. Правда, клетка 
была не шотландская, как в ори-
гинале, а сермяжная советская и 
помельче, но в целом – шедевр, 
закачаешься! Не уступало ему ни-
сколько и темно-голубое платье с 
плиссированной пелеринкой, ко-
торую вручную изготовила одна 
из мастериц. А уж о черном пла-
тье с широкой, расходившейся 
книзу юбкой со сборками в талии, 
перетянутой широким лакиро-
ванным поясом, говорить было 
нечего, не хватало только белой 
муфты, но она и не планирова-
лась – на дворе бушевала весна.

Один изъян правда был: как ни 
затягивала Анка широкий лаки-
рованный пояс, как ни тужилась, 
но до осиной талии героини 
фильма было как до луны! Анка 
не расстраивалась: ну а кто ска-
зал, что талия должна быть имен-
но такой, как у Гурченко?
– Мы тоже не лыком шиты, – 
бормотала она, вертясь перед 
зеркалом и влюбленно глядя на 
свое отражение. Да и то верно: 
на свою фигуру Анке грех было 
жаловаться.

Дома она взглянула на свои 
потрепанные от зимних невзгод 
и ненужные теперь туфли, си-
ротливо притулившиеся к ножке 
кровати, и счастливо рассмея-
лась: да, игра стоила свеч!

Какое же это благо, нынешняя 
техника! Одним нажатием кноп-
ки на пульте управления можно 
без труда перенестись в другое 
измерение, в другое время, даже 
повернуть его вспять, если, ко-
нечно, это позволит сделать про-
грамма передач.

Но говорят, под новый год, что 
ни пожелается, все всегда прои-
зойдет, все всегда сбывается.

И вот в этот же новогодний 
вечер, вдоволь посмеявшись, 
повспоминав и поплакав (но-
стальгия, будь она неладна!), 
Анна переключилась на канал 
немецкого телевидения, ныр-
нула, что называется, в начало 
восьмидесятых и вынырнула в 
другой стране, в другой вселен-
ной, где пришлось всему учиться 
заново: новой, совершенно дру-
гой жизни, другим правилам, не-
понятным законам, традициям, 
да практически почти всему, что 
можно втиснуть в формулировку 
«начать жизнь с нуля».

Анна с увлечением приступи-
ла к делу, не очень-то страшась 
на первых порах новой сложной 

задачи, ибо был у нее в руках, то 
бишь, в голове, один, но силь-
ный, козырь: она знала немецкий 
язык, а это уже было почти пол-
дела. К тому же Анна, как и вся ее 
семья, всегда была привержена 
всему немецкому, открыто, без 
колебаний позиционируя себя 
как немка и горячо любя, пусть 
и на почти космическом рассто-
янии, прародину своих предков. 
Даже выбор профессии был про-
диктован этой любовью.

Итак, она наблюдала, постига-
ла, читала, впитывала в себя, как 
губка, все подряд, на ходу отсеи-
вая ненужное, бережно уклады-
вая в свой новый багаж полез-
ное, нужное.

Было трудно, конечно. Ей уже 
за сорок, и она уже далеко не та 
юная, наивная девчонка, что упи-
валась всякой мишурой: за пле-
чами у Анны трудный жизнен-
ный опыт, она долго шла к цели 
и теперь, наконец, обрела свое 
место под солнцем.

Забыв о советских фильмах, се-
мейство Анны смотрело теперь 
из года в год, как когда-то «Кар-
навальную ночь», традиционные 
рождественские и новогодние 
телепередачи германского те-
левидения: трогательный рож-
дественский фильм «Маленький 
Лорд», искрометный комедийный 
сериал о мелком пакостнике, про-
хиндее и злопыхателе Альфреде, 
своего рода апофеоз немецкого 
мещанства и ограниченности, 
знаменитый английский скетч 
«Dinner for one» («Ужин для одной 
персоны») и, конечно же, востор-
галось талантливыми выступле-
ниями незабвенного актера каба-
ре, писателя и режиссера Лорио.

Апогеем декабря все же стала 
неповторимая рождественская 
атмосфера с ее величавыми 
торжественными, мелодичны-
ми христианскими песнопения-
ми, несущими умиротворение и 
успокоение. Такое Анне раньше 
переживать не доводилось.

Все это, как и многое другое, с 
годами прочно вошло в ее жизнь, 
стало своим, родным, навсегда 
вытеснив, казалось, прошлое.

Но… Ох уж это коварное слово 
«казалось»!

Прошли годы. Жизнь Анны 
уже давно наладилась, вошла 
в нормальное русло, и если бы 
ее спросили, счастлива ли она, 
Анна, не задумываясь ни на се-
кунду, ответила бы на этот во-

прос утвердительно. Но с годами 
с ней стала происходить стран-
ная метаморфоза: она все чаще 
ловила себя на том, что обра-
щается в мыслях к прошлому, к 
воспоминаниям, которые стали 
ее посещать с завидным посто-
янством. Но не сам по себе этот 
факт тревожил ее, а грусть и чув-
ство щемящей, необъяснимой 
тоски, вызываемые этими воспо-
минаниями, будто связаны они 
были с безвозвратной утратой 
что-то очень дорогого, близкого 
и ценного.

Нельзя сказать, что этот 
всплеск ностальгии по про-
шлому, вернее, по прошедшей 
юности, был неожиданным для 
Анны, она всегда утверждала, 
что российские немцы, по праву 
называя себя «немцами», долж-
ны осознавать, что они все-таки 
немного другие, чем «герман-
ские» немцы, не лучше и не хуже, 
просто другие, что, вопреки их 
воле, длительное проживание 
в России и других странах СНГ 
наложило отпечаток и на образ 
жизни, и на менталитет, и на род-
ной язык. В принципе, она твер-
до была уверена в наличии двух 
начал в сущности российского 
немца – немецкого и русского – 
которые казались ей абсолютно 
приемлемыми. Но как устранить 
борьбу этих начал, расположен-
ных на двух чашах весов чело-
веческой жизни? Которая из них 
перевесит?

Чаши постоянно склонялись то 
в одну, то в другую сторону, рав-
новесие устанавливалось редко, 
заставляя Анну страдать от без-
ызвестности, но на склоне лет 
ей пришлось все-таки признать, 
что ни одна чаша не перевесит, 
не может перевесить, даже если 
она грубым волеизъявлением 
попробует придать той или дру-
гой чаше больше веса. Но она 
этого не делала:
– Ведь ничего не изменить, – ду-
мала Анна, – и пусть всегда бу-
дет два новых года, два родных 
языка, две души. Что в этом пло-
хого? Да и надо ли что-то с этим 
делать? К чему вся эта борьба, 
если можно объединить два на-
чала, две великие культуры, два 
великих народа, две души? Тогда 
и успокоение не за горами – ве-
ликое дело, когда чаши весов 
жизни человеческой находятся в 
состоянии равновесия.

Нелли Косско
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У спехом у женщин высо-
кий, стройный, шеве-
люристый Иван пользо-

вался и в пятьдесят. Директор 
большого завода, он родился в 
рабочей семье в Тюмени, одна-
ко высшее образование полу-
чил в Москве. О себе был высо-
кого мнения и в глубине души 
считал, что Тося, простушка со 
средним образованием, на ко-
торой он женился по настоя-
нию родителей, ему не ровня.

Родив шестерых детей, Тося 
видела смысл жизни в детях и 
служении мужу. Любила она его 
беззаветно – была и домработни-
цей, и домашним секретарем-ме-
неджером. Ее преданность Иван 
чувствовал кожей и потому всем 
любовницам отвечал коротко:
– У меня обязательства перед 
Тосей.

Подобная фраза отрезвляла 
решительных и меркантиль-
ных – претендовавших на квар-
тиру, машину, статус. Надолго 
привязывались лишь искавшие 
того, в чем бог Ивана не оби-
дел, – секса. Но случилось так, 
что он все же потерял голову, 
и «обязательства перед Тосей» 
отошли-отодвинулись. И виной 
тому стала сдобная 40-летняя 
Анна, все еще стройная и ко-
кетливая. Жила Анна в приго-
роде, и он каждый день бывал у 
нее. Домой, к жене и взрослым 
детям, возвращался поздно и 
сразу же отправлялся спать.

По гороскопу лев, он, тем 
не менее, оставался львом и в 
жизни – оберегал семью. Тося 
это ценила. Усталость мужа 
объясняла занятостью на рабо-
те, и деловые бумаги, что при-
ходили по электронной почте, 
подносила на подпись утром.

Мысли о любовнице пресле-
довали, как наваждение. Он 
обрывал их усилиями воли, 
однако после рабочего дня 
машина мчала его к той, с ко-
торой становился молодым и 
сексуальным. В конце концов 
он набрался мужества, усадил 
против себя после утреннего 
завтрака жену, что по привыч-
ке мыла и скребла на кухне, вы-
держал паузу и придал голосу 
доверительный тон:
– Тося, ты хорошая мать, хо-
рошая жена. Я ценю и уважаю 

тебя, но, прости, ничего не могу 
с собой поделать, полюбил я – 
ухожу… С собой возьму только 
машину и кое-что из одежды. 
И тебе, и детям буду помогать, 
если возникнет необходи-
мость. Мой телефон ты знаешь, 
– встал, вышел с камнем на 
душе, сел в машину и на мак-
симальной скорости выехал со 
двора.

Тося продолжала сидеть – 
от удара в спину не было сил 
подняться. «Ловелас, старый 
ловелас», – мысленно обругала 
она его вдогонку, понимая, что 
это ее, бабий, конец: впереди 
маячила пустота. В последнее 
время у них редко случалась 
близость, но он был рядом – 
его присутствие наполняло 
жизнь смыслом. Для него уби-
рался дом, для него готовилась 
еда, для него оставалась она 
опрятной и чистой, для него 
продолжала много читать, так 
как в гостях, когда речь захо-
дила о русской и зарубежной 
классике, он адресовал всех к 
ее эрудиции и компетенции: 
«Надо спросить Тосю», «Моя 
Тося знает». И она поддержива-
ла этот статус начитанной дамы 
– не столько для себя, сколько 
для него.

Тося поднялась, не зная, что 
делать и как жить дальше. За-
чем ей этот дом? Для кого его 
содержать? Жить для себя 
она не умела. Фокусом све-
та и смысла в ее жизни всегда 
оставался муж. Дети и внуки в 
этом фокусе были явлением 
переменным. Тося потеряла 
аппетит, слоняясь по дому как 
робот, но время, известно, луч-
ший лекарь.

Приходя мало-помалу в себя, 
она училась жить без него, как 
учатся жить без любви после 
смерти родного и близкого че-
ловека. Жизнь входила в новую 
фазу, какой она еще не знала, 
– «фазу осмысления». Год стра-
даний укрепил ее дух, подвел 
итог всей жизни. В молодые 
годы, когда жизнь кажется веч-
ной, хочется одного – любви; 
все остальное кажется второ-
степенным. Жизненные фазы: 
материнство-отцовство, удачи- 
неудачи – для молодых кос-
мос, в котором они не бывали. 

О том, что жизнь с рождения 
запрограммирована на пери-
оды, в молодости не думают. И 
это правильно: периоды – удел 
стариков.

Фраза «жизнь – не только 
удовольствия» для стариков 
банальна, как библия, пото-
му как они испытали уже все: 
взлеты, падения и даже неве-
сомость. Они знают, что в голод 
– один смысл жизни, в болезни 
– другой, в войну – третий. По-
знав и пережив многое, стари-
ки просветляются – становятся 
безгрешными. Такими и уходят. 
А иначе и рая бы не было. Рай 
младенцев Тося объясняла без-
грешием с рождения. Рожде-
ние и смерть – это таинство 
одиночества, но, отправляя 
людей на тропу жизни, бог за-
программировал им тропу не-
просветленных. Рассуждая так, 
она себя успокаивала.

Главную задачу – продол-
жение рода – она выполнила. 
На новом этапе смысл жизни 
сводился к простой истине: не 
быть обузой детям, то есть быть 
здоровой телом и духом. Что 
ж, она начнет путешествовать, 
больше бывать на природе, 
займется здоровьем – тем, на 
что никогда не оставалось вре-
мени. И проживет эту фазу до-
стойно до поры, пока не полу-
чит знак свыше; знак, что путь 
просветления пройден и она 
входит в последнее таинство 
одиночества, – дорогу смерти.

Интересоваться здоровьем 
бывшего мужа было для нее 
так же естественно, как интере-
соваться здоровьем родствен-
ника. Если бы ей раньше сказа-
ли, что такое возможно, она бы 
посмеялась, а, может, и в глаза 
плюнула. Раньше без Ваниных 
рук, ног и даже храпа тело те-
ряло силу, тепло, защиту. Без 
него она не засыпала, как не за-
сыпала без теплого одеяла. «Вы 
давно с отцом встречались?» – 
пеняла она детям, что не нахо-
дят для него времени.

Десять лет уже. Без него. Она 
научилась спать, есть, ездить 
к морю, посещать выставки 
и вечера, выращивать летом 
овощи. Уверовав в то, что «про-
светляется», вела, тем не менее, 
активный образ жизни.

Однажды отправилась в боль-
ницу проведать приятельницу, 
страдавшую гипертонией, – со-
седка по палате страдала тем 
же. Рассказывая, как две неде-
ли отдыхала у моря и как к ней 
клеился один старик из Томска, 
Тося в сценках представляла 
то себя, то воздыхателя, палата 
временами взрывалась от сме-
ха. Это насторожило медицин-
скую сестру; она вошла отругать 
– им-де покой нужен, но, из-
мерив давление, успокоилась: 
«Положительные эмоции – таб-
летки от болезней».

В веселом настроении шли 
они по коридору, провожая 
Тосю, и вдруг больной, которо-
го провозили мимо, выдохнул:
– То-ося!

Она взглянула и – застыла: 
муж! Похудевший и почернев-
ший, он мало напоминал того 
Ивана, которого она знала, лю-
била. Перед нею лежал старый, 
беспомощный, беззащитный 
человек.
– Ва-аня, ты-ы? Что случилось?

Санитар сообщил: везет боль-
ного на операцию.
– Какую? – пошла она рядом с 
кроватью.
– Позвоночник, – слабо уточ-
нил Иван.
– Можно тебя навещать?
– Конечно. Надеюсь, жив оста-
нусь.
– А твою… Ее не впустили?
– Мы разбежались. Уже давно.

Тося хотела уколоть, что мо-
лодым-де старые да больные 
не нужны, но промолчала. В 
душе боролись обида, жалость 
и любовь – ангел молодости и 
надежд. Победило, к счастью, 
последнее – вспомнила, как 
вдвоем разъезжали они по Си-
бири, Испании, Чехии, как была 
она счастлива от его заинтере-
сованного взгляда и энергети-
ки, под крылом которой жизнь 
была содержательной, спокой-
ной, защищенной. Сказала ба-
нальное:
– Все будет хорошо. Бог даст – 
поправишься.

За два месяца он пережил две 
сложнейшие операции. И вся-
кий раз, когда приходил в себя, 
рядом была она, его Тося. При-
ходили дети, внуки. Слушая их, 
он обретал утраченное было 
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ощущение семьи и востребо-
ванности, испытывал радость, 
что его воспринимают своим, 
родным и близким, – тем, с кем 
делят тревоги, планы, радости. 
По утрам он ждал ее, его взгляд 
загорался по-молодому.
– Ну что, прогуляемся? – спра-
шивала Тося и, не дожидаясь от-
вета, отправлялась за креслом. 
Он сползал в него, она везла 
его в парк. Там с ее помощью 
поднимался, они медленно на-
чинали свое шествие по алле-
ям. Держась за спинку кресла, 
он катил его – она шла рядом, 
все о чем-то рассказывая и сле-

дя, чтобы он не споткнулся. Со 
стороны казалось, что встрети-
лись друзья, которые давно не 
виделись.

После выписки он коротко 
спросил: «Мне можно домой?»
– Ну, разумеется, Ловелас, – 
улыбнулась она.

Когда открылась дверь и он 
попал в плен родных, знакомых 
стен, на глаза его навернулись 
слезы. Скосив взгляд в его сто-
рону, Тося достала из кармана 
носовой платок и, вытирая ему, 
как ребенку, глаза, сказала про-
никновенно и просто:
– Не надо.

– Тося, поверь, я никогда не 
любил тебя так, как люблю сей-
час. Мужики, мы все проходим 
через предательство. Сейчас я 
способен чувствовать любовь 
не только низом живота, но и 
сердцем, а это гораздо важнее. 
Прости, если можешь.

Когда дети, внуки или зна-
комые интересовались, какие 
годы были у них самыми счаст-
ливыми, они улыбались друг 
другу, и он признавался:
– Последние четверть века, что 
прожили вместе.

Антонина 
Шнайдер-Стремякова

М огли ли российские 
немцы воевать с фа-
шистами на фронтах 

Великой Отечественной? Это по-
тенциальная тема (к сожалению, 
до сих нереализованная) серьез-
ного научного исследования или 
дискуссии историков, полито-
логов, социальных психологов. 
Реальных фактов для научного 
обобщения, увы, «до слез» мало. 
Российских немцев, в том числе 
талантливых военачальников, 
толковых командиров среднего 
звена и отважных рядовых, вы-
чистили из действующей армии, 
едва началась война. Сегодня 
можно изучать лишь крупицы 
воинских биографий. Те единич-
ные немцы, которым «посчаст-
ливилось», несмотря на чистки, 
остаться в армии, воевали честно 
и храбро. Факты предательства 
не известны. Они присутству-
ют разве что в художественной 
литературе, да и то в виде «опе-
ративной игры», когда по доку-
ментам немцев-перебежчиков 
в ряды вермахта, абвера или СД 
внедряются хитроумные раз-
ведчики. Читателей подводят к 
мнению, что немцев-перебеж-
чиков было «сколько угодно», 
чем пользовалась доблестная 
советская разведка.

На самом деле их не было во-
все.

А если бы российские немцы 
действительно были на пере-
довой? Воевали бы они за свою 
фактическую родину? Или Гит-
лер получил бы, наряду с арми-
ей генерала Власова, также ар-
мию какого-нибудь «Вайса» или 
«Миллера»?

Нет никаких исторических 
предпосылок для того, чтобы 
считаться со вторым предполо-
жением. Остается только пер-
вое…

Писатель Артур Грюнер тоже 
исходит из того, что если бы 
не депортация и не армейские 
чистки, российские немцы до-
стойно проявили бы себя в во-
йне. Жанр его романа «Герой 
без прошлого» можно было 
бы отнести к альтернативной 
фантастике. Хотя ничего фанта-
стического здесь нет. В основу 
положена «нетипичная», одна-
ко вполне достоверная история 
российского немца, лишившего-
ся памяти и принятого в армию 
в качестве «найденыша», чело-
века без прошлого, которому, 
однако, позволили воевать за 
свое будущее, поскольку каждая 
боевая единица была на счету. 
И он не посрамил командиров, 
оказавших ему доверие, – стал 
военным летчиком, прошел че-
рез небесную мясорубку, выи-
грал немало воздушных боев, 
был удостоен высших боевых 
наград.

Это нельзя считать авторской 
выдумкой. Реальные истории 
того, как из-за «потери памяти» 
или из-за утраты документов, 
в силу других благополучных 
обстоятельств, позволявших 
скрыть немецкое происхож-
дение, люди, рвавшиеся в бой, 
оставались на передовой и про-
являли чудеса героизма, к сожа-
лению единичны – как вообще 
единичны воинские биографии 
российских немцев. Но они по-
казательны. Как показательны 

правда и вымысел в сюжете «Ге-
роя без прошлого».

Повесть Артура Грюнера «Не 
стреляйте в Ангела» в том же 
ряду: народ, вычеркнутый де-
портацией из борьбы с фашиз-
мом, – и «нетипичная» биография 
главного героя, благодаря чудес-
ному стечению обстоятельств 
оставшемуся в схватке и вышед-
шему из нее победителем.

Конечно, не проходят мимо 
внимания автора и грозные ре-
алии депортации, поглотившей 
этнос российских немцев. В ро-
мане «Сибиль», написанном от 
лица маленького мальчика, вы-
сланного вместе с матерью за 
Урал в необжитые края, воссоз-
даны яркие картины страданий, 
мужества (проявленного в том 
числе и женщинами), борьбы за 
выживание, за сохранение чело-
веческого достоинства.

Близка автору и тема истории 
российских немцев. В книге «Зо-
лотой век немецкой диаспоры 
в России» на богатом истори-
ческом материале описывает-
ся первое столетие «немецкой 
колонизации», от манифеста 
Екатерины  II, положившего на-
чало переселению многих ты-
сяч немецких семей в Россию, 
до реформ Александра  II, когда 
примером жизни без крепост-
ного строя рассматривались не-
мецкие сельскохозяйственные 
колонии, а вклад талантливых 
немецких ученых, инженеров, 
генералов, мореплавателей, по-
литиков, деятелей культуры в 
общие российские достижения 
был, можно сказать, наиболее 
эффективным.

В более широком историче-
ским контексте рассматривается 
неотъемлемая связь российской 
и немецкой культуры, прогресса, 
государственности в книге «Отку-
да есмь пошли немцы на Руси». 
Почему, собственно, в России 
германцев называют немцами 
(то есть «немыми»)? Восходит ли 
эта традиция к Екатерине II? К Пе-
тру I? К Киевской Руси? Или даже 
к более древним временам? От-
веты на этот и многие другие во-
просы, ранее считавшиеся «неу-
добными», можно найти в книге.

Роман Грюнера «Последняя 
тайна» написан и издан по-не-
мецки. «Das letzte Geheimnis». 
Что же это за тайна? Не прочи-
тав книги – не узнаешь. Можем 
лишь приоткрыть ее краешек: 
роман также посвящен судьбе 
российских немцев. От первых 
поселений на Волге до наших 
дней. Здесь, несмотря на «обще-
известность» темы, по-прежне-
му остается немало секретов и 
глубоких, в том числе тщательно 
охраняемых государством тайн.

Кого в Гулаге называли Гитле-
ром? Отнюдь не вождя третьего 
рейха – а своего брата-заключен-
ного с пометкой в учетной карте: 
«Национальность – немец». Ну и 
каково приходилось «Гитлеру» 
в лагере? К нему, как ни крути, 
предъявляли дополнительный 
счет… Подробности – в книге 
Грюнера «Ein Hitler im GULAG», 
тоже на немецком языке.

Олег Филимонов

Книги Артура Грюнера можно 
заказать у автора:  

artur.gruener@gmx.de
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М ариша с утра то-
милась в кабинете 
заведующего пром-

отделом горкома партии, 
перелистывая пухлую папку с 
машинописными отчетами и 
вычерченными от руки табли-
цами, отражающими произ-
водственные показатели Ком-
бината азотистых оснований. 
Разумеется, здесь была только 
открытая часть: азотные удо-
брения и ширпотреб. Но все 
равно – море цифири, какой 
смысл в ней тонуть?
– Нам может понадобиться 
срочная справка с обосновани-
ем временных изменений вы-
работки, – маловразумительно 
разъяснил завотделом Горохов. 
– Алексей Леонидович сказал, 
что вы поможете ее написать.

Мариша мысленно, но в креп-
ких выражениях поблагодари-
ла редактора за такой подарок.
– Вы пока знакомьтесь с мате-
риалом. А поступят указания – 
сядем за работу.
– Виктор Палыч, – прикинулась 
овцой Мариша, – у меня в ре-
дакции гора необработанных 
писем от рабкоров. Вы мне дай-
те материалы с собой, а я напи-
шу справку. Когда надо, завтра?

Горохов надул и без того тол-
стые рябые щеки.
– Надо ждать, – хмуро пробуб-
нил он. – Поступят указания, 
справка нужна будет срочно. 
Не завтра, не послезавтра, а как 
говорится, вчера.
– А если не поступят?
– Значит, будем дальше ждать.

Они попили чайку, побол-
тали о строительстве нового 
общежития, где выявился скан-
дальный некомплект заклад-
ных деталей в железобетонных 
конструкциях. Сваривать кон-
струкции оказалось невозмож-
но, а вести строймонтаж без 
сварки – это карточный домик, 
до следующего землетрясения. 
Как нарочно, общежитие – для 
учащихся строительного проф-
техучилища. Пусть ребята на 
ошибках учатся!

Мариша удостоилась обеда 
в «трехкопеечной», но весьма 

доб ротной горкомовской сто-
ловой. Время тянулось.
– Что-то такое ожидается? – до-
пытывалась она у Горохова. – 
Какие изменения выработки, о 
чем вообще речь?

Тот пожимал плечами.
– Ничего не могу сказать. Мне 
тоже пока ничего не сказали.
– Но так же нельзя работать.
– Мы только так и работаем. Я 
утром не знаю, чем буду зани-
маться весь день. Прихожу на 
работу, мне говорят: первому 
секретарю нужны данные об 
использовании железнодо-
рожных вагонов. Сажусь на 
телефон, обзваниваю предпри-
ятия: как используете вагоны, 
сколько времени стоят под по-
грузкой, сколько под разгруз-
кой, какой оборот? А завтра, 
может быть, понадобятся дан-
ные о подготовке пионерских 
лагерей к летнему сезону. Надо 
быть готовым ко всему.
– Будь готов, всегда готов, – за-
ключила Мариша.

День клонился к вечеру. Ма-
риша боролась со сном. От под-
шитых в папку справок хими-
ческого производства рябило 
в глазах. Горохов делил время 
между телефонными звонками 
и чернильной авторучкой, ко-
торой что-то помечал в служеб-
ном телефонном справочнике.

Наконец его вызвали ко вто-
рому секретарю.
– Кажется, это по нашему во-
просу! – обнадежил он и выско-
чил из кабинета.

Вернулся Горохов на удивле-
ние быстро, на лице читалось 
изумление.
– Отбой!
– Что значит отбой? – ахнула 
пленница.
– Ничего не надо, справка от-
меняется. Можете идти домой.
– А зачем же я тут целый день 
протор… просидела?

Горохов развел руками.
– Мы люди подневольные.

На комбинате что-то произо-
шло, но предавать огласке не 
захотели, заключила она по до-
роге домой.

***
Суть того, что произошло на 
Комбинате азотистых основа-
ний, в любом случае не собира-

лись предавать огласке. С утра 
и весь день в кабинете первого 
секретаря горкома шло сове-
щание об остановке цеха амми-
ачной селитры. На остановке 
настаивала служба главного 
технолога и второй секретарь 
горкома. Генеральный дирек-
тор комбината, докладывав-
ший вопрос, разрывался меж-
ду «даешь стране угля» и «тише 
едешь – дальше будешь». Ко-
лонна реактора, в которой вы-
паривается селитра, уже две 
недели дает сбои. Температур-
ные скачки могут привести к 
аварии. По правилам, реактор 
необходимо остановить, охла-
дить, выявить неисправность, 
устранить. И лишь потом снова 
ставить колонну на разогрев. 
Но это значит, что комбинат 
примерно месяц не будет да-
вать азотные удобрения. И ког-
да? В разгар сезона ухода за 
растениями. За хлопчатником! 
Сроки созревания увеличатся. 
Это может сказаться на уро-
жайности. Если осень выдастся 
холодной… Если зима будет 
ранней… Если, если, если.

Гендиректор сокрушенно 
качал головой. Ситуация, в ко-
торую он угодил, была аховой. 
Его фактически подставили. 
Москвичи из Минхимпрома, 
которым он доложил ситуацию, 
предложили решать вопрос с 
местным руководством. Если 
градоначальники согласятся на 
остановку аммиачного произ-
водства, то Москва поддержит. 
Если прикажут дальше гнать 
план, то Москва вмешиваться 
не будет. Политика!

Второй секретарь горкома 
Чертанов был за остановку ре-
актора. Аварийный вариант 
развития событий слишком тя-
желый, чтобы им пренебречь. 
Лучше пусть навешают собак за 
отставание от плана, чем отве-
чать за аварийный срыв.
– Тут требуется волевое реше-
ние, – призывал он. – Утрясти 
вопрос путем согласований не 
удастся. Обком не поддержит 
сокращение выпуска удобре-
ний. ЦК тем более. Чем дальше 
запускать вопрос, тем меньше 
будут вникать в его истинную 
суть – зато непременно будут 

искать виновных. А кто здесь 
виноват?
– А что, виноватых нет? – уди-
вился первый секретарь Азиз-
ходжаев.
– Но мы же сколько раз докла-
дывали об износе первого ре-
актора, – заныл гендиректор 
Хайдаров.
– А вам на это утвердили КОМ-
ПЕЛЕКСНУЮ программу разви-
тия нового аммиачного про-
изводства. Правительство не 
спит, правительство вникает, 
принимает меры.
– Так ведь, Азиз Рахимович! – 
еще сильней разжалобился 
Хайдаров. – Это же пятьдесят 
миллионов рублей капвложе-
ний! Их же надо освоить. Боль-
шие сроки, целая пятилетка! 
Это будущее! А первый реактор 
устарел еще когда…
– Е, – отмахнулся партийный 
босс, – на новеньком да гото-
веньком любой справится. Не 
берите нас за горло своими 
техническими проблемами, 
мы политическая инстанция, а 
не хозяйственная. Мы должны 
выработать политическое ре-
шение.
– Я считаю, что это политиче-
ский подход, – вновь вступил-
ся Чертанов. – Забота о градо-
образующем предприятии в 
целом, а не об отдельном эко-
номическом показателе.
– ОТДЕЛЕНОМ? – прищурился 
Азизходжаев. – Это показатель 
номер один для всей республи-
ки: богатый урожай ХИЛОПКА.
– Но мы не выращиваем хло-
пок.

Тут прищуренные глаза пер-
вого секретаря сверкнули ята-
ганами.
– А мы – выращиваем!

В кабинете надолго воцари-
лось молчание.

Комбинат азотистых основа-
ний несколько лет назад был 
преобразован в Электрохими-
ческое производственное объе-
динение азотных удобрений. 
ЭХПО АУ. Или, как переиначили 
в народе, «Эх, хапану». Но в по-
луофициальной речи его по ста-
ринке называли комбинатом. 
Когда-то это была ударная ком-
сомольская стройка, о ходе ко-
торой напрямую отчитывались  

КУХОННОЕ БОЛОТО
Из романа «Особо крупные размеры»

Окончание. 
Начало см.: «НЗ» № 9-11/2021
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перед Орджоникидзе, потом 
перед Кагановичем. Техни-
ческие схемы производства  
аммиака утверждал лично Ста-
лин. А принципы разделения 
элементов, освоенные здесь, 
приспособили для обогащения 
урана, когда в Союзе, еще в со-
роковые годы, запустили пер-
вый атомный проект.

Была и сопутствующая удар-
ная стройка, тоже союзного 
значения: комплекс гидро-
электростанций на специально 
прорытом девиационном ка-
нале, отнявшем воду у горной 
реки. Некогда река сбегала к 
Сырдарье по широкой долине 
меж двух тяньшанских хреб-
тов. Теперь ее русло почти пол-
ностью пересохло, а воду из 
канала после десятка сбросов 
на турбины электростанций 
разбирали на полив хлопчат-
ника. Пересыхала и Сырдарья. 
Пересыхало Аральское море. 
Но об этом пока молчали. Ка-
нал, прорезавший город по 
продольной оси, радовал глаз 
своей лазурной полноводно-
стью. На ступенях плотин, над 
водосбросами электростан-
ций алели победные лозунги. 
На одном было написано: «Со-
циализм это и есть советская 
власть плюс электрификация 
всей страны. В.И.  Ленин». На 
другом, в паре километров 
выше по течению, значилось: 
«Коммунизм это и есть совет-
ская власть плюс электрифика-
ция всей страны. В.И.  Ленин». 
Создавалось впечатление, что 
строители-ударники сумели 
враз построить и социализм, и 
коммунизм в одном, отдельно 
взятом водоеме.

Картину счастья дополнял 
еще один, стометровый ло-
зунг, вытянутый вдоль главной 
улицы города: «Химия – ключ 
к изобилию». На самом деле 
множилось изобилие ядовитых 
химических отходов в воздухе 
и в почве. А энергетическое 
изобилие безоговорочно при-
надлежало комбинату, тогда 
как город из-за износа комму-
нальных подстанций нередко 
оставался без света.

Официально комбинат про-
изводил азотные удобрения. 
Азот «закачивали» прямо из 
атмосферы, методом разделе-
ния воздуха. Попутно выраба-

тывали водород, углекислоту 
и другую аппетитную химию. 
Промежуточный продукт, ам-
миачная селитра, утолял раб-
лезианский голод оборонной 
промышленности. В закрытом 
порядке на единицу веса ам-
миачных удобрений произ-
водили энное число единиц 
взрывчатки, ракетного топлива 
и много чего другого, вплоть 
до выделенных компонентов 
урановой смолки, составляв-
ших, конечно, доли единиц, но 
учитывавшихся до миллиграм-
ма. Стратегическую чересполо-
сицу комбината возделывали, 
кроме хозяев города, столь 
могучие отцы, что лавировать 
между ними – как кататься на 
водных лыжах по Ниагарскому 
водопаду. Но Чертанов клонил 
именно сюда, в сторону межхо-
зяйственных маневров.
– Охладить колонну реактора 
по техническим предписаниям 
– это значит избежать споров 
и выиграть время, Азиз Рахи-
мович! Начнем спорить – по-
тонем. По партийной линии 
поддержки не будет. Военпре-
ды тем более упрутся, с ними 
невозможно договориться. 
Зато технические инструкции 
обсуждению не подлежат. По-
ложено – сделали. Пока навер-
ху будут разбираться, кто дал 
команду на останов, колонна 
будет отлажена и запущена 
по-новой.
– И насколько упадет выработ-
ка селитры в этот период?

– Практически до нуля, – про-
шептал гендиректор померт-
вевшими губами.
– Что значит до нуля?! А второе 
аммиачное производство?
– Вы же знаете, Азиз Рахимо-
вич, там пока тридцать процен-
тов проектной мощности.
– То есть далеко не до нуля, – 
ободрил Чертанов.
– А на складах сколько удобре-
ний попридержали?

Комбинатский начальник 
прижал пухлые руки к груди.
– Аллаха призывать потом бу-
дете, товарищ Хайдаров. Чтобы 
не припрятали на черный день 
– такого не бывает.
– Все выгребут, подчистую, –
пообещал второй секретарь. 
– С учетом нового производ-
ства, хоть оно и хромает, и с 
полной выдачей со складов 
переходного остатка отгрузка 
удобрений на период ремонта 
составит процентов семьдесят 
от плановой.
– Все равно плохо, – покачал 
головой первый. – Все равно 
позор на нашу голову.
– А мы подготовим экономиче-
ское обоснование, – заверил 
Чертанов. – Сделаем упор на 
переработку в предыдущие 
месяцы и пообещаем удар-
но трудиться в последующие. 
Среднемесячно, за целый год, 
выработка сократится на какие- 
то доли процента от плановой.
– На какие именно доли?
– Ну… подобьем.
– Подобьете. А вы не забыли, е? 

У нас сейчас ОПЕРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
год пятилетки. Снижение на 
доли процента, когда требуется 
стабильное перевыполнение 
плана, и не на доли, а на до-
бротные проценты.
– Ну, покрутим цифры. Това-
рища Хайдарова вон за жабры 
возьмем, чтобы он на финише 
года обеспечил рывок.

Комбинатский генерал жа-
лобно пискнул.
– Глядишь, еще и на плюс вый-
дем, – дожимал Чертанов. – 
Мой аппарат прямо сейчас ся-
дет за обоснование. Из газеты 
журналиста привлекли, что-
бы помог грамотно написать 
справку.

Первый ехидно улыбнулся.
– Что, журналист будет вам 
обобщать данные по крепкой 
азотной кислоте?

Заулыбались и остальные. 
Крепкая азотная кислота, 
продукт особой секретности, 
применялась как окислитель 
ракетного топлива в безвоз-
душном пространстве.
– Нет, конечно, – открестился 
второй секретарь. – Пусть на-
пишет по удобрениям. А мы 
подставим в обобщенном виде 
в секретную часть, к тамошним 
цифрам.
– Фокусники, – буркнул пер-
вый.
– Ну, все же получается, Азиз 
Рахимович, – еще шире улыб-
нулся Чертанов. – Выкарабка-
емся!
– Не выкарабкаемся, – цокнул 
языком Азизходжаев. – На про-
шлой неделе было совещание 
у Шарафа Рашидовича. Ситу-
ация такова. На пленуме ЦК 
КПСС будет поставлена задача: 
дать Родине пять с половиной 
миллионов тонн хлопка-сырца. 
Республика выступит СА ВСТЕ-
РЕЧНЫМ обязательством: шесть 
миллионов тонн. Вдумайтесь, 
товарищи. Шесть миллионов! 
История такого еще не знала! 
И в это самое время наш город, 
первенец химической инду-
стрии, остановит азотное произ-
водство. Джанджал, е, уртоклар! 
Скандал, товарищи! Ни на что не 
посмотрят, всех размажут!

Чертанов при упоминании 
первого секретаря республи-
канского ЦК посерел лицом и ут-
кнулся в разложенные бумаги.  
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Шараф Рашидов был острым 
шилом в его заднем карьерном 
уме. В недавнем прошлом Чер-
танова, инструктора Ташкент-
ского горкома, перевели на 
работу в республиканский ЦК. 
Он проработал там ровно один 
день. После чего без объясне-
ния причин был направлен на 
должность второго секретаря 
в здешний горком. Сам того не 
ведая он пал жертвой раши-
довского демократизма.

В главном здании ЦК, на 
проспекте Узбекистанском в 
Ташкенте, бегали по этажам 
несколько лифтов. Причем 
один лифт был предназначен 
исключительно для Рашидова. 
Мол, первому секретарю не-
гоже ждать, пока вызванная 
кабина подползет с другого 
этажа. А у индивидуального 
лифта нажал кнопку – и двери 
сразу раскрылись. Без задер-
жек взлетал отец республики 
к дверям своего просторного 
кабинета на шестом этаже. И 
без задержек спускался к вы-
ходу, когда покидал рабочее 
место. Пользоваться рашидов-
ским лифтом не дозволялось 
никому. Ни письменных, ни 
даже устных распоряжений на 
этот счет не было. Каждый дол-
жен был сам проявить сообра-
зительность.

Проблема усугублялась еще 
и тем, что Рашидов, подходя к 
лифту, неизменно здоровался 
за руку с сотрудниками, дожи-
давшимися соседнего лифта, 
и приглашал их проехаться с 
ним. Тут полагалось сердечно 
поблагодарить и отказаться: 
мне, мол, недалеко, я, мол, сам, 
– после чего тактично отсту-
пить в глубь коридора.

Чертанов этого не знал. И 
в первый же день попался. 
Растаяв от рашидовской ласки, 
он зашел с ним в кабину лифта. 
Всереспубликанский ПАШО, 
спросив, на какой этаж, сам на-
жал нужную кнопку. Вторично 
поручкался при расставании. А 
через два часа Чертанову при-
несли для ознакомления при-
каз о переводе на следующее 
место работы.

Потужив лишний раз над 
этим обстоятельством, он 
вновь подключился к повестке 
дня:
– Азиз Рахимович, если Роди-
на говорит шесть миллионов 

тонн, значит будут шесть. Ре-
спублика справится. И азотные 
удобрения, кроме нас, дают 
еще четыре крупных предпри-
ятия. Неужели не вытянем?

Первый секретарь помор-
щился, как от горькой пилюли.
– Я сам знаю, какая толкотня на 
химическом фронте. Азотные 
удобрения производят ОЛЬ-
МАЛИКЬ, НАВОИЙ, ПАРХОНА, 
АНЕГРЕНЬ. – Он выговаривал 
узбекские названия с особым 
национальным нажимом, что-
бы укорить сидящих перед ним 
спецов-космополитов. – Зна-
чит, эти города и будут ходить в 
победителях, если республика 
выполнит обязательства. Они 
– да. Мы – нет, если остановим 
производство. Если же респу-
блика не сможет выполнить 
обязательства, то виноваты бу-
дем мы, а их, хоть и отлупят во 
всех инстанциях, но все равно 
простят. Потому что они рабо-
тали – а мы СИТОЯЛИ на месте. 
Давайте, товарищи, подводить 
черту. Выпуск аммиачной сели-
тры должен быть нормализо-
ван без остановки реактора.
– Невозможно! – простонал 
гендиректор.
– Без остановки, товарищ Хай-
даров! Что вы видите у меня за 
спиной?

Хозяин кабинета даже слегка 
посторонился, чтобы проде-
монстрировать задник инте-
рьера, задрапированный бар-
хатным кумачом с золоченым 
кистями и профилем Ильича.
– Что здесь такое?
– Знамя, – пробормотал гене-
рал.
– Переходящее знамя за побе-
ду во всесоюзном социалисти-
ческом соревновании. Не до-
водите, товарищ Хайдаров, до 
того, чтобы город его лишился. 
Если знамя уйдет, вы тоже уйде-
те. Мы с Владимиром Владими-
ровичем сумеем договориться 
об этом. В общем, больше не 
обсуждается. Селитру выда-
вать в полном объеме, отгрузку 
удобрений производить по ста-
бильному графику, никаких су-
точных отставаний. Для норма-
лизации реакторного режима 
подключить всех необходимых 
специалистов. Хоть из Москвы 
вызывайте, хоть откуда. Пусть 
на брюхе лежат под колонной, 
с гаечными ключами или с чем 
еще – но реактор должен рабо-

тать. Все. Ах, да, товарищ Чер-
танов, журналистов из газеты 
отправляйте назад в редакцию, 
пусть занимаются своим делом. 
И никакой паники в городе, ни-
каких слухов.

Покидая кабинет первого се-
кретаря, гендиректор чувство-
вал себя праздничным бара-
ном, с которым уже произвели 
ритуал жертвоприношения. 
Впоследствии упомянутый 
Владимир Владимирович – ми-
нистр химической промыш-
ленности СССР Листов – назо-
вет Хайдарова сговорчивой 
размазней, а первого секрета-
ря горкома, намеревавшегося 
решать с министром строгие 
кадровые вопросы, – махал-
линским ишаком. Азизходжа-
ева освободят от должности 
первого секретаря, выведут из 
партийно-советской номенкла-
туры и направят руководить 
автоколонной в захудалый 
район Каршинской степи. Про-
тив Хайдарова, как и против 
десятка других руководящих 
работников комбината, Гене-
ральная прокуратура СССР 
возбудит уголовное дело, об-
винит в грубой халатности, по-
влекшей человеческие жертвы, 
и приговорит к разным срокам 
заключения.

В этот тихий пятничный ве-
чер беду еще можно было от-
вести. Но ее не отвели.

***
Всю субботу Андрюша и Лера 
парились на кухне. Варили 
клубничное варенье, закатыва-
ли банки. Освободились лишь 
к вечеру, расставив баночный 
«урожай» крышками вниз на 
подоконниках обоих кухонных 
окон. Вечером изнемогшие 
пошли в кино, из-за чего пропу-
стили вторую подряд катастро-
фу, всколыхнувшую город.

В кинотеатре шел долго-
жданный «Экипаж», пущенный 
в республиканский прокат со 
значительной задержкой. Го-
ворят, в Ташкенте на премьере 
во Дворце искусств, первом 
широкоформатном кинотеа-
тре столицы, фильм стал при-
чиной зрительской паники. 
Эпизоды с землетрясением, 
дескать, так повлияли на впе-
чатлительную часть публики, 
что она ринулась к выходу, 
спутав экранное бедствие с 
реальным. Больно уж таш-
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кентцы чувствительны к зем-
летрясениям, чуть что – бегут 
на улицу. Вслед за нервными 
и пугливыми ринулась к за-
пертому выходу прочая масса, 
произошла давка. Официаль-
но слух не подтверждался, но 
фильм продержали на полке 
долго, пока наконец не смило-
стивились к прокатчикам, не-
добиравшим выручку.

За грохотом взрывов и воем 
авиационных турбин, сопро-
вождавшими действие, насто-
ящий взрыв, за стенами кино-
зала, остался неуслышанным. 
Всю обратную дорогу до дома 
Андрюша и Лера были еще не 
в курсе. Хотя подивились не-
обычной темноте: уличное ос-
вещение почему-то не работа-
ло. И неслись по главной улице 
машины скорой помощи.

В квартире стоял сладчай-
ший клубничный запах. Как 
будто таз с вареньем все еще 
томился на газовой плите. Мо-
лодожены поспешили на кух-
ню – и остолбенели. Створки 
обоих окон были распахнуты. 
Все банки с вареньем, сши-
бленные створками, попадали 
на пол и разбились. Карти-
на была чудовищная в своей 
необъяс нимости.

Лишь впоследствии из раз-
говоров с соседями удалось 
сложить кусочки этой голово-
ломки. Окна распахнулись еще 
в нескольких квартирах. И в 
соседних домах. Кому не повез-
ло, у тех вылетели стекла. Это 
была взрывная волна. Сильный 
взрыв и пожар произошли на 
комбинате. Пока, воя сирена-
ми, туда съезжались пожарные 
машины, юная пара все еще 
смотрела кино и ничего не слы-
шала.
– Вот ведь какая штука взрыв-
ная волна, – говорил потом Ан-
дрюша – Комбинат у нас где? На 
той стороне. А окна шарахнули 
с противоположной стороны. 
И у всех все полетело внутрь: 
рамы, цветочные горшки, 
осколки. Не наружу, а внутрь. 
Интересно.
– Ничего интересного, – заклю-
чила практичная Лера.

Но это было позже. А сперва 
предстояло всю ночь возиться 
на кухне. Убирать с пола топ-
кое, липкое, сладкое, режущее 
стеклом болото.

Олег Филимонов
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CORONA, КАРАНТИН 
И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

доход). Пенсионеры терпят это 
беззаконие, надеясь когда-ни-
будь съездить и забрать свои 
деньги. Но курс рубля падает, 
съездить не получается, а со-
циальные ведомства вычитают 
немалые суммы из скромного 
пособия, нарушая немецкое за-
конодательство, игнорируя ре-
комендации Федерального Ми-
нистерства соцобеспечения, 
указавшего на недопустимость 
зачета неполученной пенсии.

Сервисный Центр ISCR GmbH 
помогает соотечественникам 
решить эту проблему путем 
организации перевода пенсии 
из России на немецкие Konto. 
Защиту и помощь российским 
пенсионерам по всей Германии 
при нарушении их прав пред-
лагает адвокат Светлана Пан-
ковски (https://pankovski.de/).

СТРАХИ И ПАНИКА ВЕДУТ 
К ПОТЕРЕ ДЕНЕГ

Затронула пандемия и тех по-
лучателей российской пен-
сии, которые работали и не 
были связаны ни с какими со-
циальными дотациями. Из-за 
карантина они не могли ез-
дить в Россию за деньгами, их 
пенсионные выплаты накапли-
вались. При выходе на немец-
кую пенсию многим приходи-
лось обращаться за пособием 
Grundsicherung im Alter. Когда 
ведомство спрашивало о рос-
сийской пенсии, пенсионеры 
пугались, что социаламт узна-
ет о прежних накоплениях, за-
хочет учесть их Vermögen при 
назначении пособия. И «любой 
ценой» мчались в Россию, что-
бы снять накопления с россий-
ского счета, в надежде скрыть 
их от ведомства. На поездку 
тратили значительную часть 

этих накоплений. По возвра-
щении из России сознавались 
в получении русской пенсии, 
и тут же социаламт просил их 
предоставить выписки из рос-
сийского счета за предыдущие 
три месяца, так что все тайное 
становилось явным.

Если в такой ситуации пенси-
онер обращался в нашу фирму 
или к адвокату Панковски, ему 
разъясняли: для паники нет ос-
нований. Светлана Панковски 
неоднократно помогала пен-
сионерам отстоять свои пенси-
онные накопления, сделанные 
до выхода на социальное посо-
бие, если сумма накоплений не 
превышала 5000 евро на чело-
века. Эти деньги являются лич-
ным состоянием (Vermögen), 
на которое социальное ведом-
ство не имеет права претендо-
вать. Так что мчаться «любой 
ценой» в Россию не было ни-
какой необходимости, деньги 
на поездку за «своей» пенсией 
потрачены зря, а стресс не-
обратимо влияет на здоровье. 
Правильнее было бы (не тратя 
своих денег, за счет социаль-
ного ведомства) оформить пе-
ревод денег из России на свой 
счет в Германию, сохранив при 

этом накопленное и предоста-
вив ведомству возможность 
учитывать пенсию только с мо-
мента назначения социального 
пособия.

ХИТРОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЕДОМСТВ

Существует еще одна про-
блема, которую российские 
пенсионеры сами не могут ре-
шить. Социальное ведомство, 
зная о неполученной пенсии, 
не учитывает ее при выплате 
пособия. Но проводит такую 
выплату пособия по § 19 SGB 
XII, что означает: все пособие 
полностью выплачивается в 
долг до тех пор, пока пенсия 
не будет получена в Германии. 
Пенсионеров такая ситуация 
устраивает, они получают свое 
пособие в полном размере, 
ущерба не ощущают и не спе-
шат что-то предпринять для 
получения пенсионных денег. 
Если перевод пенсии в Герма-
нию своевременно не органи-
зован, накапливается довольно 
большая сумма долга. В случае 
смерти пожилого человека 
долг переходит на супруга, де-
тей и внуков. А к накопленным 
в России пенсионным деньгам 
у наследников, как правило, 
нет доступа.

В Сервисном центре ISCR 
GmbH работают российские 
юристы, готовые проконсуль-
тировать вас по российскому 
праву. Для консультаций по 
немецкому праву мы рекомен-
дуем обращаться к адвокату 
Панковски, и наши соотече-
ственники могут быть уверены 
– их проблемы будут решены.

В. Осмоловский
Сервисный центр ISCR GmbH

С января 2015 года Пенсион-
ный фонд России прекратил 
принимать от пенсионеров 
заявления о выплате назначен-
ных пенсий на их зарубежные 
счета. Большинству пенсионе-
ров, проживающих за рубежом, 
пенсия выплачивается на счета 
в российских банках, и люди 
должны сами заботиться о том, 
как получить свои деньги или 
перевести их на свой зарубеж-
ный счет.

До сих пор российские пен-
сионеры в Германии имеют 
серьезные проблемы, особен-
но те, кто, надеясь на «авось», 
не сообщает о пенсии немец-
ким ведомствам: Jobcenter, 
Grundsicherung im Alter, Ren-
tenversicherung, Krankenkasse, 
Finanzamt. Получив письмо с 
вопросами о русской пенсии от 
названной организации, пуга-
ются, пытаются уйти от ответа и 
совершают ошибки, усложняя 
ситуацию. Правильнее было 
бы проявить инициативу, обра-
титься к компетентному адво-
кату (Rechtsanwalt), имеющему 
опыт ведения пенсионных дел, 
который поможет пенсионе-
ру избежать уголовной ответ-
ственности и свести к миниму-
му возможные материальные 
потери.

КОРОНА ОСЛОЖНИЛА 
ПРОБЛЕМЫ

С началом пандемии проблемы 
навалились прежде всего на 
получателей пособий, которым 
пенсия выплачивается на рос-
сийские счета. Они ранее при-
знались в получении пенсии и 
согласились с ее ежемесячным 
учетом при выплате пособий, 
хотя получить эти деньги пен-
сионер не может («фиктивный» 

ВАМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ИЛИ ПОМОЩЬ?

По вопросам оформления российской пенсии и перево-

ду российской пенсии в Германию можно обратиться и 

получить предварительную бесплатную консультацию в 

Интернациональном Сервисном Центре для русскогово-

рящих (ISCR GmbH) 

Kurt-Schumacher-Straße 125, 45881 Gelsenkirchen 

по телефону 0209 – 9336906 

или еще лучше по E-Mail: 24@iscr-gmbh.de. 

Информация на сайте: https://iscr-gmbh.de/
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КАТАРАКТА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
По данным Всемирной организации здравоохранения, лечение 
катаракты (помутнения хрусталика глаза) требуется 80% людей в 
возрасте от 70 до 80 лет. Болезнь может сопровождаться частич-
ной или полной потерей зрения. 

В предотвращении дальнейшего 
развития болезни большую роль 
играет регулярное обследование 
у офтальмолога. Диагностирова-
ние на ранней стадии поможет 
успешно вылечить недуг. Среди 
основных причин, которые при-
водят к помутнению хрусталика, 
можно выделить:
- травмы глаза в любом возрасте,
- сахарный диабет,
- малярия, тиф и другие инфек-
ционные заболевания,
- редкие дерматологические бо-
лезни, включая склеродермию и 
нейродермит,
- близорукость,
- кортикостероиды (противовос-
палительные средства).

Приобретенная форма ката-
ракты возникает на фоне острых 
офтальмологических заболева-
ний: синдрома Фукса, отслоения 

сетчатки, глаукомы. Заболева-
ние может быть не только при-
обретенным, но и врожденным. 
Чаще всего это случается если 
беременная женщина перенесла 
грипп, краснуху, различные ин-
фекционные заболевания.

Признаки развития болезни
Обратитесь к офтальмологу, 
если вы заметили следующие из-
менения:
- двойное изображение в глазу, 
характеризующее начало разви-
тия болезни;
- нечеткое изображение, размы-
тые предметы, прозрачная пелена;
-   повышенная светочувстви-
тельность в ночное время суток, 
даже слабое свечение может вы-
зывать раздражение и казаться 
слишком ярким;
-   привычные цвета кажутся 

слишком бледными, при этом по-
являются трудности с распозна-
нием фиолетового и голубого.

Причем симптомы не посте-
пенно перетекают от одного к 
другому, а появляются комплекс-
но. Врожденная же болезнь про-
является отсутствием фокуси-
ровки в возрасте двух месяцев, 
четким мутным пятном на глазу, 
необходимостью рассматривать 
предметы определенным глазом.

Удаление катаракты
При обнаружении недуга паци-
енту будет предложено индиви-
дуальное лечение. Чаще всего 
назначают специальные капли. 
Во время терапии зрение долж-
но улучшиться, а негативные эф-
фекты исчезнуть. Однако в слу-
чае прекращения лечения все 
симптомы вскоре вернутся.

В большинстве случаев лечит-
ся не только помутнение хруста-
лика, но и основное заболевание 
в виде вторичной катаракты. 
Для этого используется хирур-

гическое вмешательство. При-
меняются факоэмульсификацию 
катаракты, во время которой 
используют ультразвук и затем 
вставляют интраокулярную лин-
зу. Стоимость лечения катаракты 
варьируется и зависит от многих 
факторов, в том числе и от ста-
дии обнаружения, но все расхо-
ды перенимает больничная кас-
са. Рекомендуем проверяться у 
офтальмолога как можно чаще!

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ АНГИНЫ
Ангина, или острый тонзиллит, – это воспалительное заболевание 
небных миндалин. Встречается оно в любом возрасте, но больше 
всего ему подвержены дети. Миндалины являются одним из орга-
нов иммунной системы человека, который служит своеобразным 
барьером верхних дыхательных путей для проникновения раз-
личного рода инфекций.

Случается, что миндалины за-
соряются. Это происходит из-за 
того, что в них накапливаются 
остатки пищи, погибших кле-
ток, прогрессируют различные 
бактерии. Следствием этого яв-
ляется образование казеозных 
пробок с довольно неприят-
ным запахом, которые в свою 
очередь служат благоприятной 
средой для микробов.

Тонзиллит бывает как острым, 
так и хроническим. Острая анги-
на возникает внезапно, сопрово-
ждается высокой температурой 
и общим ухудшением состояния 
организма. Главный симптом – по-
краснение и острая боль в горле. 
Чтобы правильно поставить диа-
гноз, лучше всего проконсульти-
роваться со специалистом. Од-
нако лечить такое заболевание 
можно и в домашних условиях.
■   Йод. Эффективным методом 
при ангине является полоскание 
горла. На один стакан теплой 
воды понадобится 4-5 капель 
обычного йода, по чайной ложке 
соли и пищевой соды. Получен-

ным раствором нужно полоскать 
горло до полного исчезновения 
болевых симптомов.
■   Эвкалипт. В кастрюле вскипя-
тите пол-литра воды. Пока вода 
закипает, добавьте столовую 
ложку листьев эвкалипта и ва-
рите их 2-3 минуты. Затем наста-
ивайте полученный отвар около 
получаса, после чего процедите. 
Полощите горло теплым отва-
ром несколько раз в день.
■   Чай из чабреца. Чабрец – не-
заменимый помощник при ан-
гине и различных заболеваниях 
горла. В растении содержится 
множество полезных элементов: 
дубильные вещества, смолы, 
жиры, кислоты и витамины, а 
также оно обладает антисепти-
ческим и дезинфицирующем 
действием. На пол-литра горя-
чей воды нужна 1 столовая лож-
ка чабреца. Заваренную смесь 
нужно накрыть и дать настояться 
15-20 минут. Настой процедитe и 
пейте вместо обычного чая.
■   Ментол. Для лечения верхних 
дыхательных путей используют 

различные ингаляции. Вскипя-
тите 250 мл воды и добавьте в 
нее 10-12 капель ментолового 
масла или мяты и 5 капель масла 
чайного дерева. Вдыхайте пар на 
протяжении 7-10 минут, стараясь 
не обжигать носоглотку.
■   Компресс из картофеля. Сред-
ство хорошо применять на пер-
вичных стадиях заболевания. 
Помойте 2 средние картофели-
ны, сварите их в кожуре и слей-
те воду. Корнеплод следует рас-
толочь до кашеобразной массы 
и ровным слоем выложить на 
ткань. Такой компресс нужно на-
ложить на шею. Для достижения 
лучшего эффекта можно оста-
вить его на ночь.
■   Свекла. Еще один уникаль-
ный отвар можно приготовить из 
обычной свеклы. Овощ помойте и 
отварите до готовности. Получив-
шийся отвар процедите, охлади-
те и полощите им больное горло 
несколько раз в день. Воспаление 
проходит за считаные дни!
■   Пихтовое масло. Пихтовое 
масло активно используется при 
лечении различных заболева-
ний горла. Смазывать воспален-
ные миндалины следует ватной 
палочкой или тампоном, смо-
ченным в масле. Также можно 
делать компрессы, растирать им 
шею и грудную клетку.

■   Бесподобное алое. Алоэ – па-
нацея от многих заболеваний. 
Если оно растет дома, то, без-
условно, пригодится при лечении 
тонзиллита. Несколько листьев 
алое промойте и мелко нарежьте. 
Затем поместите в банку, добавь-
те полстакана сахарного песка и 
поставьте настойку в темное ме-
сто на 3 дня. Полученную смесь 
залейте 1 стаканом водки и наста-
ивайте еще 3 суток. Смесь проце-
дите и употребляйте внутрь по 
чайной ложке до приема пищи.
■   Волшебные травы. Пона-
добится кора дуба, зверобой, 
шалфей и цветы бузины в оди-
наковых пропорциях. На один 
стакан кипятка (90-95 градусов) 
нужны 2 столовые ложки смеси 
природных компонентов. Наста-
ивать отвар следует 15-20 минут, 
затем процедите его и исполь-
зуйте для полосканий.

Рита Классен
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ОЛЬГА ЧЕХОВА: ГРАН-ДАМА СВЕТА И ТЬМЫ

В ОГОРОДЕ БУЗИНА, 
А В МЮНХЕНЕ ЭЛВИС

В 1959 году молодой, но уже 
безумно популярный Элвис 
Пресли был на гастролях в ФРГ. 
В Мюнхене его сводили в театр. 
В качестве зрителя. Юная геро-
иня на сцене произвела на него 
столь невероятное впечатление, 
что после спектакля он поплел-
ся за актрисой, исполнявшей 
роль, как океанский лайнер, 
влекомый по гавани ловким 
буксиром. Так и шли они по ве-
чернему Мюнхену – «Девушка с 
глазами кошки» (название филь-
ма, в котором она недавно сня-
лась, сразу же став знаменитой), 
за ней – грузный, утративший 
дар речи Элвис, за ним – полу-
рота его телохранителей. Дошли 
до дома актрисы. Строгая мама, 
посмотрев на потупившегося 
Короля, спросила дочь:
– Чего ему надо?

Окончательно растерявшись, 
гость развернулся и отвалил. 
Вместе с сопровождением.

Девушки XXI века, представ-
ляете картинку? Допустим, к 
вам домой явится… ну, не знаю, 
Брэд Питт или Джастин Бибер. 
А мама с порога: «Чего ему 
надо?…»

Однако в последующие дни 
Короля и девушку из театра не 
раз видели вместе. Однажды 
он вовсе пропал. Потерялся 
для армии своих менеджеров, 
гастрольных распорядителей, 
лейб-гвардейцев. Сел к девушке 
в автомобиль и укатил «в нику-
да». Был всеобщий переполох – 
впрочем, обошлось. Покатались 
– вернулись.

На их счет ходило немало пе-
ресудов. Но судя по всему, они 
оставались друзьями, не более. 
Возможно, Элвис был настроен 
на большее, да вот не пофарти-
ло королю.

Девушка это Вера Чехова, ны-
нешний ветеран берлинской 
сцены и немецкого кинемато-
графа. Мама, тоже известная ак-
триса, – Ада Чехова. Маленькая 
эскапада с заезжей знаменито-
стью – вполне в духе Вериной 
бабки и матери Ады – великой 
немецкой актрисы Ольги Чехо-
вой. Уж та если кружила головы, 
то весь мир кружился «поехав-
шим» головам в такт.

ПАСЬЯНС «КНИППЕР – ЧЕХОВ»
Девичья фамилия Ольги – Книп-
пер. Она действительно была 
замужем за Чеховым. У читателя 
опять двоится в глазах: «Какие 
такие?…» Да-да, и Книппер, и 
Чехов «такие, да не такие». Но 
близкие «тем». Чехов амери-
канский. Ольга Книппер-Чехо-
ва (точнее, просто Чехова, Olga 
Tschechowa) – звезда немецкого 
кино, снявшаяся более чем в 
140 фильмах. Гран-дама экрана 
– такой был у нее титул, прак-
тически официальный. И еще 
один, уже полностью офици-
альный титул: государственная 
актриса третьего рейха.

На этом повествование и 
оборвалась бы: «Ах, так!..» Но 
нет, не так.

Ее автобиография, вышед-
шая после войны, называется 
«Я ничего не замалчиваю». С 
предельной откровенностью 
поведав о своей жизни, Оль-

га Чехова ни единым словом 
не обмолвилась о той главной 
роли, которую она играла не на 
экране, не перед кинокамерой, 
не под ослепительным светом 
софитов. А на невидимой сцене, 
на краю бездны, в абсолютной 
темноте, которая не развеяна 
до сих пор.

Второй том ее автобиогра-
фии называется «Мои часы идут 
иначе». Действительно иначе. В 
каждом ее часе было два часа – 
один на свету, другой на «неви-
димой стороне».

ФРИДРИХСХАГЕН – КРЕМЛЬ
В один апрельский день 1945 
года, когда на улицах Берлина 
шли тяжелые бои, диверсионная 
группа красноармейцев про-
никла в особняк на берегу Мюг-
гельзее в столичном пригороде 
Фридрихсхаген и захватила его 
владелицу. Высокая стройная 
женщина с лицом, закутанным в 
шаль, была спешно этапирована 
в тыл наступающей части и пе-
редана особистам. На прифрон-
товом аэродроме ее дожидался 
военно-транспортный самолет. 
Едва женщина поднялась на 
борт, транспортник взревел мо-
торами и пошел на взлет. Курс 
был на Москву.

Женщина, похищенная во 
Фридрихсхагене, была Ольга 
Чехова. Позже этот эпизод она 
осторожно назовет «арестом». 
Но слишком необычный был 
арест. Необычный для советских 
спецслужб, руководствовавших-
ся законами военного времени. 
В принципе, понятно стремле-
ние выбить значимые шесте-

ренки из пропагандистской 
машины третьего рейха. Но для 
чего понадобилась громоздкая 
оперативная разработка: тай-
ный захват, передача «секретной 
узницы» по длинной цепочке от 
логова врага до сердца роди-
ны? Судьбу неугодных решали 
проще. Например, известного 
артиста Всеволода Блюменталь- 
Тамарина, мастерски пароди-
ровавшего акцент Сталина на 
берлинском радио, там же, в 
Берлине, и застрелили. Не пе-
ремещали под сень советской 
Фемиды, не выносили и не зачи-
тывали приговор, просто шлеп-
нули из-за угла.

С любимой актрисой Гитлера 
обстояло иначе. «Арест» продол-
жался всего два месяца. После 
чего ее столь же скрытно верну-
ли в Берлин, дали возможность 
жить и поступать как хочет. В 
1949 году Чехова перебралась 
из советской оккупационной 
зоны в Западный Берлин, затем 
в Мюнхен. Препятствий ей не чи-
нили. Актриса снова начала ак-
тивно сниматься в кино: десяток 
новых ролей всего за несколько 
лет. В ее творческой судьбе как 
будто ничего не менялось. И 
как будто не было московского 
«дивертисмента», оставшегося 
за полем света, направленного 
на актрису в центре съемочной 
площадки.

Но он был. И до сих пор порож-
дает версии, одну сенсационнее 
другой.

В Москве ее поместили в ро-
скошно обставленную конспи-
ративную квартиру. Свободы пе-
ремещения лишили – но охрана,  

Чеховы в Германии. Пусть прологом к этой теме станут стра-
дания юного Элвиса Пресли. Читателю полагается вздрогнуть: 
Чехов и Пресли – что общего?! Ровным счетом ничего. Однако 
наша история не об Антоне Павловиче. И даже не о короле 
рок-н-рола из далекого американского штата Теннесси. Она, 
повторяю, о Чеховых в Германии. Эта история поистине не-
объятна. Она полна легенд и тайн, фантастических пересе-
чений, «огорода и бузины». Она населена призраками, как те 
рождественские небылицы, или святочные рассказы, ко-
торые было принято рассказывать у камина долгими зим-
ними вечерами, навевая на слушателей холод страха и жар 
любопытства. Но святочные призраки принадлежали миру 
сказок. Всякие там короли, принцессы и чудовища. А здешние 
короли и чудовища принадлежат реальной истории, в том 
числе Краткому курсу истории ВКП(б). Тени Лаврентия Берии 
и того же Элвиса шагают единым строем в символической 
свите гран-дамы, покорявшей миллионы сердец, распаляв-
шей безумные фантазии бесчисленных воздыхателей, как 
явных, вроде Адольфа Гитлера, так и тайных, вроде Иосифа 
Сталина. Элвису толика ее шарма перепала через наследниц 
по прямой. Из-за чего он тоже стал «чеховским персонажем».
Итак:

Актриса Ольга Константиновна Чехова (Книппер)
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состоявшая исключительно из 
офицеров вплоть до полковни-
чьего ранга, в основном испол-
няла роль расторопных слуг. 
Еду и напитки доставляли из 
«Метрополя». Шикарные наряды 
привозили то ли из спецфондов 
ГУМа, то ли из ателье наркома-
та иностранных дел. И каждый 
день, усадив в лимузин, сопрово-
ждаемый солидным, как у члена 
политбюро эскортом, отвозили 
в Кремль, где звезду немецкого 
кино дожидался Берия.

Некоторые эксперты по во-
просам тайной политики не ис-
ключают и встреч Ольги Чеховой 
со Сталиным. Еще на исходе со-
роковых газета Mainzer Anzeiger 
писала, что из рук Сталина Чехо-
ва получила «высшую награду» 
(вероятно, орден Ленина), кото-
рую потом хранила в стороне от 
чужого внимания, как все глав-
ные секреты своей жизни.

Главнейшим из главных секре-
тов, полагают биографы актри-
сы и историки спецслужб, была 
работа Ольги Чеховой на совет-
скую разведку. Причем работа 
такого уровня, по сравнению с 
которым похождения Маты Хари 
выглядят художественной само-
деятельностью.

К ЗВЕЗДАМ!
Русская немка Ольга Книппер 
родилась в Армении.

Старый армянский город 
Гумры (Гюмри) долгое время 
был большим селом, утопавшим 
в виноградниках. Почти двести 
лет он вместе с областью Ши-
рак находился под персами, а в 
1801 году сюда пришли русские 
войска. В 1829 году, во время 
Арзрумского похода, Гумры по-
сетил Пушкин. Помните? «Уряд-
ник предсказывал мне бурю и 
советовал остаться ночевать, 
но я хотел непременно в тот же 
день достигнуть Гумров». Соб-
ственно, сама деревня в памяти 
поэта почти не сохранилась – он 
заболел, измотанный долгим пе-
реходом. Запомнился лишь вид 
на Арарат: «На ясном небе беле-
ла снеговая, двуглавая гора».

С середины XIX века облик 
«Гумров» стал гораздо более от-
четливым. В 1840 году деревня 
была провозглашена городом. 
Перед этим ее переименовали 
в Александрополь, в честь Алек-
сандры Федоровны, супруги 
Николая  I. Здесь располагался 
крупный воинский гарнизон, 
была построена крепость. После 
Крымской войны пограничный 
Александропольский уезд Эри-
ванской губернии стал центром 
торговли и промышленного раз-

вития, подстегнутого впослед-
ствии строительством крупного 
железнодорожного узла.

На это строительство прибыл 
инженер Константин Книппер, 
русский немец, чьи предки пере-
брались в Россию из Саарбрюк-
кена в начале XIX века.

В 1897 году в семье Книпперов 
родилась дочь, Оленька. Она не 
была первым ребенком. До это-
го также родилась девочка, Ада 
(позже в честь нее Ольга назовет 
свою дочь). А через год после 
Ольги появился мальчик, Лева.

Дети были невероятно ода-
ренными. Лев стал компози-
тором. Он написал песню «По-
люшко-поле», вошедшую в его 
Четвертую симфонию, но зажив-
шую самостоятельной жизнью.

Ольга с детства отличалась 
артистизмом. В шестнадцать 
лет родители отправили ее на 
учебу. Артистический дар до-
чери казался им чем-то «побоч-
ным». Поэтому учеба началась 
в Санкт-Петербурге резкими и 
непредсказуемыми скачками 
из художественного училища, 
где она брала первые акаде-
мические уроки рисования, на 
медицинский факультет универ-
ситета. Через год своенравное 
чадо перебралось Москву, к тете 
(сестре отца) Ольге Книппер-Че-
ховой, вдове Антона Павловича, 
блиставшей на сцене Художе-
ственного театра. При этом те-
атре, детище Станиславского и 
Немировича-Данченко, начала 
свою истинную карьеру и Ольга- 
младшая.

Но карьера тут же оборвалась. 
Влюбившись в самую сенсацион-
ную молодую звезду МХТ, луч-
шего Хлестакова «всех времен 
и народов», молодого актера 
Михаила Чехова, она вышла за 
него замуж, родила дочь (Аду, 
будущую маму Веры Чеховой), и 
на какое-то время сцену затмили 
домашние хлопоты.

Михаил Чехов был племянни-
ком Антона Павловича, сыном 
его старшего брата Александра, 
тоже писателя (не столь имени-
того).

Молодая пара прожила вместе 
недолго. Роль домашнего тыла и 
«заведующего пеленками» Оль-
гу не устраивала. Через два года 
после рождения Ады супруги 
развелись. Сохранив, впрочем, 
товарищеские отношения. И фа-
милию мужа Ольга сохранила – 
чем, кстати, не мог похвастаться 
ее второй муж, бельгийский про-
мышленник Марсель Робинс, 
брак с которым был еще короче.

А первый развод происходил 
на фоне «так некстати» грянув-

шей революции. Оба дарования 
утратили не только семью, но и 
страну, поняв, что с советской 
властью им не по пути. В 1920 
году Ольга уехала в Германию. 
В 1928 году, во время гастролей 
МХТ в Германии, «перебежчи-
ком» стал Михаил. Ольга, заняв к 
тому времени прочные позиции 
в немецком кино, пригласила 
его на главную роль в фильме 
«Шут своей любви» – ее первой 
режиссерской работе. Снявшись 
еще в двух фильмах, Михаил по-
нял, что за «бывшей» ему не уг-
наться, и уехал в Америку. Там он 
нашел истинное признание.

Ну а в Берлине его поразил 
контраст между робкой учени-
цей школы-студии МХТ и уже 
«почти» гран-дамой экрана. Хотя 
поначалу дела у Ольги склады-
вались не очень. Она подраба-
тывала рисованием рекламных 
плакатов (спасибо мимолетной 
учебе в художественном учили-
ще). По некоторым предположе-
ниям, «где-то тут» ее и привлек 
к работе на разведуправление 
ОГПУ ее брат, временный бело-
эмигрант Лев Книппер. Вот уж 
кого «водила молодость» – от 
бурки и портупеи врангелевско-
го офицера до маузера секрет-
ного агента ВЧК, все прошел.

НЕРАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ
В принципе, тайный агент под 
личиной белоэмигранта мог 
разрабатывать в Берлине свою 
родную сестру. Это, так сказать, 
в канонах жанра. Но кого бы 
она в ту пору заинтересовала, 
бабельсбергская Золушка, пере-
пачканная плакатной краской?

Другое дело – середина 30-х, 
когда она, любимица Гитлера, 
стала его «тиш-дамой», присут-
ствовавшей на всех официаль-
ных приемах фюрера, слушав-
шей застольные разговоры на 
самые важные, по большинству 
секретные темы. Конечно, ис-
пользовать такого агента было 
мечтой разведгенералов. Но 
как к ней подступиться? Ведь 
государственную актрису Ольгу 
Чехову охраняли не менее тща-
тельно, чем самого фюрера.

Ее личное отношение к гитле-
ровскому режиму было холод-
ным и неприязненным. Удиви-
тельно: она почти не скрывала 
своих чувств. И ей сходило с рук! 
22 июня 1941 года она прямо 
заявила Йозефу Геббельсу: «Вам 
не удастся победить Советский 
Союз!» Министр пропаганды 
промолчал в ответ.

Доброй феей, превратившей 
Золушку в недоступную экран-
ную принцессу, был выдающий-

ся режиссер, основоположник 
киноэкспрессионизма Фридрих 
Вильгельм Мурнау. Его фильм 
«Восход солнца», снятый в Голли-
вуде, отнесен к лучшим произве-
дениям мирового кино. За шесть 
лет до этого он в Бабельсберге 
приступал к съемкам фильма 
«Замок Фогелед», мрачной дра-
мы с хитроумной детективной 
пружиной. На роль баронессы 
Сафферстет, страдающей от того, 
что живет с предполагаемым 
убийцей, Мурнау пригласил ни-
кому не известную Ольгу Чехову. 
Это был ее звездный час. После 
премьеры «Замка» Золушка про-
снулась принцессой. Предложе-
ния новых ролей посыпались со 
всех сторон. А вскоре она стала 
продюсером и постановщиком 
собственных проектов.

В тридцатые годы она уже 
была не только звездой, не толь-
ко иконой, но и эталоном каче-
ства немецкого кинематогра-
фа. Пропагандистская машина 
третьего рейха вознесла ее до 
немыслимых высот. Но личное 
отношение к происходящему 
было брезгливым и не допуска-
ющим потакания. Есть другая 
версия: отнюдь не стараниями 
брата-перевертыша, а самосто-
ятельно, в середине 30-х годов, 
она вышла на советскую раз-
ведку, предложив свои услуги. 
Причем головокружительным 
путем, через информацион-
но-пропагандистские каналы. 
Фактически – через особый 
сектор ЦК ВКП(б), составлявший 
для Сталина справки-обзоры со-
общений иностранной печати. 
Впоследствии, публикуя через 
подставных лиц объявления в 
газетах, передавала сообщения 
в московский центр.

Среди предполагаемых мате-
риалов, переданных ею, – де-
тали подготовки пакта о нена-
падении, позже официально 
предложенного Сталину (Сталин 
знал заранее, что именно ему 
будут «предлагать»), секретная 
программа модернизации во-
оружения на втором этапе вой-
ны – оружие возмездия: раке-
ты и реактивные истребители, 
атомный проект. И самое уди-
вительное: Ольга Чехова была, 
пожалуй, единственным секрет-
ным агентом, действующим на 
таком уровне, которого не уда-
лось разоблачить.

Гитлер, принявший яд в своем 
бункере 30 апреля 1945 года, 
даже не подозревал, что в это 
время его любимица с советски-
ми бонзами пьет в Кремле ци-
нандали.

Олег Филимонов
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Сегодня невозможно пред-
ставить себе мир без елочных 
украшений и огней, без всего 
этого цветного великолепия, 
вообще без рождественских 
елок. Между тем, еще двести 
лет назад это было скорее ред-
костью, чем общим правилом. 
Например, в России елки ста-
ли наряжать (сначала в обеих 
столицах, потом повсеместно) 
с 1892 года, когда в Санкт-Пе-
тербурге в Мариинском те атре 
состоялась триумфальная пре-
мьера балета Петра Ильича 
Чайковского «Щелкунчик».

Считается, что обычай празд-
новать Новый год с елками 
ввел на Руси Петр I. Да, море-
плаватель и плотник пытался 
это сделать, восхищенный не-
мецким обычаем, который к 
началу XVIII века распростра-
нился в Северной Европе. Но 
в России обычай не прижил-
ся. После Петра о нем забыли 
почти на двести лет. И только 
волшебная рождественская 
сказка, сочиненная Эрнстом 
Теодором Амадеем Гофманом, 
положенная на музыку Чай-
ковским и анимированная 
хореографией Льва Иванова, 
завоевала для нарядной елки 
место под российским зимним 
солнцем.

Впрочем, к тому времени 
«немецкое растение», как его 
испуганно именовали при 
Петре I, стало уже мировым 

феноменом. Причем рожде-
ственским. С Новым годом, как 
правило, его не связывали. Но 
в стране победившего социа-
лизма произошла любопытная 
трансформация. В России по-
сле революции и Рождество, 
и Новый год были запрещены. 
Вычеркнуты из календарей и 
из жизненного распорядка. 
Но совершенно неожиданно 
праздновать Новый год вновь 
разрешили во второй полови-
не 30-х годов – в самый мрач-
ный период сталинского тер-
рора. Возрожденный праздник 
оказался веселым, добрым и 
желанным. Вместе с ним, как 
бы по инерции, легализовали 
и религиозный атрибут – рож-
дественскую елку, переимено-
вав ее в новогоднюю. В семьях 
российских немцев, где тай-
ком наряжали елку во время 
адвентов (тоже попавших под 
запрет), вздохнули с облегче-
нием. Теперь это можно было 
делать открыто. Дескать, гото-
вимся к встрече Нового года. 
Так и повелось: красавица- 
елка с рождественской звез-
дой на макушке – символ ново-
го года. А перекрасив звезду в 
красный цвет, сделали ее еще и 
символом нового мира.

И это не единственное «не-
доразумение» в истории наря-
женной елки. Тем более, что 
самые первые украшения, про-
возвестники эпохи елочных 

игрушек, были красного цве-
та. Самые первые в истории 
елочные игрушки, пришедшие 
на смену «природным» укра-
шениям старинных елок, тоже 
были красные.

Но с Рождеством это не име-
ло связи. Поначалу…

А было поначалу вот что. 
С раннего средневековья во 
многих европейских городах 
24 декабря устраивали мисте-
рии, главными действующими 
лицами которых были Адам и 
Ева. Мистерия это не «открытие» 
Владимира Маяковского, напи-
савшего «Мистерию – Буфф», а 
старинный жанр городского те-
атра – разыгрывавшиеся перед 
поч теннейшей публикой сцен-
ки библейско-поучительного 
содержания. 24 декабря обо-
значено в святцах римско-ка-
толической церкви как день 
Адама и Евы. Мистерии этого 
дня показывали народу исто-
рию изгнания первой чело-
веческой четы из рая. Непре-
менным атрибутом являлось 
древо познания добра и зла и, 
естественно, запретный плод. 
По замыслу средневековых по-
становщиков, райское дерево 
должно было быть непремен-
но вечнозеленым. А напри-
мер, в Северной Европе выбор 
вечнозеленых был не столь уж 
велик. Поэтому в немецких го-
родах на «сцене» райской ми-
стерии прописалась ель.

С начала XVI века (возможно, 
и ранее, но свидетельств не 
сохранилось) вошло в обиход 
оставлять ель перед кирхой 
или на рыночной площади 
после завершения мистерии. 
Елки украшали красными ябло-
ками, символизирующими за-
претный плод. Впервые о таких 
праздничных «новообразова-
ниях» сообщается в хрониках 
Майнца (1527 год), Страсбурга 

(1539 год) и даже Риги с Тал-
лином, где елки с красными 
яблоками на ветвях ставили 
немецкие купцы Братства Чер-
ноголовых (Schwarzhäupter).

Елки стояли хорошо – а ябло-
ки бурели, поклеванные пти-
цами, теряли праздничный 
вид. «Спасало» лишь то, что по 
окончании дня Адама и Евы 
елки полагалось сжигать.

Но мы знаем, что 24 декабря 
это еще и сочельник, Heiliger 
Abend, канун Рождества. И по-
степенно елки с яблоками стали 
рождественским украшением. 
Объяснение было выдвинуто 
такое: Иисус Христос явился в 
мир, чтобы искупить грехи че-
ловечества. А история грехопа-
дения началась с Адама и Евы, 
с райского древа и запретного 
плода. Коллизия, запечатлен-
ная в вечнозеленом растении, 
как бы выстраивалась с сотво-
рения мира. Вот только яблоки, 
долежавшие до зимы, остава-
лись чересчур нежным и капри-
зным элементом.

И тут на выручку пришли тю-
рингенские стеклодувы.

Есть на южных отрогах гор-
ного массива Тюрингенский 
Лес городок Лауша. Его на-
зывают родиной елочных 
игрушек. Об этом напомина-
ют и экспонаты местного Му-
зея художественного стекла 
(Museum für Glaskunst). Мест-
ное стекольное производство 
можно было бы на современ-
ном языке назвать градообра-
зующим предприятием. В 1597 
году здесь построили стекло-
дувную мастерскую. Рядом с 
мастерской образовался по-
селок стеклодувов, «вырос-
ший» впоследствии в город. 
Слово «выросший» сознатель-
но кавычим, рост был не ко-
личественный, а так сказать, 
качественный. Даже сегодня 

В ожидании праздника немного изменим содержание рубри-
ки. Расскажем не об изобретателе, изменившем мир, а о са-
мом изобретении. О елочных игрушках. Их изобретатель, увы, 
неизвестен. Да и вряд ли пальма первенства принадлежала 
кому-то одному.

Скорей всего это было коллективное открытие. Перво-на-
перво задумаемся: а что тут было изобретать? О, новинка 
граничила с чудом, поверьте. Для своего времени это был 
небывалый технологический прорыв. Из крохотных частиц 
благородных металлов рождалось живое и необъятное вели-
колепие, завоевавшее мир и действительно его изменившее.
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население Лауши не превы-
шает четырех тысяч человек. 
А слава у него всемирная. Как, 
кстати, и у здешних «выселок», 
отдельно лежащего городско-
го района Эрнсталь. Он тоже 
был образован в результате 
создания новой стеклодувной 
мастерской, в 1707 году.

Чем занимались стеклодувы 
в старину? В основном, как ни 
странно, остеклением хижин 
и дворцов. Выдуваемые шары, 
пока они еще не отвердели, 
сплющивали и закручивали в 
шайбы. Из этих шайб, склеен-
ных друг с другом, получались 
оконные стекла. Недаром их в 
Германии до сих пор называют 
Glasscheiben.

Но спрос на стеклянные 
выдувки разрастался. Уже не 
только со стороны строителей 
и стекольщиков. Дутое стек-
ло, если вложить (вдохнуть!) в 
него душу, превращается в за-
мечательные украшения.

Добавив в стекло крупицы 
золота, лаушские мастера ста-
ли выдувать красные шары, 
постепенно заменившие на 
рождественских елках «не-
прочные» яблоки. Этому изо-
бретению суждено остаться в 

веках. Меняются технология и 
используемые материалы – но 
магия елочных шаров не теряет 
силы, пленяет, поколение за по-
колением, и детей, и взрослых.

От шаров-яблок стеклоду-
вы перешли к другим рож-
дественским фигуркам. Так 
зародилась целая индустрия 
елочных игрушек. Но об этом – 
чуть ниже.

Второй вехой стало изобре-
тение мишуры. Считается, что 
ее автор французский мастер 
Антоний Фурнье, развернув-
ший в 1570 году в Нюрнберге 
производство золоченых и 
серебристых «волокон», по-
ражающих воображение как 
своей неуловимой тонкостью, 
так и пышным объемом. На 
самом деле Фурнье доусо-
вершенствовал технологию 
изготовления и переплетения 
золотистых проволочек, изго-
товлявшихся у него на роди-
не, в Лионе. Недаром мишуру 
поначалу называли «лионским 
товаром».

На рождественской елке пе-
ревитые свесившиеся порядки 
мишуры «играют роль» сосу-
лек. Но в Нюрнберге мишура 
имеет и другое значение: золо-

тые волосы Христа-младенца, 
небесного покровителя города 
мастеров.

Впрочем, до XIX века в боль-
шинстве немецких домов 
елочные украшения изготов-
ляли вручную. По обыкнове-
нию, вешали орешки, пряники, 
конфеты, сахарные головы. 
Настоящие, не искусственные. 
Поэтому и елку нередко назы-
вали Zuckerbaum.

С середины века «сладости» 
постепенно, а затем и оконча-
тельно стали стеклянными. Из-
вестно, что в 1847 году масте-
ра Лауши впервые научились 
выдувать стеклянные орехи 
и и самые разные (к тому же 
разноцветные) фрукты. Позже 
немецкая промышленность 
поставила на широкий поток 
производство елочных игру-
шек и украшений, насытив не 
только свои земли, но и весь 
мир. Этому, кстати, способство-
вал американский торговый 
гигант Woolworth, начавший 
в 1880 году закупать в „неме-
ряных количествах“ елочные 
игрушки из Лауши и из других 
мастерских. Немецкое сте-
клянное чудо стало основой 
национального экспорта. За 

несколько десятилетий было 
освоено пять тысяч форм 
елочных украшений, одно при-
чудливей другого. Уже потом 
в мир пришли «ундервуды» и 
«мерседесы». Признание не-
мецкого качества началось с 
елочных игрушек и огней.

Кстати, имя изобретателя 
елочных огней известно до-
подлинно. Это герцогиня Доро-
тея Сибилла Бранденбургская, 
в 1611 году впервые укра-
сившая свечами елку в своем 
дворце. Потом на протяжении 
трех веков елочная иллюмина-
ция была представлена исклю-
чительно свечками. Продуктом 
рискованным, пожароопас-
ным. Но немецкие свечки горе-
ли ровно, без чада, без искр и 
треска фитилей. Поэтому пожа-
ры из-за них случались редко.

Подведем черту. Если бы не 
изобретение елочных игрушек, 
обычай украшать елки яблока-
ми, пожалуй, не сохранился 
бы. Архаично и непрактично. 
А украшенная игрушками, елка 
вошла – буквально! – в каждый 
дом. Конечно, елочные игруш-
ки изменили мир. По меньшей 
мере, он стал нарядней.

Андреас Тепфер

ние токсинов из организма. Это приводит 
к тромбозу, разрушению суставов, дисков 
позвоночника, артриту и артрозу, к остео-
хондрозу, грыже позвоночника, к голов-
ным болям, к заболеваниям сердца, почек, 
печени, паркенсона, рассеянного склероза 
и т. д.

Часто у таких больных тело мышечно 
пустое, а все фасции мышц (футляры) за-
полнены жировой клетчаткой. Мышцы 
ног слабые, а вес тела 90-120 кг раздавит 
суставы ног и их раскорячит в стороны. И 
у худых людей, которые не работают физи-
чески, не делают гимнастику и массаж все-
го тела фасции пустые, потому что мышцы 
атрофированы. Поэтому развиваются у 
них те же проблемы здоровья. Бесполезно 
кормить людей препаратами, если транс-
порт: мышцы, связки, сухожилия, по ко-

Обращаются люди с проблемами суста-
вов, позвоночника, с головными болями, 
атеросклерозом и прочее. А причина всех 
этих проблем – атрофия мышц. Мышцы, 
связки, сухожилия становятся жёсткими и 
короткими. В мышцах лежат кровеносные 
и лимфатические сосуды. Сокращаясь и 
расслабляясь они двигают кровь и лимфу 
по сосудам. Жёсткие мышцы могут про-
пустить через себя только малое количе-
ство крови. В норме мышцы должны быть 
длинными и соответствовать длине своих 
костей с небольшим запасом. Неразвитые 
короткие мышцы выполняют роль яко-
ря – тянут тело вниз. Кроме того, мышцы 
должны быть эластичными, обладать 
свойством амортизации.

Недостаточное кровообращение ухуд-
шает питание всех тканей тела и выведе-

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

Обращайтесь по: 

Warkentin Edith

Walter-Haas-Str. 12 
49088 Osnabrück

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

торым микроэлементы поступают в кости, 
ослаблен и не выполняет функцию насоса. 
Только массаж всего тела может восстано-
вить здоровье.

В моей книге «Целительница», я описа-
ла интересные случаи исцеления любых 
болезней, даже тех, которые считаются 
неизлечимыми. Болезни невозможно вы-
лечить, если не убрать причины наруше-
ния нормального функционирования всех 
систем организма. Делая специальный 
массаж всего тела со многими приёмами и 
методами лечения, которыми я владею, я 
нахожу причины недуга, устраняю их. Па-
циенту объясняю какие у него проблемы 
и почему, а также как он сам может под-
держать своё здоровье. В книге помести-
ла рекомендации по самолечению. Книгу 
можно у меня заказать по телефону. 

МАССАЖ ТЕЛА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ

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

Тел.:  0 52 51-689 33 59
Стоимость частного 
объявления от 20,- € до 35,- €  
(за один выход)
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Historischer Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland e.V.

Folgende Bücher und Kalendern können bei uns erworben werden:
• Kalender 2022  8,- €
• Restexemplare der Kalender 2000 bis 2021  4,- €  

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

• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002“ (453 Seiten) Ausgabe 2002 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003“  (428 Seiten) Ausgabe 2003 12,- €
• „Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004“  (505 Seiten) Ausgabe 2005 12,- €
• „Die deutschen Kolonien an der Wolga“ (446 Seiten) Ausgabe 2000 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 1 (556 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Die Deutschen in Sibirien“ Band 2 (536 Seiten) Ausgabe 2003 15,- €
• „Geschichte in Gedichten und Prosa“ (430 Seiten) Ausgabe 2017 15,- €
• „Gedenkbuch Altai-Omsk“ (300 Seiten, A4) Ausgabe 2009 25,- €
• „Gedenkbuch Kasachstan“ über 200 Fotos (530 Seiten, A4) Ausgabe 2014 25,- €
• „Biographien, Kriegsgeschichte, Auswanderungskampf“ (430 S., A4) 2020 25,- €
• „Auswanderung aus Baden“ (555 Seiten, A5) Ausgabe 2020 25,- €
• „Deutsche katholische Kolonien an der Wolga“ (675 Seiten, A4) 2018 30,- €
• „Sammelband HFDR-Kalender 2000-2020“ (608 Seiten in Farbe, A4) 2019 33,- €
• „Deutsche Kolonien am Asowschen Meer“ (über 600 Seiten, A4) 2021 30,- €

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

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

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

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

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

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

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

Neue Buchvorstellung
Liebe Geschichtsfreunde,
unser Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland 
stellt sein 24. Buch – „Deutsche Kolonien am Asowschen Meer“, Russ-
land-Deutsche Zeitgeschichte 2021, Band 19“ vor. Diese Arbeit ist das 
Ergebnis einer siebenjährigen Forschung von mehreren Mitgliedern 
und Freunden unseres Vereins. Es wird die Geschichte der Schwaben-
kolonien Neuhoffnung, Neuhoffnungstal, Neustuttgart und Rosenfeld 
von der Gründung bis zu ihrer Auflösung im September 1941 so aus-
führlich wie möglich beschrieben. Der Verein stellt trug viele Archiv-
materialien, Kirchenbuchauszüge, Listen von den ersten Bewohnern 
der Kolonien sowie von Stalin-Opfern (5922 Personen) der 1920-50er 
Jahre sowie mehrere Erinnerungen, Fotos und sonstige Dokumente 
aus diesen Kolonien zusammen. 

Dank Pfarrer und Geschichtsforscher Heinrich Kuttler wurde zum ersten Mal die pietistisch – separa-
tistische Frömmigkeitsbewegung genauer betrachtet, die sich Ende des 17. Jahrhunderts in den Kirchen 
des damaligen Herzogtums Württemberg stark verbreitete und von dort auch nach Russland überging. 

Diese Glaubensgemeinschaft, die sogenannten Separatisten, nahmen Anstoß an der liberalen Amts-
kirche und wollten in religiös selbstbestimmten Gemeinden streng nach der Bibel leben. In Erwartung 
der baldigen Wiederkunft Jesu vom Osten her wollten viele nach Jerusalem auswandern. Da das nicht 
möglich war, ließen sich verschiedene Auswanderungsgruppen in Süd-Russland und im Kaukasus nie-
der, um dort auf die prophezeite Ankunft des Herrn zu warten. Im Lauf der Jahre schlossen sich die 
meisten Gemeinden der inzwischen gegründeten evangelisch-lutherischen Kirche in Russland an. 

Diese bewegte und bewegende Geschichte stellt Pfarrer Heinrich Kuttler in seinem Beitrag vor. 
Wie das Sprichwort sagt: „Die Erinnerungen sind das einzige Paradies auf Erden, aus dem wir nicht 

vertrieben werden können“. Das Buch enthält nicht nur einen Schatz an Erinnerungen und Informatio-
nen, sondern ist auch eine wirklich gute Unterstützung bzw. ein guter Wegweiser für Familienforscher, 
deren Vorfahren aus dem Gebiet Berdjansk stammen und deren Nachkommen über die ganze UdSSR 
zerstreut wurden. Am Ende des Bandes wurde das Buch vom Jakob Prinz „Die Kolonien der Brüderge-
meinde“ (Erstauflage 1898) beigefügt.
Dieses Buch ist ein großartiges Geschenk für Verwandte, Bekannte und Kollegen zu jeder Gelegenheit. 

30,-€

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
Знакомая ситуация: вы ходите от 
одного врача к другому, но никто из 
них не говорит, в чем причина ва-
шей болезни?! Врачи выписывают 
мази и таблетки, которые не излечи-
вают болезнь, а лишь снимают боль. 
А тем временем болезнь развивает-
ся, вы чувствуете себя все хуже и во-
обще теряете веру в выздоровление. 
Но чтобы вылечить вас, нужно выя-
вить причину заболевания! А вот к 
этому, как мы нередко убеждаемся, 
врачи не стремятся, особенно, если 
перед ними − пациент не частной, 
а государственной больничной кас-
сы. Где же пройти по-настоящему 
глубокое, всестороннее обследова-
ние и узнать причину недомогания? 
Узнать – значит, вовремя начать ле-
чение, пока ещё не поздно, пока бо-
лезнь не стала неизлечимой!

Многие наши земляки уже знают, куда 
обращаться за помощью, особенно те, 
кто был на грани жизни и смерти. И 
советуют своим родственникам и зна-
комым: поезжайте в Кассель, в Центр 
био-физикальной диагностики, где 
вам наконец-то установят причину 
вашей болезни, проведут полное об-
следование с головы до ног и биорезо-
нансную терапию. В центре работают 
врачи высшей категории, доктора наук, 

терапевты, в том числе наши соотече-
ственники, и можно общаться на рус-
ском языке. За годы работы популяр-
ность Центра возросла настолько, что 
пришлось переезжать в более простор-
ное здание, из врачебного праксиса он 
вырос в амбулаторную клинику. Это 
позволяет принять на обследование, 
оказать своевременную и квалифици-
рованную помощь намного большему 
числу страдающих людей.

Как проходит обследование?
Вы приезжаете на назначенную 
встречу, и в течение нескольких часов 
мы занимаемся всесторонним анали-
зом вашего здоровья. Сначала про-
водим обследование «живой капли 
крови» (Dunkel-Blut-Diagnostik). Вы 
сами увидите, нет ли в вашей крови 
пораженных клеток, радиоактивных 
клеток и тяжелых металлов, опасных 
грибков и вирусов, которые являются 
причиной многих коварных заболева-
ний и о которых вы, возможно, даже 
не подозреваете.

Ведь пока не очистить кровь, ника-
кие витамины и минералы не помогут 
укрепить иммунную систему, а зна-
чит, не предотвратить болезнь!

Затем вы увидите, в каком состо-
янии находится каждый ваш орган 
– редкая возможность своими глаза-
ми посмотреть на себя изнутри и, с 

помощью доктора, понять, как вос-
становить здоровье. Затем, на основе 
обследования, мы проводим био-фи-
зикальную терапию, успех которой 
подтверждают результаты анализов 
до и после начала ее проведения. 

Таким образом, у нас в клинике вы 
не только комплексно обследуетесь, 
но и сразу же сможете восстановить 
свое здоровье!

Оздоровительная система
С прошлого года 
клиника работа-
ет на аппаратах, 
приобретенных в 
Центре космиче-
ских испытаний, 
р а з р а б о т а н н ы х 
профессором И.П.
Не умывакиным. 
Профессор в течение тридцати лет 
был связан с космической медициной, 
создал уникальный стационар – кос-
мическую больницу на борту корабля. 
В клинике представлена комплексная 
оздоровительная система профессора 
И.П.Неумывакина.

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

ВНИМАНИЕ!
В новой клинике и диагности-
ческом центре применяется но-
вейшая методика терапии ате-
росклероза, сердечнососудистых 
заболеваний. Это новейшие раз-
работки сосудистой хирургии 
(Gefäßchirurgie), т.е. лечение без 
скальпеля, а значит, без риска для 
жизни пациента. Результат выз-
доровления превзойдет все ваши 
ожидания – вы вновь почувству-
ете себя полными сил и энергии!
Дорогие родители! Теперь в на-
шем центре открыто диагности-
ческое отделение для детей, в ко-
тором работает высококлассный 
врач-педиатр. Пройдите вместе с 
вашим ребенком безболезненную 
всестороннюю диагностику по 
новейшим современным методи-
кам − на хромосомном уровне − и 
дайте ему шанс избавиться от бо-
лезней!

Консультация врачей проводится 
индивидуально. Приходите к нам 
всей семьей!

Die Tagesklinik ist geöffnet
Montag-Samstag: 11.00 bis 18.00 Uhr

WWW.BIOENERGETISCHE-KLINIK.DE
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Большое Алматинское Озеро. Это горное озеро расположено в ущелье реки 
Большой Алматинки, на высоте 2511 м над уровнем моря, в 28.5 км к югу от Алматы.  
Оно находится во впадине, словно сверкающее зеркало, со всех сторон окруженное 
горными вершинами. Над озером возвышаются три основных пика: пик Советов (4 317 м), 
пик Озерный (4 110 м) и пик Турист (3 954 м) – их можно увидеть с северного конца плотины. 
На запад от пика Турист находится гребень пика Большой Алматы (пирамида высотой 3 681 
м), который хорошо виден из центра города.  
Питающееся ледниковой водой озеро 
представляет собой чашу длиной в 1,6 
км , шириной почти в 1 км и глубиной 
в 40 м. В зависимости от времени 
года цвет озера меняется от бледно-
зеленого до бирюзово-голубого.  
В долине над озером расположился 
поселок с эффектными куполами Тянь-
Шанской астрономической обсерватории 
(в 2 км от озера, на высоте 2 700 м). А еще выше (на высоте 3 300 м), вблизи перевала 
Жасылкезень находится Космостанция, где можно ночевать, любуясь звездами.  
Большое Алматинское озеро является частью Национального парка и самое близко 
расположенное от Алматы горное озеро. Протяженность пути к озеру составляет 23 км от 
города. Дорога ведущая в Иле-Алатауский национальный парк до гидроэлектростанции 
асфальтированная, остаток пути с гравийным покрытием.

Каньон реки Чарын и Ясеневая роща.
Чарынский каньон одно из самых экзотических и удивительных мест, которое вы можете 

посетить. Причудливые формы, появившиеся 
благодаря разрушениям и силе ветра, 
образуют сказочную страну таинственных 
песчаных скульптур – Долина замков, Ущелье 
ведьм и привидений т.п.
Каньон простирается на 154 км в северо-
восточной и юго-западной стороне реки 
Чарын, одной из самой глубокой реки 

Северного Тянь-Шаня (200 км восточнее Алматы). Среди гор Кулуктай, река Чарын протекает 
сквозь каньон глубиной 400 метров. Крутые склоны каньона, колонны и арки тянутся к 
небу на 150-300 метров. Толща каньона оберегается ясенями, которые сохранились еще со 
времен Ледникового периода. В наши дни эти вековые деревья произрастают на некоторых 
участках. Его стоит увидеть хотя бы один раз.
Каньон напоминает знаменитый Большой каньон Колорадо в США в миниатюре. На скатах 
каньона можно встретить множество окаменелостей древних животных, обитавших здесь 
300 миллионов лет назад.

Кольсайские озера
Их называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня. Три высокогорных озера с крутыми, 
поросшими сосной склонами расположены в отрогах хребта Кунгей-Алатау.
Каждое озеро имеет свое очарование. В кристально чистой голубой воде водится королевская 
рыба – радужная форель. Это прекрасное место для пеших походов, путешествий верхом на 
лошадях и горных велосипедах.
Первое озеро протянулось длиной в 1 км на 
высоте 1818 м , к нему проложена дорога, есть 
комфортабельные гостевые дома, кэмпинги. 
Среднее Кольсайское озеро (2 252 м) самое 
большое и красивое, оно находится в 5 км 
подъема от первого озера. Верхний Кольсай 
находится в 4 км дальше и на 600 м выше. 
Еще через 6 км, на Кыргызской границе, 
путешественника ждет перевал Сары-Булак 
(3278 м) с великолепными видами на голубое 
озеро Иссык-Куль. Все путешествие (25 км) можно проделать на лошади за один день, 
пешком – за 3 дня.
Два нижних озера словно окольцованы голубыми елями, альпийскими лугами и горными 
пастбищами. Верхнее озеро находится во власти скал. Самый короткий, но в то же время 
наиболее сложный маршрут, ведущий к озеру Иссык-Куль, проходит через Кольсайские озера.
Система этих озер находится приблизительно в 300 км к востоку от города Алматы. Эти 
живописные озера достаточно часто посещаются туристами. Дорога к озерам пролегает 
через Чилик, Кегень и небольшой поселок Саты.

Достопримечательности южного Казахстана

ПОЛЕТЫ В РОССИЮ

Mehrkur Reisen GmbH
Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn
info@mehrkur.de • www.mehrkur.de

  0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

ПУТЕШЕСТВИЕ - единственная вещь,  
покупая которую, становишься богаче!

На Новый год в Россию  
к родственникам  
и друзьям

ПРИРОДА, ВОЗДУХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕПРИРОДА, ВОЗДУХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БИРШТОНАС | Литва 

ЕГЛЕ 

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ

с января 2022 по март 2022с января 2022 по март 2022

размещение в двухместном номереразмещение в двухместном номере

трёхразовое питаниетрёхразовое питание  

комплексная курортная программакомплексная курортная программа

5 процедур в неделю (в раб. дни)5 процедур в неделю (в раб. дни)

                                              всеговсего   546546  €€ с человекас человека

КАЗАХСТАНСКИЙ ВОЯЖ                       

 Включено перелёт, проживание, питание   Включено перелёт, проживание, питание  
и экскурсии согласно программе  c человека  и экскурсии согласно программе  c человека  
в двухместном номере в двухместном номере 

Подробное описание тура на Подробное описание тура на 
https://www.mehrkur.de/neuigkeiten/https://www.mehrkur.de/neuigkeiten/
kazachstan-almaty-rundreise/kazachstan-almaty-rundreise/

Предварительные даты тура Предварительные даты тура 
с с 01.04. по 09.04.202201.04. по 09.04.2022

14901490  €€

На этом туре вы отдохнёте душой, наслаждаясь На этом туре вы отдохнёте душой, наслаждаясь 
красотой природных пейзажей. Вдыхая горный красотой природных пейзажей. Вдыхая горный 
аромат весеннего Тянь-Шаня, многим из нас аромат весеннего Тянь-Шаня, многим из нас 
знакомый из далёкого детства и юности, душа знакомый из далёкого детства и юности, душа 
наполняется тёплыми воспоминаниями.наполняется тёплыми воспоминаниями.

 Алматы Алматы

 урочище Медеу и Чимбулак урочище Медеу и Чимбулак

 Каньон реки Чарын Каньон реки Чарын 

 озеро Кольсай и озеро Каинды озеро Кольсай и озеро Каинды

  Национальный парк Алтын Емель  Национальный парк Алтын Емель 

 Алматы Алматы

Краткая программа тураКраткая программа тура

2022
НОВИНКА

СЕЗОНА
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УДАЧНЫЙ ПРИМЕР РЕШЕНИЯ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Эту песню знает на юге Шлез-
вига каждый. Она – своеобраз-
ный гимн немецкоязычного 
Шлезвига, области, граничащей 
с Шлезвиг – Гольштейном. К Но-
вому году я получил от своих 
друзей из Апенраде поздравле-
ние в виде звучащей открытки: 
с видами города и этой песней в 
исполнении известного рок-ан-
самбля.

В 1955 году Данией и Германи-
ей было подписано Боннско-Ко-
пенгагенское заявление, регу-
лирующее отношения между 
датчанами и немцами в погра-
ничном регионе. Права датского 
меньшинства в Германии и не-
мецкого меньшинства в Дании 
обеспечены не только междуна-
родными инструментами в об-
ласти прав человека, но и дву-
сторонним датско-германским 
соглашением. Это означает, что 
нацменьшинства имеют под-
держку со стороны государств, 
в которых проживают. Датское 
меньшинство в Германии насчи-
тывает более 50 тысяч человек, 
немецкое меньшинство в Дании 
– более 15 тысяч. Датско-немец-
кое соглашение 1955 года счита-
ется в Европе документом все-
мирного значения, – наиболее 
удачным примером решения эт-
нической проблемы в смешан-
ном пограничном районе.

Современный датский Шлез-
виг на протяжении столетий 
был предметом спора немец-
ких князей, баронов и датских 
королей. Его население на про-
тяжении многих веков пере-
ходило то под датское, то под 
германское управление.

Но и послевоенное урегули-
рование произошло не сра-
зу. Потребовалось десять лет 
(1945-1955), прежде чем оба 
меньшинства получили се-
годняшний статус. В первые 
годы после войны на севере 
Германии немецким семьям, 
изъявлявшим желание отдать 
детей в датскую школу, дат-
ское правительство платило 
продовольственный паек (тем 
самым Дания стремилась уве-
личить количество «датчан» в 
Германии). Это вызвало недо-
вольство германских властей 
и они заявили протест против 
подобной практики. Многолет-
ние переговоры в конце кон-
цов сняли остроту проблемы.

Интересен следующий исто-
рический факт: в 1945 году со-
юзники-победители настойчи-
во предлагали Дании забрать 
значительную часть той терри-
тории, которая когда-то была 
у них отвоевана Бисмарком. 
Однако Дания, несмотря на 
тогдашнее абсолютно бесправ-

ное положение Германии, от-
казалась. Добрая воля датчан, 
понимавших, что на предлага-
емой им территории живут по 
преимуществу немцы, зало-
жила таким образом прочную 
основу добрососедства. Слу-
чай во взаимоотношении госу-
дарств совершенно уникаль-
ный! Трудно себе представить 
на месте Дании Италию или Че-
хословакию, присоединивших 
по предложению той же Антан-
ты в 1919 году соответственно 
Южный Тироль и Судеты.

Меньшинства в Дании и Гер-
мании имеют одинаковые пра-
ва. Они могут пользоваться 
собственным языком, созда-
вать собственные структуры 
в сфере культуры, у них свои 
школы, общественные органи-
зации и церкви. При этом орга-
низаций нацменьшинств очень 
много: студенческие общества, 
музыкальные группы, благо-
творительные фонды и т.д.

У немцев в Дании есть свои 
политические партии. Избира-
тельный порог был отменен, 
чтобы партии национальных 
меньшинств могли проводить 
своих представителей в мест-
ные самоуправления и парла-
мент. Когда немцы однажды не 
набрали необходимой квоты 
для одного мандата и не смог-
ли провести своего предста-

вителя в парламент, датчане 
решили сделать исключение 
и создали нечто вроде посто-
янной комиссии, в которую 
немецкое национальное мень-
шинство делегировало своего 
представителя.

Преподавание в школах ве-
дется на родном языке. В 20 
немецких школах учатся более 
1200 человек. 24 немецких дет-
ских сада посещают более 600 
детей. Выпускники немецких 
школ в Дании (где датский язык 
лишь один из предметов) без 
проблем могут продолжить 
образование и в датском, и в 
германском вузе. Этническая 
принадлежность не является 
критерием для учебы в школах 
нацменьшинств. Многие нем-
цы отдают своих детей в дат-
скую школу и наоборот. СМИ 
сами решают, на каком языке и 
сколько вещать или издавать.

В немецком городе Фленс-
бурге и датском городе Апенра-
де по случаю юбилеев прохо-
дят совместные богослужения 
датских и немецких протестан-
тов. Немецкий и датские хоры 
исполняют произведения из 
постоянно переиздающегося 
сборника церковных песнопе-
ний, включающих в себя пере-
воды более 100 датских и не-
мецких гимнов.

Иоганн Бартули

MEINE SCHLESWIGSCHE HEIMAT

Täler und Höhen, gesegnete Flur;
Einsame Heiden und karge Natur;
Wälder, die singen am murmelnden Strand;
Tannen, die träumen im dürftigen Sand;
Ebener Marschen stets grünendes Band:
Land meiner Liebe, mein schleswigsches Land.
Über dir ziehen die Wolken vom Meer,
Breiten die Nebel den Mantel so schwer;
Über dir eilen im nächtlichen Flug
Nordwärts und südwärts die Vögel im Zug;
An deinen Küsten die welle sich bricht:
Land meiner Träume, so reich und so schlicht.
Wehen im Winter die Winde so rau,
Hängen die Wolken auch düster und grau,
Schöner drauf leuchtet im Frühling das Grün,
leichter die schneeigen Wolken ziehn.
Lerchen, die jubeln, als singe das Licht:
Land meiner Liebe, so blühend und schlicht.
Volk meiner Liebe, du bist wie das Meer,
Bald still versonnen, bald stürmisch und schwer;
Stetig im Wechsel und nimmer erschlafft,
Kämpfend und wählend erwuchs deine Kraft.
In deiner Seele die Welle sich bricht:
Volk meiner Liebe, so stark und so schlicht.

Hans Schmidt-Gorsblock

Тел.: 0 52 51-689 33 59

всего 49,- E
в год!

ПОДПИСКАПОДПИСКА –  – 
лучший лучший 
ПОДАРОКПОДАРОК!!
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„Russland, deine 
Deutschen», 528 стр., 
твердая обложка /  
528 S.,  
harter Umschlag
ISBN: 978-3-939951-60-5

Книгу на немецком 
и русском можно 
заказать по адресу 
ниже

РЕКЛАМА

Приобрести книги Вы можете, позвонив 
по тел.: 0 821- 419 04 31 или 0 821- 419 04 33, E-mail: waldemar.tatjana@t-online.de  

или по адресу: Waldemar-Weber-Verlag, Nordendorfer Weg 20; 86154 Augsburg

Роберт Корн «Связи роковые...», Германия, Россия и 
российские немцы. 196 стр., цена 12 €

Viktor Heinz «Der eine spricht, der andere schwätzt, der 
dritte babbelt». Einiges über die russlanddeutschen 
Mundarten, цена 12 €

Егор Гамм «Миролюбовка – наша родина». Mенно-
ниты и российско-немецкие баптисты в прошлом и 
настоящем, цена 14 €

Райнхард Нахтигаль «Донские немцы. 1830-1930». 
Российские немцы в стране донских казаков.  
Нем./рус. книги, цена 15 €

Герхард Вольтер «Зона полного покоя. Российские 
немцы в годы войны и после нее». Ни одна книга так 
полно не освещает постигшую российcко-немецкий 
народ катастрофу. Ее называют «Архипелаг Гулаг» 
российских немцев. Нем./рус. книги, цена 17,90 €

Anton Bayr «Vergessene Schicksale». Австрийский воен-
нопленный о своих лагерных встречах с немецкими 
трудармейцами, цена 15 €

Tatjana Löwen «Der Regen ist schuld». Geschichten aus 
dem Altenheim zum Nachdenken, цена 10 €

Рихард Х.Вальт «...Und dass du dich bewähren musst». 
Воспоминания российских немцев Одесской области. 
Нем./рус. в одной книге. 448 стр., цена 10 €

Александр Приб «Германия и Россия. От проти-
востояния к альянcу». Книга очень актуальна в 
связи с сегодняшней политической напряженно-
стью в отношениях между Россией и Западом.  
Цена 15 €

Alexander Prieb «Geiseln», 220 S., цена 12 €

Александр Приб «Сибирь кандальная».  
Из записок ссыльного немца А. Штарка, цена 15 €

Robert Korn «Der Lohn für die Treue. Die Geschichte 
der Wolgadeutschen», 448 S., цена 18 €

Werner Turra «Ich war Stalins Gefangener». История 
15-летнего немецкого юноши, попавшего в советский 
плен, цена 16 €

Gerhardt Corty. «Was ist aus uns geworden?!» История 
жизни молодого человека, бежавшего из ГДР в ФРГ. 
На немецком языке, цена 15 €

Вальдемар Вебер «101 километр, далее везде», 
сборник рассказов, цена 15 €

Вальдемар Вебер «Тени на обоях». Стихи и переводы 
с немецкого, Изд. «Весть», Москва, 1995. Цена 6 €

Вальдемар Вебер «Продержаться до конца ноября». 
Стихи разных лет. Изд. «Русский Гулливер», Москва, 
2014, цена 6 €

Waldemar Weber «Scherben», Gedichte, Verlag an der 
Wertach, Augsburg, 2006, цена  6 €

Мадлена Розенблюм «Родительская академия». 
Современная книга о воспитании детей в условиях 
эмиграции, цена 5 €

Walerij Michajlow «Die Chronik des Großen Hungers». 
Самая трагическая страница в истории Казахстана – 
искусственный голодомор в 1931-1933., цена 16 €

Felix Balke «Königsberg», Gedichte über das Schicksal 
von Königsberg, 170 Seiten. Verlag an der Wertach, 
Augsburg, цена 12 €

Книги издательства WALDEMAR WEBER VERLAG (Verlag an der Wertach)

О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Якоб Мауль. «НА НОВЫЕ ЗЕМЛИ». Немецкие коло-
нисты и их судьба в Юго-Восточной Европе, России, 
Северной и Южной Америке, 500 стр., цена 20 €

Курт Вильгельм «ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ». 
Книга первая, 560 стр., цена 20 €

Курт Вильгельм «ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ». 
Книга вторая, 288 стр., цена 16 €

Курт Вильгельм «ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ РОССИИ». 
Книга третья, 415 стр., цена 19 €

Курт Вильгельм «ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ»,  
530  стр., цена 20 €. Самая содержательная книга об 
истории и культуре российских немцев, а также их 
вкладе в российскую цивилизацию.

Kurt Wilhelm «RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN»,  
528 S., Preis 20 €. Das inhaltsreiche Buch über die 
Geschichte der Deutschen aus Russland und ihren 
Beitrag zur russischen Zivilisation.

Александр Приб «НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ РОССИИ. 
1763-2006 гг. Исторический очерк». Немецкий и 
русский вариант книги, цена 15 €

«ТВОИ НЕМЦЫ, РОССИЯ» – «RUSSLAND, DEINE DEUTSCHEN»
В издательстве Waldemar 
Weber Verlag вышел немецкий 
вариант книги «Твои немцы, 
Россия» – «Russland, deine 
Deutschen».

Уже в самом названии книги 
заявлена цель ее создателей: 
дать всеохватывающую картину 
судьбы народа за много веков. 
Книга иллюстрирована и дает ис-
черпывающую информацию об 
истории и культуре всех этниче-
ских групп российских немцев.

Российские немцы принад-
лежат к народам, пережившим 
наибольшую трагедию в двадца-
том веке. «Почти полвека, – пи-
шет журналист В. Шуткевич, – мы 
смотрели на Германию как будто 
через черное стекло, закопчен-
ное дымом пожарищ и взрывов 
минувшей войны». Такое отно-
шение к Германии в течение 
многих десятилетий переноси-
лось и на российских немцев.

В первые месяцы войны все 
российские немцы были насиль-
ственно депортированы. Исклю-
чение составили лишь попавшие 
под германскую оккупацию, но 
и они после войны разделили 
участь своих соплеменников.

Подавляющее большинство 
трудоспособных советских нем-
цев, в их числе и женщины, 
были мобилизованы в так назы-
ваемую «трудармию», где более 
трети их погибли. Несмотря на их 
вклад в победу, имена погибших 
«трудармейцев» остались лишь в 
памяти их родных.

Книга рассказывает не только 
о трагической стороне истории. 
Она показывает, что феномен 
успеха немцев в экономике Рос-
сийской империи – не случай-
ность, что в основе его лежит 
труд свободного человека на 
свободной земле.

Im Waldemar-We-
ber-Verlag ist die 
deutsch sprachige 
Fassung des Buches 
„Russland, deine 
Deutschen“ er-
schienen.

Bereits der Titel des 
Buches formuliert 
die Aufgabe, die die 
Buchautoren sich 
zum Ziel gesetzt ha-
ben: ein umfassendes 
Bild des Schicksals 

eines Volkes im Laufe vieler Jahr-
hunderte zu zeichnen. Das Buch ist 
illustriert und vermittelt eine reiche 
Information über die Geschichte 
und Kultur aller Volksgruppen der 
Russlanddeutschen.

Die Russlanddeutschen gehören 
zu den Völkern, die im zwanzigsten 
Jahrhundert eine der größten na-
tionalen Tragödien erlitten haben. 
«Fast ein halbes Jahrhundert lang, – 
schreibt der russische Journalist W. 
Schutkewitsch, – schauten wir auf 
Deutschland wie durch ein schwar-
zes Glas, das von den Feuerbränden 
und Explosionen des vergangenen 
Krieges rauchgeschwärzt war». Ein 
solcher Blick auf Deutschland wur-

de während vieler Jahrzehnte auch 
auf die Russlanddeutschen übertra-
gen.

In den ersten Kriegsmonaten wur-
den alle Russlanddeutschen gewalt-
sam deportiert. Die Ausnahme bil-
deten nur diejenigen, die unter die 
deutsche Besatzung geraten waren, 
aber auch diese mussten nach dem 
Krieg das Los ihrer Stammgenossen 
teilen.

Die überwiegende Zahl der ar-
beitsfähigen Deutschen der UdSSR, 
darunter auch Frauen, wurde in die 
so genannte «Arbeitsarmee» mobi-
lisiert, wo mehr als ein Drittel von 
ihnen ums Leben kam. Ungeach-
tet ihres Beitrages zum siegreichen 
Ende des Krieges sind die Namen 
der gestorbenen «Arbeitsarmisten» 
nur in Erinnerung deren Angehöri-
gen erhalten geblieben.

Das Buch erzählt nicht nur über 
das tragische Kapitel der Geschich-
te der Russlanddeutschen. Es zeigt 
auch, dass das Phänomen des 
wirtschaftlichen Erfolges der Russ-
landdeutschen im Russischen Za-
renreich kein Zufall gewesen war, 
sondern das Resultat der Arbeit der 
freien Menschen in einem freien 
Land.
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Senefelderstraße 12 c
33100 Paderborn

Fon: 0 52 51 - 689 33 77
info@dominik-motel.de

www.dominik-motel.de

Das Motel DOMINIK in Paderborn erwartet  
seine Gäste im komfortablen Ambiente.

Ideal für Freizeit- und Geschäftsreisende: alle 
historischen Sehenswürdigkeiten, das einzigartige 

Paderquellgebiet, Paderborner Dom und wichtige 
Firmensitze sind einfach und schnell zu erreichen.

• STILVOLL, MODERN AUSGESTATTETE  
APPARTEMENTS MIT MINIKÜCHE 

• BARRIEREFREI

• Ruhig gelegen im Gewerbegebiet Dören

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ – 
АЛЬБОМ ВОСПОМИНАНИЙ!
Сегодня интерес к родо-
словной семьи велик 
как никогда. Но нередко 
оказывается, что расспра-
шивать об истории рода 
уже некого, и остается 
только жалеть о том, что 
раньше не нашлось на это 
времени. Живого обще-
ния, конечно, ничто не 
заменит. Но двуязычные 
(рус. и нем.) альбомы для 
заполнения «100 вопросов 
дедушке – 100 Fragen an Opa» и «100 вопросов бабушке 
– 100 Fragen an Oma» могут стать чем-то вроде заоч-
ного интервью. А если дополнить их фотографиями, 
старыми письмами, у вас получится бесценнейшая се-
мейная 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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ЧУДО 21 ВЕКА – БИОЭНЕРГОМАССАЖЕР

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

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

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

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

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

до

после

АКЦИЯ!
Сделайте термин, 

пригласите друзей и 

ПОЛУЧИТЕ 
ПОДАРОК!

ЛЕСТНИЦЫ ПАМЯТНИКИ
из гранита и мрамора из гранита и мрамора

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

mobil: 0 176 - 800 351 51

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

mobil: 0 176 - 321 548 68

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

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

Natursteinwerk
Kenterkamp 5
32699 Extertal

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

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

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

• Качество  
гарантируем!

• Доступные  
цены!

• Оплата после 

установки

• Высылаем  
бесплатный  
каталог

Zentrale & Natursteinwerk • Kenterkamp 5 • 32699 Extertal
Tel.: 0 52 62 - 99 66 46 • mobil: 0 176 - 80 03 51 51 

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

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДКАХ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Небольшое объявление, небольшие деньги,  
НО ВОЗМОЖЕН БОЛЬШОЙ УСПЕХ! 

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

Сергей Витт 

присяжный переводчик (русский и немецкий языки)

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

E-Mail: wittuebersetzung@aol.com
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРИУЧИТЬ МАЛЫША К ГОРШКУ

Существуют разные методы 
приучения ребенка к горшку. 
Один из них, это когда малыша 
держат над унитазом, ракови-
ной или какой-либо другой ем-
костью с очень раннего возрас-
та, например с трех месяцев. 
Этот метод был очень популя-
рен целые десятилетия и даже 
столетия до совсем недавних 
времен, когда современные уче-
ные, нейробиологи, педагоги и 
врачи пришли к определенным 
выводам и установили фазы 
психологического и физическо-
го развития ребенка. К тому же 
появились одноразовые подгуз-
ники, вошедшие в широкое упо-
требление.

Этим методом пользовались 
наши бабушки и даже еще наши 
мамы. Его также применяют и 
современные родители, кото-
рые, например, считают одно-
разовые подгузники вредными 
для их малыша или для эколо-
гии нашей планеты. Или если 
у ребенка действительно про-
является на них аллергическая 
реакция.

При этом методе нужно посто-
янно «караулить» ребенка, что-
бы вовремя успеть «подержать». 
Пока этот метод себя оправдает, 
два-три года пройдут в любом 
случае. За это время многое 
попадет на матрас, на ковер, 
на диван. Неприятные запахи 
гарантированы. И если вдруг у 
вас будет получаться раньше, 
то даже кратковременное от-
сутствие мамы, занимающейся 
«подкарауливанием» и «выса-
живанием», ломает всю систему.

Но, уважаемая Алина, если 
ваша мама и ваша свекровь 
утверждают, что они приучили 
вас и вашего мужа к горшку уже 
в один год, то над этим фактом, 
наверное, стоит задуматься. Что 
мы имеем из доказательств? Вы 
этого не помните, ваш муж, ско-
рей всего тоже и мы лишь можем 
верить или не верить словам ва-
шей мамы и вашей свекрови.

Прислушайтесь к себе. Какие 
у вас отношения с мамой? До-
верительные и хорошие? Это 

отлично. Она воспитала из вас 
умную, очаровательную, обра-
зованную и уверенную в себе 
женщину? Значит, она все сде-
лала правильно и вам стоит об-
ратить внимание на ее советы 
по воспитанию детей. Но если 
это не так, то прислушиваться, 
наверное, не нужно. Обращай-
те больше внимания не на бол-
товню людей, а на их дела и по-
ступки. И если вашей маме, по 
вашему мнению, не удалось вос-
питать из вас идеальную жен-
щину, а вашей свекрови вырас-
тить из вашего мужа идеального 
мужчину, значит, их рекоменда-
ции по воспитанию детей не ра-
ботают и вам не стоит обращать 
на них внимание.

До определенного возраста, и 
это доказано учеными, ребенок 
просто еще не в состоянии осоз-
нанно контролировать процесс 
мочеиспускания и дефекации. 
Мозг и тело ребенка должны 
«созреть». Вы же не требуете от 
своего малыша, чтобы он начал 
ходить в три месяца. Вы знаете 
точно, что когда придет его вре-
мя, он обязательно пойдет. Будь 
то в десять месяцев, в год или в 
полтора. У всех по-разному, это 
нормально. Даже если вы начне-
те ставить его на ножки в три ме-
сяца (не рекомендую), он пойдет 
самостоятельно лишь тогда, ког-
да его тело и мозг будут к этому 
готовы. Так же и со всем осталь-
ным, в частности, с горшком. На-
чинайте сажать его на горшок в 
любом возрасте, но сознательно 
контролировать этот процесс 
он начнет лишь тогда, когда бу-
дет к этому готов.

Приведу примеры из стати-
стики (Züricher Längsschnittstu-
die von Remo H. Largo):

До четырех лет 80-85 процен-
тов детей контролируют моче-
испускание днем и во время сна. 
На пятом году жизни 90 процен-
тов детей могут контролировать 
процесс дефекации.

В среднем дети умеют регули-
ровать оба процесса в 30 меся-
цев, то есть в два с половиной 
года. В 28 месяцев днем и в 33 

месяца ночью. Но это средне-
статистические цифры, у неко-
торых все может получиться 
намного раньше, а у других на-
много позже. Все очень индиви-
дуально.
Пошаговая инструкция:
1. Дождитесь, когда ваш ребенок 

научится сидеть, ходить, само-
стоятельно снимать штаниш-
ки и немного разговаривать 
(примерно от 1,5 до 2,5 лет).

2. Купите устойчивый пластмас-
совый горшок.

3. Позволяйте ребенку вместе 
с вами ходить в туалет. Он 
наблюдает и все «наматыва-
ет себе на ус». Не забывайте 
мыть руки после туалета, если 
желаете, чтобы ваш малыш 
тоже этому научился.

4. Перейдите на подгузники в 
форме трусиков.

5. Наблюдайте за малышом и 
сразу же реагируйте, если он 
подает «знаки».

6. Если не хотите испортить ма-
трас, оставляйте ребенка в 
подгузниках, пока они утром 
не останутся сухими.

7. Следите за тем, чтобы горшок 
не был холодным и не заце-
пил малышу кожу на попе, это 
может его испугать.

9. Не напрягайтесь! Прояви-
те терпение! У вас все полу-
чится! Я еще не встречала ни 
одного здорового взрослого 
человека, который не умеет 
ходить на унитаз и предпочи-
тает ему памперс.

10. Не сравнивайте своего малы-
ша с другими детьми!

И даже если ваши знакомые 
и родственники рассказыва-
ют, что их ребенок в один го-
дик умел рассказывать четыре 
стихотворения на трех разных 
языках, сидя при этом на горш-
ке, а ваш этого не умеет, это не 
значит, что с вашим ребенком 
что-то не так. Скорее всего, 
что-то не в порядке с этими ва-
шими знакомыми.

И еще, выше я утверждала, 
что не стоит прислушиваться к 
болтовне других людей.

Это все же не совсем так. 
Иногда, если ваш собеседник 
говорит о других людях, стоит 
прислушаться и тогда можно 
многое узнать о нем самом. 
Приведу пример.

Одна знакомая, назовем ее 
Аней, мать полуторагодовалой 
девочки, говорит о другой зна-
комой, Лиде, имеющей сына та-
кого же возраста: «Лида очень 
ленивая. Ее малыш до сих пор 
в памперсах. Конечно, ей лень 
сажать его каждые полтора-два 
часа на горшок. Она лучше по-
спит. А моя доченька уже без 
подгузников. Я ее каждые два 
часа сажаю на горшок!»

Скорее всего то, что говорит 
Аня о Лиде, нам больше расска-
жет о Ане, чем о Лиде.

Аня подсознательно считает 
себя плохой мамой, она подо-
зревает или чувствует где-то 
глубоко внутри себя неохоту 
интенсивно заниматься своим 
ребенком и пытается уловить 
это качество в своих подругах. 
Она скорее всего этого даже 
не осознает, но пытается всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
способами доказать себе и сво-
ему окружению обратное, даже 
ценой правильного воспита-
ния своего малыша.

И последний совет: любите 
своего ребенка таким, какой он 
есть.

А я надеюсь, что может быть 
какая-либо из всех вышепере-
численных рекомендаций вам 
пригодится, поможет рассла-
биться и насладиться драгоцен-
ным неповторимым временем, 
проведенным вместе с вашим 
малышом!

Натали Валл

Nataliе Wall
BBVaS GmbH 

FGTS Gymnasium am Steinwald 
Am Mädchenrealgymnasium 9 
66538 Neunkirchen 

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

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Нашей дочке полтора годика, она еще не ходит на горшок. 
Моя мама и моя свекровь оказывают на нас с мужем давле-
ние, утверждая, что уже давно пора приучать нашу девочку 
самостоятельно ходить в туалет и мы просто ленимся, не 
делая этого. Мой муж и я, по их словам, в этом 
возрасте уже были «приучены». 
Алина

ПЕДАГОГИКА ДОВЕРИЯ
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ДЕЛА РАБОЧИЕ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Первое, что нужно понять, вол-
нение на собеседовании – это 
нормально. Но бывает, во вре-
мя собеседования человек или 
впадает в ступор, или наоборот, 
начинает тараторить и лихора-
дочно жестикулировать, неко-
торые даже заикаются на нерв-
ной почве. В результате даже 
хороший специалист может 
выглядеть так, как будто он не-
уверен в себе и не владеет ма-
териалом, путается и не может 
ничего внятно объяснить.

Принимать какие-то серьез-
ные меры для усмирения своего 
волнения надо лишь тогда, ког-
да оно действительно мешает 
поддерживать профессиональ-
ный разговор.

Если вы знаете, что волнение 
и тревожность – ваша слабая 

сторона, а ответственный раз-
говор сопровождается трясу-
щимися руками и спутанными 
мыслями, тогда прислушайтесь 
к моим рекомендациям.

Итак, как справиться с волне-
нием и успокоить нервы?
1. Начните свой день с пози-
тивного утверждения
Произнесите несколько раз «Я 
верю в себя», «Я могу это сде-
лать» или любое другое подхо-
дящее для вашего случая пози-
тивное утверждение.
2. Программируйте себя на ко-
нечный результат
Мысленно в деталях представьте, 
как прошла ваша встреча. Поша-
гово! Например, ваше собеседо-
вание. Как вам улыбаются, какие 
вопросы задают, как вы четко и 
ясно отвечаете на них и т.д.

3. Медитация освобождает 
мозг от ненужных эмоций
Закройте глаза и представьте 
спокойное, чистое озеро или 
любую другую картинку, кото-
рая наполнит вас спокойствием 
и ощущением чистоты. Медлен-
но, глубоко вдохните и пару ми-
нут спокойно посидите, прежде 
чем зайти в кабинет к собесед-
нику.
4. Дыхательные упражнения
Дыхание должно быть медлен-
ным и глубоким, количество 
вдохов производится минимум 
тридцать раз, при сильном вол-
нении можно больше – до мо-
мента успокоения. Возможно, 
не сразу получится отрегулиро-
вать дыхание, тогда можно про-
сто следить, чтобы выдох был в 
два раза длиннее вдоха. В итоге 
довольно простая дыхательная 
практика стабилизирует серд-
цебиение, уменьшает частоту 
пульса и способствует сниже-
нию температуры тела, которая 
при стрессовых реакциях под-
нимается. Если чувствуете, что 

дыхание не помогает, напряже-
ние растет, появляется тремор 
в руках и необходимость посто-
янно ходить из стороны в сто-
рону, тогда хорошо подойдут 
физические упражнения.
5. Физические упражнения
Достаточно выполнить несколь-
ко действий. Помассировать 
руки или мочки ушей. Сильно 
напрячь все мышцы и быстро 
расслабиться. Можно помас-
сировать шею и выполнить не-
сколько поворотов головы.

Желаю вам уверенности и 
спокойствия на собеседовани-
ях! Если с волнением, тревогой 
и беспокойством не удается 
справиться самостоятельно, то 
имеет смысл воспользоваться 
поддержкой психолога. Я буду 
рада помочь вам проработать 
те моменты, которые вызывают 
тревогу и сомнения. На своих 
консультациях я использую эф-
фективные методики из эмо-
ционально-образной терапии, 
гештальт-терапии, НЛП и эрик-
соновский гипноз.

Моя проблема: я очень волнуюсь и нервничаю перед важными 
событиями, в особенности перед собеседованием на рабо-
ту. Сейчас я как раз ищу работу. Что мне делать, чтобы 
меньше волноваться?

Я недавно устроилась на новую работу. Работа мне очень 
нравится, я с ней справляюсь, но в новом коллективе я 
единственная иностранка и оттого чувствую неуверен-
ность. Мне бы хотелось завоевать авторитет и стать 
уважаемой личностью в новом коллективе. Как я могу это 
сделать?

У вас есть возможность за-
дать мне абсолютно конфи-
денциально любой вопрос.
Записаться ко мне на индивидуаль-
ную или семейную консультацию 
(онлайн, офлайн) можно, написав 
на мою почту, позвонив или от-
правив сообщение по WhatsApp, 
Instagram.

Katarina Daiker
E-Mail: psycholog-k.daiker@ 
t-online.de
Instagram: @katarinadaiker
Tel./WhatsApp: 0 163 -135 74 31

Взаимодействие с людьми – 
необходимое условие успеха в 
любой деятельности. И конеч-
но, важным является автори-
тет. Авторитет с точки зрения 
психологии, это возможность 
оказывать на людей влияние, 
основанное на уважении и до-
верии.

Согласно исследованиям, 
ок ружающие оценивают че-
ловека с двух точек зрения: 
насколько он компетентен и 
насколько честен. Поэтому 
принцип «обещать меньше, де-
лать больше» работает всегда. 
Но также вам предстоит нала-
дить личное общение с колле-
гами. Я хотела бы поделиться 
с вами семью простыми пра-
вилами, которые помогут вам 
адаптироваться в новом кол-
лективе и завоевать уважение 
коллег.
1. Имена людей
Всегда запоминайте имена и 
в разговоре как можно чаще 
произносите имя собеседника. 
Люди любят слышать звук соб-
ственного имени, им нравится, 

когда им уделяют внимание. И 
не имеет значения, разговари-
ваете ли вы с начальником, на-
зывая его по имени (фамилии), 
или просто с коллегой, напри-
мер в кафе.
2. Комплименты
Делайте людям комплименты 
и замечайте мелочи. Но де-
лайте это искренне! Не надо 
говорить, что у вашей коллеги 
красивая блузка, если на са-
мом деле вы считаете, что это 
мешок для картошки. Искрен-
ность играет важную роль.
3. Воспринимайте критику
Неприятно признавать ошиб-
ки, но без них развитие невоз-
можно. Если вам указывают на 
промахи, обратите на это вни-
мание и поблагодарите челове-
ка за его «подсказку». Люди, ко-
торые достойно признают свои 
ошибки, вызывают уважение.
4. Радуйтесь чужим достиже-
ниям
Зависть разрушает и не приво-
дит к успеху, а забирает у вас 
энергию. Хвалите и поздрав-
ляйте своих коллег по работе 

за успехи и победы. Это помо-
жет вам завоевать уважение.
5. Помощь
Предлагайте свою помощь лю-
дям, которым хотите и можете 
помочь. При этом помощь мо-
жет быть разная:
– социальная (оказать услугу 
кому-то)
– профессиональная (помочь 
коллеге на работе)
– психологическая (поддер-
жать человека в трудной ситу-
ации).
6. Внешний вид
Встречают по одежке – с этим 
не поспоришь. Поэтому сле-
дите за вашим обликом, пусть 
у вас будет свой стиль. Может 
быть, у вас недорогая одежда, 
не брендовая, но зато хорошо 
подобрана к вашей фигуре и 

мироощущению. На встречах 
соблюдайте дресс-код, но не 
теряйте свою индивидуаль-
ность. Найдите свой стиль, 
свою «перчинку».
7. Совершенствуйтесь
Наш мир стремительно меняет-
ся, в нем так много нового, что 
нельзя стоять на месте. У вас 
есть возможность открывать 
в себе какие-то новые умения. 
Развиваться через конкретные 
личностные состояния, рабо-
тать над своими недостатками. 
Улучшайте себя, мотивируйте и 
вдохновляйте на свежие идеи.

Надеюсь, мои рекомендации 
помогут вам адаптироваться в 
новом коллективе и завоевать 
авторитет как среди коллег, так 
и у руководства.

Психолог Катарина Дайкер
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КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТРУД В ГЕРМАНИИ
Тема, кто сколько зарабатывает, – все еще табу в ФРГ. Но инфор-
мация о величине зарплаты нeобходима, например, тем, кто 
ищет работу. Сколько же получают работники в различных от-
раслях промышленности, регионах и сферах профессиональной 
деятельности?

Средняя зарплат-брутто в Герма-
нии составляет 56.985 евро в год. 
Те, кто выполняет функцию управ-
ления на предприятии (менедже-
ры, руководители отделов и др.), 
получают в среднем 66.130 евро 
в год, что примерно на 16.500 
евро больше, чем квалифициро-
ванные сотрудники, не несущие 
ответственности за людей. 

Сравнение регионов
У работников на юге Германии 
доход выше среднего. Больше 
всех платят компании в Гессене. 
Здесь средняя зарплата равна 
60.936 евро в год. За ними следу-
ют работодатели из Баден-Вюр-
темберга (60.182 евро) и Баварии 
(60.013 евро). Столицы этих трех 
земель также занимают ведущие 
позиции при сравнении круп-
нейших городов в отношении 
величины заработка: Франк-
фурт-на-Майне (66.529 евро) – на 
первом месте, Штутгарт (66.174 
евро) – на втором, Мюнхен 
(65.164 евро) – на третьем.

Различия между профессиями
Среди специальностей, облада-
тели которых получают самые 
высокие зарплаты, лидируют 
классические профессии. Наибо-
лее высоко оплачиваются врачи 
(89.539 евро в год) после длитель-

ного обучения. Изучение медици-
ны не только очень обширно, но 
и труднодоступно. Многие меди-
ки ежедневно несут ответствен-
ность за наше здоровье или даже 

жизнь. Такое сочетание высоких 
профессиональных требований и 
ответственности вознаграждает-
ся высокой оплатой труда. 

Юристы тоже проходят слож-
ный курс обучения. Они распо-
лагают не только обширными 
юридическими знаниями, но и 
высокой степенью специализа-
ции. Выпускники юридического 
факультета зарабатывают в сред-
нем 68.642 евро в год. Выгодную 
позицию занимают также финан-

совые эксперты (73.847 евро в 
год) и банкиры (62.744 евро) – то 
есть специалисты по деньгам. 
Ведь деньги – один из важней-
ших инструментов нашего обще-
ства и основа экономики. Поэто-
му неудивительно, что знания в 
этой области особенно ценятся и 
окупаются. 

Перечень самых высокоопла-
чиваемых специалистов завер-

шают инженеры (62.564 евро в 
год), владеющие знаниями как 
в технической, так и в экономи-
ческой областях. Они пользуют-
ся большим спросом, и их труд 
тоже хорошо оплачивается.

Большие и малые предприятия
На величину зарплаты влияет 
и величина компании: крупные 
предприятия платят более вы-
сокие зарплаты, чем мелкие. 
Зарплата на фирмах с числен-

ностью персонала более 10.000 
человек составляет в среднем 
73.422 евро в год, что примерно 
на 29 % выше общего среднего 
показателя. Малые и средние 
предприятия с числом сотруд-
ников свыше 250, но не более 
500 человек платят примерно 
среднюю сумму – 57.311 евро в 
год. Мини-предприятия с чис-
лом работников не более 10 че-
ловек находятся примерно на 23 
процентных пункта ниже общего 
среднего показателя.

Чувство удовлетворенности
Анализ удовлетворенности своим 
заработком жителей Германии 
показал, что в целом она сбалан-
сирована. Примерно полови-
на респондентов довольна или 
очень довольна своей зарплатой. 
Каждый второй хотел бы иметь 
более высокую заработную плату.

Особенно интересен анализ 
того, сколько зарабатывают 
люди, довольные или недоволь-
ные своим заработком. Те, кто 
доволен, получают в среднем 
64.253 евро в год. Очень доволь-
ные жители страны зарабатыва-
ют в среднем 81.503 евро в год. 
Каждый десятый опрошенный 
совершенно не удовлетворен 
собственным доходом. В сред-
нем люди, заявившие об этом, 
получают 40.517 евро брутто в 
год. Это меньше половины зар-
платы тех, кто очень доволен ею. 
В процентном соотношении не-
довольных своим доходом среди 
опрошенных – около 6 %.

Каждый четвертый работник 
в Германии еще ни разу не об-
ращался к работодателю с прось-
бой о повышении зарплаты. И 
напрасно… Исследования по-
казали: тот, кто активно заводит 
разговор об окладе, зарабатыва-
ет в среднем на 21 % больше, чем 
его более сдержанные коллеги. 
Так что ложная застенчивость 
здесь совершенно неуместна. 

Мы подготовили для вас план, 
состоящий из четырех пунктов, 
который поможет вам успеш-

ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Повышение зарплаты – щепетильный вопрос. Поэтому к веде-
нию переговоров с шефом надо хорошо подготовиться и поду-
мать, как построить разговор?

но вести переговоры с руко-
водством по поводу повышения 
заработной платы.

1.   Определитесь с вашими 
представлениями о зарплате. 
Каждый третий работник в Гер-
мании не знает, какой оклад у 
его коллег, занимающих анало-
гичную позицию. Дальнейшие 
48  % имеют только приблизи-
тельное представление об этом. 
А ведь владение информацией 
о принятой оплате труда в соот-
ветствующей отрасли – одно из 

важнейших условий для успеш-
ного ведения переговоров о 
повышении зарплаты. Получить 
ее можно, к примеру, на сайте: 
www.stepstone.de/gehaltsreport 

2. Решите, к кому конкрет-
но вы обратитесь. Когда речь 
идет о зарплате, компетентным 
лицом, как правило, является 
ваш непосредственный началь-
ник. Он лучше остальных может 
оценить ваши успехи. Отдел кад-
ров устанавливает руководите-
лям отделов только примерный 
бюджет, в рамках которого воз-
можно повышение.

3.   Выберите подходящий мо-
мент. Каждый третий работник, 

активно спрашивающий о повы-
шении зарплаты, делает это раз 
в год, каждый пятый – один раз 
в два года. Правильный выбор 
подходящего момента может ре-
шающим образом повлиять на 
исход ваших переговоров с ше-
фом. Хуже всего подходит время, 
когда у фирмы дела идут плохо. 
Если на предприятии кризис и 
ему грозит банкротство, тогда 
бессмысленно требовать больше 
денег. Абсолютным табу являют-
ся корпоративные вечеринки и 
праздники. Не стоит также заво-
дить разговор о повышении зар-
платы, встретив работодателя в 
лифте или коридоре. Всегда до-
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говаривайтесь предварительно 
о времени встречи. Подумайте, 
когда у руководителя может быть 
хорошее настроение. Разговор о 
повышении зарплаты в напря-
женное время давит на него. В 
расслабленном состоянии он бу-
дет намного благосклоннее.

4. Обратите внимание на 
правильные формулировки. 
Когда будете договариваться 
о назначении Termin’а для ве-
дения переговоров, лучше не 
говорите прямо, что речь идет 
о повышении оклада. Скажите, 
что хотите обсудить стратегиче-
скую направленность развития 
вашей позиции или поговорить 
о своих успехах и профессио-
нальных перспективах также в 
финансовом отношении. Начать 
переговоры можно фразой: «Во 
время нашего последнего разго-
вора вы подчеркнули, что очень 
довольны моей работой в рам-
ках проекта XY. Поэтому я хотел 
бы сегодня поговорить с вами о 
моем дальнейшем развитии. К 
нему относится и моя зарплата».

Ошибки, которых 
не следует допускать

Разумеется, в ходе переговоров 
легко сделать что-нибудь не так. 
Ниже мы приводим несколько 
типичных ошибок, которые обыч-
но допускают работники, плохо 
подготовленные к разговору. На-
деемся, вы не повторите их. Ведь 
учатся на ошибках других.
■   Отсутствие цели. Вам нужно 
иметь четкое представление о 
том, какой цели вы хотите достиг-
нуть. Тому, кто до переговоров 

не знает, чего он конкретно хо-
чет, будет трудно реагировать на 
встречные предложения. Так что 
установите минимальную и мак-
симальную цели и подумайте, на 
какие уступки вы готовы пойти.
■   Приведение в замешатель-
ство. У руководства может быть 
сотня аргументов против повы-
шения зарплаты. Не позволяйте 

сбить себя с толку и последова-
тельно преследуйте поставлен-
ную перед собой цель. Многие от-
говорки направлены на то, чтобы 
отфутболить плохо подготовлен-
ного сотрудника или же привести 
его в замешательство, которое 
может воспрепятствовать реали-
зации ваших представлений. И, 
конечно же, руководитель хочет 
посмотреть, насколько важна для 
вас эта просьба.
■   Завышенные требования. Тот, 
кто требует слишком мало, не по-
лучит существенной прибавки. 
Тот, кто требует слишком много, 
возможно, упустит по своей вине 

шансы карьерного роста. Требо-
вание о повышении зарплаты 
должно быть разумным. Только 
кому известно, сколько обычно 
платят работникам, занимаю-
щим аналогичную позицию, име-
ет представление о том, сколько 
его работа вообще стоит. 
■   Большой разрыв. Лучше чаще 
заводить разговор о небольшом 

повышении, чем надеяться, что, 
раз вы долго не просили о нем, 
вам положена большая прибав-
ка. Спрашивайте о ней регуляр-
но. Тот, кто время от времени не 
заявляет о себе, не только не по-
лучит больше денег, его, возмож-
но, будет меньше ценить шеф.
■   Нервозность. То, какое впе-
чатление вы произведете, игра-
ет решающую роль для исхода 
переговоров. Будьте спокойны и 
уверены в себе. Если вы положи-
тельно настроены, выражение 
вашего лица будет открытым. 
Чем положительнее настрой, тем 
лучше пройдут переговоры.

■   Отсутствие плана. Неструк-
турированные разговоры неиз-
бежно приводят к неопреде-
ленным результатам. Мысленно 
придерживайтесь пунктов, кото-
рые вы себе наметили. Дозируй-
те аргументы. Не раскрывайте 
сразу все свои карты. Придер-
жите пару доводов напоследок и 
самый веский из них назовите в 
конце аргументации.
■   Плохие аргументы. Есть ар-
гументы, которые никогда не 
следует называть, даже если 
они послужили толчком для воз-
никновения желания получать 
больше денег. 

Не говорите, что вы срочно 
нуждаетесь в деньгах, и не пы-
тайтесь вызвать жалость к себе. 
И не сравнивайте себя с колле-
гами. Попытки шантажа: «Если 
вы не повысите мне зарплату, 
я уволюсь» – редко приводят к 
желаемому результату. Главным 
аргументом должны быть ваши 
личные успехи в работе.
 

Есть альтернативы
Подумайте в ходе подготовки к 
переговорам о вариантах, ко-
торые вы можете предложить. 
Многие фирмы приветствуют то, 
что сотрудники предварительно 
поинтересовались, какие аль-
тернативы повышению зарплаты 
существуют, и вносят конкрет-
ное предложение: к примеру, о 
выплате дотации на бензин, на 
обеды в фирменной столовой, 
об оплате курсов повышения 
квалификации или частичном 
финансировании частного обес-
печения в старости.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ
Вместо повышения зарплаты компания может выделить работ-
нику различные дотации или купоны, не облагаемые налогом.

Вещи и услуги, которые работ-
ники получают дополнительно 
к заработной плате, называются 
Sachleistungen. Их преимущество 
заключается в том, что в отличие 
от зарплаты с них не надо произ-
водить отчисления в социальные 
кассы и платить налог. Для рабо-
тодателей они выгодны еще и тем, 
что в случае возникновения фи-
нансовых проблем у предприятия 
их можно отменить, так как они не 
зафиксированы в договоре.

Забота о детях
Присмотр за детьми в детском 
саду или у няни существенно об-
легчает жизнь родителям. Если 
работодатель выделяет дотацию 
на оплату услуг няни или рас-
ходов на детский сад – это жест 

социальной ответственности. 
Предположим, что шеф готов 
потратить на такую дотацию 150 
евро в месяц. Тогда с этой суммы 
не нужно производить никаких 
отчислений. В случае повышения 
зарплаты на такую же сумму от 
нее осталось бы после всех выче-
тов только около 70 евро. 

Дорожные расходы
Многие компании поощряют 
пользование общественным 
транспортом и оплачивают Job-
ticket. Однако здесь установлена 
верхняя граница в 44 евро в ме-
сяц. При ее соблюдении не нуж-
но платить налог. Это касается 
также купона на бензин (Tankgut-
schein), посещение парикмахера 
или покупку вещей и дотации к 

расходам на электричество. Если 
их стоимость превышает 44 евро 
в месяц, работодателю придется 
отчислять паушальный налог в 
размере 15%. Неограниченные 
дотации допустимы, когда фир-
ма предоставляет работнику для 
домашнего офиса смартфон или 
компьютерную технику. Причем 
сотрудник может использовать 
ее дома также в личных целях.

Профилактика
Некоторые предприятия инве-
стируют деньги в здоровье своих 
сотрудников и перенимают рас-
ходы на массаж, семинары про-
тив стресса, тренинг для спины, 
курсы по избавлению от привыч-
ки курения и др. Налогом не об-
лагаются 600 евро в год. 

Производственная пенсия
На многих предприятиях су-

ществует возможность произ-
водственного пенсионного стра-
хования, которая представляет 
интерес для сотрудников. Они 
могут до 4% своей зарплаты 
инвестировать в пенсионное 
обеспечение, и эти вложения не 
облагаются налогом и с них не 
нужно производить отчисления 
в социальные страховки. Данная 
модель выгодна прежде всего 
тогда, когда шеф от себя добав-
ляет определенную сумму.

Для мотивации
Работники радуются не только 
деньгам. Вознаграждение в виде 
вещей или услуг также является 
хорошим стимулом для них. С 
помощью оплаты курсов повы-
шения квалификации им тоже 
можно выразить благодарность 
за хорошую работу. 

Виктория Шенебергер 
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КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Прежде всего при обесцве-
чивании волос применяется 
перекись водорода, которая 
разрушает красящий пигмент в 
волосах и таким образом освет-
ляет натуральный цвет волос. 
Часто кожа головы реагирует на 
обесцвечивание раздражением. 
Некоторые женщины жалуются 
на жжение или даже образова-
ние волдырей на коже головы. 
Конечно, такие симптомы непри-
ятны, но через пару дней они, 
как правило, проходят. 

Аллергия хуже временно-
го раздражения кожи. Многие 
краски для волос – как длитель-
ного действия, так и смывае-
мые – содержат потенциальных 
«возбудителей» аллергии. К ним 
относятся так называемые «аро-
матические амины», прежде 
всего толуилендиамин (PTD) и 
парафенилендиамин (PPD). Они 
на длительное время покрывают 
седину и особенно часто исполь-
зуются в темных красках. Пробле-
матичными являются также гид-
роксиэтил-парафенилендиамин, 
парааминофенол и резорцин.

Экзема
Аллергизирующие вещества в 
составе краски для волос могут 
вызвать контактную аллергию. 
Она выражается в жжении, зуде, 
сильном покраснении кожи и 
образовании волдырей. Симп-
томы аллергической контактной 
экземы обычно проявляются не 
сразу, а в течение 24 часов. Но 
высшей точки они достигают по 
прошествии 72 часов. Такая ал-
лергия не поддается лечению 

с помощью десенсибилизации. 
Можно только надеяться, что 
она со временем ослабнет. Осо-
бенно проблематична ситуация 
с PPD, так как эта субстанция 
применяется также при окраске 
темных тканей и кожаных изде-
лий, поэтому аллергикам тяжело 
избежать контакта с ней.

Обращаться в 
парикмахерскую?

Защитники прав потребителей 
полагают, что краска, которую 
используют парикмахеры, со-
держит не меньше проблематич-
ных веществ, чем продаваемая в 
магазине. Тем не менее, дермато-
логи говорят, что при посещении 
парикмахерской реже возникает 
аллергия и раздражение, чем 
когда женщины сами красят во-
лосы дома. Это объясняется тем, 
что парикмахеры наносят крас-
ку только на волосы, в то время 
как при покраске волос дома 
большая часть краски попадает 
на кожу головы. К тому же па-
рикмахер может защитить кожу 
головы клиентки специальным 
маслом или лосьоном. 

Естественная защита
Кожа располагает естественной 
защитной пленкой против кис-
лоты, которая защищает и от 
щелочных красящих химикатов. 
Поэтому перед покраской волос 
не следует мыть голову, чтобы 
не смыть защитную пленку. Кро-
ме того, при покраске волос во 
избежание контакта с кожей рук 
обязательно нужно использо-
вать перчатки.

Альтернатива
Кто не хочет использовать химию 
на голове, может воспользовать-
ся красителями растительного 
происхождения: хной, грецким 
орехом, индиго, ромашкой или 
куркумой. Они редко вызывают 
аллергию. Некоторые парикма-
херские предлагают профессио-
нальную покраску волос нату-
ральными красителями. Найти 
их можно в интернете, задав в 
поисковике: «Какая парикмахер-
ская работает с натуральными 
красителями».

Кто сам покупает красители 
растительного происхождения, 
должен обращать внимание на 
список ингредиентов. Прово-
дившиеся тесты показали, что в 
некоторых продуктах, которые 
рекламировались как экстрак-
ты растений, тоже содержится 
химия. Общество защиты прав 
потребителей земли Северный 
Рейн – Вестфалия рекомендует 
покупать сертифицированную 
натуральную косметику. Она 
обозначена, к примеру, знаком 
BDIH или NATRUE.

Фонд Stiftung Warentest и Фе-
деральный институт оценки рис-
ка предостерегают от покупки 
хны неясного происхождения. В 
такой краске из азиатских мага-
зинов эксперты нашли возбуди-
теля аллергии парафенилендиа-
мин. Татуировки из темной хны, 
предлагаемые в южных странах, 
где многие проводят отпуск, 
тоже часто содержат PPD.  В Евро-
пе запрещено добавлять эти суб-
станции в краски для татуировок 
и перманентного макияжа.

Проверка в интернете
Общество защиты прав по-
требителей земли Северный 
Рейн – Вестфалия рекомендует 
пользоваться банком данных 
Codecheck-Info в интернете. Там 
продукты оцениваются экспер-
тами Ökotest, Greenpeace, WWF 
или BUND. Для этого можно ис-
пользовать соответствующую 
программу для смартфона (App) 
или сосканировать штрих-код 
продукта смартфоном, или про-
сто набрать название продукта 
вручную.

Каждая вторая женщина красит волосы. Но блеск и насыщенный 
цвет достигается за счет химических веществ, которые часто вы-
зывают аллергию.

РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Многие электроприборы – стиральные машины, принтеры, 
смартфоны – выходят из строя вскоре после истечения двухлет-
ней гарантии. Что делать?

Прибор, который невозможно 
вскрыть, трудно починить. Если 
на корпусе видны болты, аппа-
рат можно разобрать и снова 
собрать. Когда же отдельные 
части склеены, открыть прибор 
возможно лишь с применением 
силы, после чего он становится 
негодным. То же самое касается 
аккумуляторов. Аккумуляторы – 
слабое место многих устройств, 
так как они выдерживают только 
определенное количество цик-
лов зарядки. Потом они теряют 

производственную мощность и 
не функционируют больше. При-
клеенные или крепко встроен-
ные аккумуляторы означают, что 
весь прибор придется выбро-
сить. Поэтому при покупке нуж-
но смотреть, чтобы аккумулятор 
можно было заменить. Но для 
этого необходимо, чтобы он был 
в продаже. Большинство произ-
водителей не заинтересованы в 
том, чтобы продавать запчасти. 
Или устанавливают такую цену, 
что ремонт обходится дороже, 

чем покупка нового товара. Для 
больших электроприборов – 
стиральной машины или духов-
ки – запчасти известных произ-
водителей не сложно найти. С 
малоизвестными марками дело 
обстоит хуже. Эксперты реко-
мендуют покупать крупную бы-
товую технику известных марок. 
Онa хотя и дороже, но служит 
10-20 лет, в то время как дешевые 
продукты выходят из строя уже 
через несколько лет. Что касает-
ся остальных товаров, то здесь 
высокая цена ничего не говорит 
о сроке службы. Дорогие смарт-
фоны или компьютеры не всегда 
долговечнее дешевых.

Технику чуть постарше, как 
правило, легче ремонтировать, 
чем последние модели, если 
для нее еще имеются запчасти. 
В больших городах есть мастер-
ские для ремонта мобильных 
телефонов и планшетов (Handy-
Werkstatt), которые меняют акку-
мулятор или дисплей дешевле, 
чем производители. Бытовую 
технику, ремонт которой в ма-
стерской обойдется дороже, чем 
покупка новой, можно попытать-
ся починить самому в так называ-
емом Repair-Cafe. Там бесплатно 
предоставляется необходимый 
инструмент и помощь.

Светлана Морс
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В условиях глобального потепления в мире заметно активизирова-
лась «добыча» возобновляемой альтернативной энергии – в основ-
ном за счет новых ветровых и солнечных электростанций. Однако 
их возможности ограничены погодными условиями. Между тем, 
поистине безграничные запасы тепловой энергии Земли находятся 
буквально у нас «под ногами». Речь идет о геотермальной энергии, 
которая превышает аналогичный показатель ископаемого топлива. 
Если в ближайшее время человечество научится использовать хотя 
бы 1 % этой энергии, то отпадет необходимость в строительстве со-
тен обычных мощных электростанций.

Судя по оценкам специалистов, 
геотермальная энергия облада-
ет довольно серьезным потен-
циалом и будет играть важную 
роль в ближайшем будущем. Уже 
сегодня в Европе используют 
геотермальное тепло для раз-
личных нужд, но больше всего – 
для выработки электроэнергии, 
обогрева и охлаждения домов. 
Только за последних три года в 
Европейском cоюзе, в частности 
во Франции, Италии и Нидер-
ландах, введено в эксплуатацию 
девять станций с новой мощно-
стью в 75 МВт. Ожидается, что к 
2023 году глобальная мощность 
геотермальной энергии воз-
растет до 17 ГВт, при этом наи-
большее увеличение мощности 
будет в Индонезии, Кении, Фи-
липпинах и Турции.

История применения
Эксплуатация    геотермальной 
энергии началась еще в XIX веке. 
Первым был опыт итальянцев, 
живущих в провинции Тоскана, 
которые использовали теплую 
воду источников для отопления. 
Действительно, зачем греть воду, 
если в некоторых местах она 
поступает из-под земли уже го-
рячей? Нельзя ли использовать 
ее напрямую? В 1904 году ита-
льянец Пьеро Джинори Конти 
запустил первый генератор, ра-
ботавший от пара естественных 
геотермальных источников, в 
изобилии присутствующих в Ита-
лии. Так появилась первая в мире 
геотермальная электростанция, 
которая работает до сих пор.

С помощью геотермальной 
энергии работали также уста-
новки бурения новых скважин.
Тосканская вода богата бором 
и при выпаривании превраща-
лась в борную кислоту, а бойле-
ры работали на тепле собствен-
ных вод. Затем тосканцы пошли 
дальше и построили несколько 
электростанций, работающих на 
водяном паре. Пример итальян-
цев стал важным опытом для 
США, Японии, Исландии. Первое, 
для чего применяли и применя-
ют термальную воду, это обогрев 
теплиц и оранжерей, что дает 

возможность получать урожай 
овощей, фруктов и цветов даже 
зимой. Теплая вода пригодилась 
и при поливе. 

Геотермальная энергия ис-
пользуется в 80 странах мира не 
только в сельском хозяйстве, но и 
в здравоохранении, и в быту. Не-
которые рыбхозяйства использу-
ют подогретую воду в искусствен-
ных водоемах, для разведения 

мальков и рыбы. Эти технологии 
распространены в Израиле, Ке-
нии, Греции, Мексике.

Крупнейшие производители
Крупнейшая на сегодня страна-
производитель, которая обла-
дает запасами геотермальной 
энергии – Соединенные Штаты 
Америки. В США построено 77 
ГеоТЭС. За короткое время с мо-
мента разработок и начала экс-
плуатации страна стала экспорте-
ром энергии и самих технологий. 

Знаменитая и самая мощная 
группа термальных электростан-
ций называется «Гейзерс», нахо-
дится она в 100 километрах се-
вернее Сан-Франциско. Другие 
промышленные энергетические 
зоны построены в Неваде и Ка-
лифорнии. В Филиппинах треть 
электроэнергетики – подземная. 

Третье место в мире принад-
лежит Мексике. Освоение пер-
спективных технологий в этом 
разделе энергетической отрасли 
связывают с Исландией. На ее 
территории почти 3 десятка дей-

ствующих и потухших вулканов, 
что и обуславливает специали-
зацию энергопроизводства. Гео-
термальная энергия в Исландии 
составляет 25-30% от произво-
димой. Энергетика страны поль-
зуется горячими гейзерными 
источниками, которые здесь в 
изобилии. Главный город госу-
дарства – Рейкьявик обслужи-
вается электростанцией такого 
принципа действия, а всего их в 
государстве пять. Исландия – эта-
лон экологического устройства 
жизни на планете, так как основ-
ную часть энергии берет из Зем-
ли, а в остальном использует воз-
обновляемую энергию воды. 

За и против 
При кажущейся простоте, гео-
термальная энергетика остро 

ставит проблему рентабельно-
сти. Сложность заключается и 
в подъеме глубинного тепла на 
поверхность, и в использовании 
отработанной воды. Помимо это-
го, пароводяная смесь из земных 
глубин насыщена газами и тяже-
лыми металлами, которые свой-
ственны конкретному участку 
земной коры: свинец, кадмий, 
мышьяк, цинк, сера, бор, аммиак, 
фенол и так далее. В некоторых 
случаях по трубам к ГеоТЭС течет 
такой «коктейль», что его сброс в 
атмосферу или водоемы сразу вы-
зовет экологическую катастрофу. 

Но учитывая тот факт, что аль-
тернативные источники традици-
онной энергии сильно дорожают 
и в перспективе будут исчерпаны, 
для человечества просто не оста-
нется иного выхода. Производство 
геотермальной энергии проще, 
чем выработка ветряной и сол-
нечной электроэнергии, поэтому 
она будет распространяться, так 
как имеет высокие показатели до-
ступности и экологичности. 

Подготовил Антон Герман
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БЕЗВОЗДУШНЫЕ 
ШИНЫ

На последней выставке IAA 
в Мюнхене был представлен 
диск вместе с безвоздушной по-
крышкой (Uptis), который мож-
но устанавливать на автомо-
биль вместо обычного колеса. 
Компания Michelin разрабаты-
вала прототип 16 лет, чтобы по-
лучить готовый коммерческий 
продукт. Колесо с безвоздуш-
ной покрышкой пойдет в серий-
ное производство с 2024 года. 
Кстати, первым новые шины по-
лучил электрокар Mini Electric.

Новая шина с диском весит в 
семь раз меньше типового ко-
леса с металлическим диском и 
резиновой покрышкой, а на ее 
производство тратиться гораздо 
меньше сырья. С таким колесом 
не нужно следить за давлением, 
тратить время на накачивание 
шин. Конструкция позволяет на-
строить его параметры для кон-
кретных целей, но в общем и це-
лом оно ничем не отличается от 
типовых колес. Это, кстати, стало 
главным сюрпризом – посетите-
ли выставки, проехавшиеся на 
Mini Electric с Uptis, не заметили 
ничего нового, потому что новые 
камеры идеально вписываются в 
существующую архитектуру су-
ществующих типов автомобилей.

С точки зрения экологии 
разработка известной фирмы 
Michelin также представляет ин-
терес. Известно, что ежегодно 
в мире утилизируется 200 млн. 
покрышек. Срок службы безвоз-
душного комплекта Uptis мини-
мум втрое дольше, что позволит 
снизить объем отходов. Также 
конструкция безнадувной ка-
меры практически не боится ни 
повреждений, ни проколов, ни 
ударов, а потому не выходит из 
строя в большинстве ДТП.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Для малыша, которому еще не 
исполнился годик, очень труд-
но найти место в детском саду, 
поэтому тот, у кого родился ре-
бенок, как правило, не может 
вскоре вернуться на работу. Хо-
рошо, что наряду с пособием на 
детей (Kindergeld) папам и ма-
мам предоставляют пособие для 
родителей.

Условия предоставления
Мамы и папы в одинаковой сте-
пени имеют право на Elterngeld, 
если сами присматривают за 
сыном или дочерью после его 
рождения и живут с ним в одной 
квартире в Германии – независи-
мо от того, являются они наемны-
ми работниками или имеют соб-
ственное дело. Спутники жизни 
тоже могут подать заявление на 
пособие для родителей, даже 
если ребенок, о котором они за-
ботятся, им неродной.
■   Получатели ALG I. Дополни-
тельно к первому пособию по 
безработице получателям ALG I 
полагаются 300 евро. Эту мини-
мальную сумму получают также 
студентки, ученики на произ-
водстве, а также домохозяйки.
■   Получатели ALG II, или Hartz IV. 
Им хотя и платят пособие для ро-
дителей, но оно в полной мере 
вычитается из второго пособия 
по безработице (§10 Abs. 5 BEEG).
■   Иностранцы. Им тоже причи-
тается пособие для родителей, 
если они живут в ФРГ и имеют 
долгосрочное право на работу 
здесь. Это значит, что тот, кто рас-
полагает только студенческой 
визой либо временным разреше-
нием на трудовую деятельность 
или кому предоставили здесь 
политическое убежище, не впра-
ве претендовать на Elterngeld.

Сколько платят?
Пособие (Elterngeld) составляет 
от 65% до 100% зарплаты-нет-
то, которую родитель получал 
до рождения ребенка. При этом 
установлена нижняя (300 евро в 
месяц) и верхняя (1.800 евро в ме-
сяц) границы пособия. Тому, кто 
до рождения сына или дочери не 
работал и не получал пособие по 
безработице, платят минималь-
ную сумму в размере 300 евро (§2 
Abs. 4 BEEG). Приведем пример. 
При заработке в размере 1.000 

евро, пособие для родителей рав-
няется 67%. Если папа или мама 
до рождения ребёнка зарабаты-
вали 980 евро нетто, государство 
платит 68% от этой суммы в каче-

стве Elterngeld. У кого зарплата 
достигала всего 340 евро в месяц 
(нетто), тот может рассчитывать 
на пособие для родителей в раз-
мере 100% данной суммы.

При начислении пособия из 
средней зарплаты-брутто за по-
следние 12 месяцев до рожде-
ния сына или дочери вычитается 
паушальная сумма налога и от-
числений в социальные кассы, а 
также расходы на получение и 
сохранение дохода (Werbungs-
kosten) в размере 1.000 евро в 
год. Оставшаяся сумма и есть 
зарплата-нетто, берущаяся за 
основу при установлении ве-
личины Elterngeld. 

Бонус за сестру и брата 
Тот, у кого уже есть дети, обычно 
до рождения младшего ребенка 
работает меньше. 

Поэтому родителям, которые 
наряду с новорожденным сыном 
или дочерью воспитывают еще 
одного малыша в возрасте до 
трех лет или двоих детей в воз-
расте до шести лет, предостав-
ляется бонус (Geschwisterbonus). 
Он равен 10% пособия для роди-
телей, но как минимум 75 евро 
(§2a Abs. 1 BEEG).

Смена класса
Чем выше зарплата-нетто до ро-
ждения ребенка, тем больше де-
нег полагается родителям в ка-

честве Elterngeld. Своевременно 
изменив налоговый класс, зар-
плату-нетто можно увеличить. То 
есть тому из родителей, кто будет 
после рождения сына или доче-
ри присматривать за ним, нужно 
как можно раньше выбрать тре-
тий налоговый класс. Матерям 
следует как минимум за семь 
месяцев до декретного отпуска, 
а отцам за семь месяцев до ро-
ждения малыша сменить налого-

вый класс на третий. Сделать это 
можно без проблем даже посре-
ди года, но самое позднее – до 30 
ноября. Достаточно обратиться в 
Finanzamt по месту жительства.
 

Срок выплаты
Обычное пособие для роди-
телей выплачивается в течение 
12 месяцев. Если отпуск по вос-
питанию ребенка на два месяца 
возьмет еще и отец, государство 
будет выплачивать пособие су-
пружеской паре на два месяца 
дольше – то есть в общей слож-
ности 14 месяцев. Эти два допол-
нительных месяца называются 
Vätermonate. 

Матери, которые до рождения 
малыша работали, на самом деле 
получают пособие для роди-
телей только десять месяцев, так 
как из него вычитается пособие 
по материнству (Mutterschafts-
geld) за два месяца. 

Родители могут по своему 
усмотрению разделить оплачи-
ваемые государством месяцы, 
договорившись, кто и когда будет 
присматривать за ребенком. Они 
могут, например, каждые два ме-
сяца меняться. Возможно также, 
что оба рoдителя одновременно 
будут получать Elterngeld, но то-
гда пособие будет выплачиваться 
им только семь месяцев. Или же 
можно два года получать поло-
вину пособия. Если отец присо-

единится в это время к матери, 
им будут перечислять в общей 
сложности 28 месяцев половину 
пособия – за вычетом двух ме-
сяцев декретного отпуска. Ма-
терям-одиночкам платят Eltern-
geld в течение 14 месяцев – при 
условии, что ребенок живет в их 
квартире и они имеют право ро-
дительской опеки.

Пособие со знаком плюс
Тот, у кого малыш родился после 
первого июля 2015 года, вместо 
Elterngeld может воспользовать-
ся Elterngeld Plus. В чём его осо-
бенность?

Elterngeld Plus – это своеоб-
разный стимул для молодых ро-
дителей как можно раньше снова 
начать работать неполный рабо-
чий день. Родительское пособие 
со знаком плюс можно получать 
в два раза дольше, чем класси-
ческое, наряду с частичной за-
нятостью до 32 часов в неделю. 
То есть вместо 14 месяцев Eltern-
geld (без частичной занятости) 
возможны 28 месяцев Elterngeld 
Plus (при занятости неполный 
рабочий день). Однако Elterngeld 
Plus наполовину меньше, чем 
обычное пособие для родителей. 
■   Бонус для партнеров (Partner-
schaftsbonus). Родители вправе 
подать заявление на выплату 
им родительского пособия со 
знаком плюс в течение дополни-
тельных четырех месяцев, если 
оба в это время работают от 24 
до 32 часов в неделю.
■   Комбинация пособий. Папы 
и мамы могут комбинировать 
обычное пособие для родителей 
с Elterngeld Plus. К примеру, 
мать может сидеть с малышом 
дома шесть месяцев и получать 
в это время классическое ро-
дительское пособие, а потом 12 
месяцев работать на неполную 
ставку, получая дополнитель-
но Elterngeld Plus. Ее муж может 
воспользоваться обычным по-
собием для родителей в течение 
двух месяцев или родительским 
пособием со знаком плюс в тече-
ние четырех месяцев. 

НАШ СОВЕТ. То, какая ком-
бинация для вас выгоднее, за-
висит от вашей ситуации. Про-
консультируйтесь на этот счет 
в ведомстве, выплачивающем 
пособие для родителей, по месту 
жительства (Elterngeldstelle). Вы 
можете воспользоваться также 
калькулятором Министерства по 
делам семьи на сайте: www.fami-
lien-wegweiser.de/Elterngeldrech-
nerPlaner

Рита Классен

В 2020 году пособие для родителей (Elterngeld) получали 462.300 
мужчин и 1.398.858 женщин – в общей сложности более 1,86 млн. 
человек. Оно компенсирует финансовые потери, которые несут 
мамы и папы из-за того, что не могут работать в период воспитания 
детей. Что нужно знать тем, кто вскоре станет папой и мамой, о по-
собии для родителей и как извлечь максимальную выгоду из него? 
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ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВЫСЕЛЕНИЯ
Квартиросъемщики в Германии защищены от произвола до-
мовладельца. Он может расторгнуть с жильцом договор аренды 
(Mietvertrag) лишь в четко обозначенных законом случаях. 

Выселение из квартиры против 
воли квартиросъемщика воз-
можно, только когда правомер-
ность расторжения арендных 
отношений проверил суд и при-
знал его действительным. Поэто-
му в случае получения уведомле-
ния о бессрочном расторжении 
договора аренды (fristlose Kün-
digung) не следует паниковать. 
Закон позволяет домовладель-
цу без соблюдения сроков пре-
кратить арендные отношения с 
жильцом, лишь если он настоль-
ко нарушил договор аренды, что 
от домовладельца нельзя тре-
бовать продолжения арендных 
отношений или если жилец за-
должал ему существенную сумму 
квартплаты (§543 BGB). При этом 
следует сопоставить интересы 
домовладельца и квартиросъем-
щика. Кроме того, важную роль 
играют обстоятельства каждого 
конкретного случая и такие ар-
гументы, как, например, болезнь 
жильца или потребность в уходе. 
Их тоже нужно учитывать при 
бессрочном расторжении дого-
вора аренды (BGH, Urteil vom 9. 
November 2016, Az.: VIII ZR 73/16).

Неуплата квартплаты
Задолженность по квартпла-
те дает право домовладельцу 
бессрочно расторгнуть с жиль-
цом арендные отношения, но 
она должна быть существенной 
(§543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB, §569 
Abs. 3 Nr. 1 BGB). Это означает, 
что квартиросъемщик либо во-
обще не перечислил квартпла-
ту за два месяца подряд; либо 
заплатил лишь часть квартплаты 
за два месяца подряд и в итоге 
задолженность превысила одну 
месячную квартплату; либо он в 
течение более чем двух месяцев, 
которые не обязательно долж-
ны следовать друг за другом, 
частично не перечислил Miete и 
сумма задолженности составила 
две месячные квартплаты.

Важно знать, что домовладе-
лец не обязан предваритель-
но посылать предупреждение 
задолжавшему квартиросъем-
щику, а может сразу послать 
Kündigung. Под квартплатой Гра-
жданский кодекс подразумевает 
плату за аренду квартиры, вклю-
чая предоплату за эксплуатаци-
онные расходы. Требование о 
доплате после перерасчета экс-
плуатационных расходов сюда 
не относится. Если жилец спорит 

с домовладельцем из-за допла-
ты, это не является причиной 
для бессрочного расторжения 
арендных отношений. 

Правомерное сокращение 
квартплаты жильцом из-за име-
ющихся в квартире недостатков 
тоже не дает домовладельцу 
права на расторжение догово-
ра аренды. Правда, здесь нужно 
быть осторожным: ошибочное 
предположение о правомерно-
сти сокращения не защищает 
от расторжения арендных от-

ношений. Эксперты советуют 
не рисковать и предварительно 
проконсультироваться в Союзе 
квартиросъемщиков или Обще-
стве защиты прав потребителей. 

Долг платежом красен
Жилец может предотвратить 
принудительное выселение из 
квартиры, уплатив в течение двух 
месяцев после доставки иска о 
выселении (Räumungsklage) всю 
сумму задолженности (§569 Abs. 
3 Nr. 2 BGB). Тогда бессрочное рас-
торжение договора аренды ста-
новится недействительным. Но 
частичного погашения задолжен-
ности недостаточно, точно так же, 
как и предложения о постепен-
ной уплате долга небольшими 
суммами (Ratenzahlungen).

Иные основания
Наряду с задолженностью по 
квартплате существуют дру-
гие причины, позволяющие 
домовладельцу избавиться от 
квартиросъемщика.
■   Существенное    нарушение 
правил добрососедства. Такое 
поведение может быть расцене-

но как постоянное нарушение 
мира и согласия в доме (§569 Abs. 
2 BGB) и привести к бессрочному 
расторжению договора аренды 
(AG Berlin-Wedding, Urteil vom 25. 
Juni 2013, Az.: 7 C 148/12). Даже 
если квартиросъемщик несколь-
ко раз в день кормит голубей, к 
нему могут быть применены та-
кие же меры наказания (AG Nürn-
berg, Urteil vom 8. April 2016, Az.: 
14 C 7772/15).
■   Продолжительные шумовые 
помехи. Обычный шум в жилом 
доме, возникающий в ходе еже-
дневных действий жильцов или 
их детей, не является поводом 
для расторжения арендных от-

ношений (AG Frankfurt am Main, 
Urteil vom 9. September 2005, Az.: 
33 C 3943/04). Постоянные же шу-
мовые помехи могут нарушить 
мир и покой в доме и привести к 
выселению жильца (LG Berlin, Ur-
teil vom 11. Februar 2010, Az.: 67 S 
382/09). Но домовладелец дол-
жен доказать факт постоянных 
шумовых помех. 
■   Субаренда без разрешения. 
Если жилец не запросил у до-
мовладельца разрешение на суб-
аренду, тот вправе вручить ему 
Kündigung, несмотря на то что 
домовладелец по закону должен 
был дать свое согласие на нее. 
■   Противоречащее договору 
использование квартиры. Тот, 
кто использует квартиру как офис 
для своей фирмы, не поставив в 
известность домовладельца, или 
занимается профессиональной 
деятельностью с обслуживанием 
клиентов на дому, рискует полу-
чить уведомление о бессрочном 
расторжении арендных отно-
шений (BGH, Urteil vom 10. April 
2013, Az.: VIII ZR 213/12).     
■   Существенная опасность для 
квартиры. Об опасном наруше-
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нии обязанностей можно гово-
рить, к примеру, когда жилец не 
проветривает регулярно квар-
тиру (AG Hannover, Urteil vom 31. 
August 2005, Az.: 565 C 15388/04), 
не включает отопление в мо-
розную погоду (LG Hagen, Urteil 
vom 19. Dezember 2007, Az.: 10 S 
163/07) или создает пожароопас-
ную ситуацию.
■   Неуплата залога (Kaution). 
Если квартиросъемщик не внес 
залог и его размер соответствует 
сумме двух месячных квартплат, 
ему могут без предупреждения 
отказать в квартире. Причем в 
данном случае не предусмотрен 
срок, в течение которого мож-
но было бы погасить задолжен-
ность (§569 Abs. 2a BGB).

Предупреждение
Важно знать, что домовладе-
лец, прежде чем расторгнуть 
арендные отношения по причи-
не нарушения жильцом его обя-
занностей, должен послать ему 
предупреждение и потребовать 
прекратить противоречащие до-
говору действия (§543 Abs. 3 BGB). 
Исключением является только 
расторжение арендных отно-
шений из-за задолженности по 
квартплате и из-за неуплаты за-
лога. Кроме того, домовладелец 
в уведомлении должен назвать 
конкретную причину расторже-
ния договора (§569 Abs. 4 BGB). 
Иначе оно недействительно.

Иск о выселении
Если квартиросъемщик, несмотря 
на получение уведомления о бес-
срочном расторжении арендных 
отношений, не съезжает с квар-
тиры, домовладелец не может 
просто выставить его на улицу. 
Он должен подать в суд первой 
инстанции (Amtsgericht) иск о вы-
селении. Тогда судья проверит, 
было ли бессрочное расторжение 
допустимо и обоснованно.

Предположим, что суд при-
знал Kündigung правомерным, 
но жилец все равно не съезжает 
с квартиры. В такой ситуации до-
мовладелец тоже не может пред-
принимать каких-либо действий 
против квартиросъемщика, а 
должен поручить судебному 
исполнителю привести в испол-
нение приговор суда. Только он 
вправе осуществить принуди-
тельное выселение и запретить 
в дальнейшем заходить в квар-
тиру, опечатав ее. Возникшие в 
связи с этим расходы возлагают-
ся на квартиросъемщика.

Подготовила
Светлана Морс
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Более 180 погибших, 49 из них 
в Северном Рейне – Вестфалии, 
тысячи разрушенных зданий, раз-
битые дороги и инфраструктура. 
Только в NRW ущерб оценивается 
примерно в 13 млрд. евро. Здесь 
пострадало около 180 городов и 
коммун. Масштабы разрушений 
трудно осознать, даже спустя 
четыре месяца после катастрофы.  

Готовность помочь была и 
остается огромной: тысячи до-
бровольцев спонтанно помогали 
в пострадавших регионах, еще 
больше пожертвовали денежные 
суммы. Политики же пообещали 
быструю финансовую поддержку 
и выполнили свое обещание. В 
дополнение к чрезвычайной по-
мощи (Soforthilfe) федеральное 
правительство и правительства 
затронутых земель создали фонд 
восстановления (Wiederaufbau-
fonds), для которого выделено 
30 млрд. евро. 44% из них (12,3 
млрд. евро) находится в распо-
ряжении NRW. 

С середины сентября этого 
года частные лица и предприя-
тия в Северном Рейне – Вестфа-
лии могут подать онлайн-заявле-
ние на предоставление выплат 
из этого фонда. С тех пор в NRW 
более 16.000 пострадавших за-
регистрировались на интернет-
портале, специально созданном 
для выплат из фонда, из них 8.200 
уже подали заявление. По двум 
тысячам заявлений управление 
земли Северный Рейн – Вестфа-
лия уже приняло положитель-
ное решение, что очень мало. 
Это связано с нехваткой пер-
сонала. По данным земельного 
министерства строительства, 
обработкой заявок занимаются 
142 сотрудника только в управ-
лении землей. Министр строи-
тельства NRW Ина Шарренбах 
(CDU) запросила у федерального 
правительства поддержку из фе-
деральных ведомств. Но и этого 
может оказаться недостаточно. 
Известны случаи, когда постра-
давшие в середине сентября по-
дали заявление на финансирова-
ние восстановления дома, но до 
сих пор не получили ответа, не 
говоря уже о деньгах. Напомним, 
что на восстановление частных 
домов может быть субсидиро-
вано до 80  % затрат, a в тяжeлых 
случаях – до 100  %. 

Однако компенсация из стра-
ховки от стихийных бедствий, 
пожертвования и экстренная по-

мощь, полученные заявителем 
ранее, вычитаются из выплат из 
фонда с тем, чтобы в конечном 
итоге было покрыто максимум 
100% ущерба.  

Тем, у кого нет страховки, а это 
около 50% пострадавших, необ-
ходима оценка ущерба. Потому 

что правительство, с одной сто-
роны, хотело сделать процедуру 
простой, а с другой – избежать 
злоупотребления государствен-
ной помощью. Оценку ущерба 
в NRW готовы произвести 4.700 
экспертов. Но заявление на 
выплаты из фонда может быть 
подано даже до сбора необходи-
мых документов. Это не должно 
помешать реконструкции. Ожи-
дается до 100.000 заявок от част-
ных лиц.

Обратиться за деньгами из 
фонда помощи могут не только 
частные лица и компании, но и 
ассоциации, фонды, религиозные 
общины, государственные учре-
ждения и коммуны. Среди проче-
го выделенные средства должны 
быть использованы также для 
восстановления разрушенных 
дорог, мостов, больниц, школ, 
детских садов, спортивных со-
оружений и пожарных станций. 

Рейнланд-Пфальц 
55% выделенных средств направ-
лено в Рейнланд-Пфальц. Имен-
но здесь удар стихии оказался 
сильнее всего. По словам мини-
стра-президента   Малу Дрaйер 
(SPD), в ее федеральной земле 
наводнение нанесло ущерб в 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
размере 18 млрд. евро.  В долине 
Ар, например, были повреждены 
или разрушены 62 моста, 5 боль-
ниц, 40 школ и 55 детских садов. 
Теперь их нужно реконструи-
ровать. По данным земельного 
правительства, 65.000 жителей 
земли напрямую пострадали от 
стихийного бедствия.

В земле Рейнланд-Пфальц на-
чиная с октября жертвы навод-
нения подают заявление на по-

крытие ущерба в электронном 
виде. Для этого создан специаль-
ный сайт. Заявки от частных лиц 
обрабатываются Банком инве-
стиций по поручению правитель-
ства земли. Из Рейнланд-Пфаль-
ца заявление уже подали более 
9.550 человек. Из них 2.175 уже 
прошли весь процесс предостав-
ления помощи. Более 300 заявле-
ний на компенсацию за утрачен-
ное домашнее имущество было 
удовлетворено и деньги по ним 
выплачены (в общей сложности 
более 4 млн. евро). 

Повреждения, которые заяви-
тели хотят устранить, и здесь 
должны быть документально 
подтверждены экспертом. 

Во избежание злоупотребле-
ний информация, предоставлен-
ная заявителями, проверяется 
на правдоподобность. Возмож-
ны и более поздние проверки, 
подчеркивает Министерство 
внутренних дел земли Рейн-
ланд-Пфальц.

Часто высказываемые опасе-
ния пострадавших о том, что они 
могут остаться с пустыми рука-
ми, потому что 30 млрд. евро не 
хватит на всех, не имеют под со-
бой оснований. Во время своего 
второго визита в долину Ар канц-

лер Ангела Меркель подчеркну-
ла, что при необходимости фонд 
будет увеличен. Заявления будут 
приниматься до лета 2023 года. 

Проблемы 
Восстановление является тяже-
лым процессом и займет еще 
много времени. В некоторых 
населенных пунктах телефон и 
интернет все еще временно не 
работают. Во многих домах раз-
рушена система отопления, а 
ведь на носу зима. Сейчас для 
восстановления домов требу-
ются мастера и строительные 
компании, а они в дефиците.

Большинство владельцев не-
движимости могут санировать 
свои дома или заново строить их 
на прежнем месте. Лишь относи-
тельно небольшое количество 
разрушенных объектов в долине 
реки Ар не разрешено восста-
навливать из-за риска повторно-
го наводнения. 

Уполномоченный правитель-
ства земли Рейнланд-Пфальц по 
вопросам восстановления Гюн-
тер Керн пояснил, что восстано-
вительные работы не позволили 
проводить 34 пострадавшим се-
мьям, поскольку их дома нахо-
дятся в особо опасной зоне. С 
ними были проведены перего-
воры, касающиеся поиска ново-
го места для строительства или 
других индивидуальных реше-
ний. Кроме того, в 16 так называ-
емых информационных пунктах 
(Infopoints) в долине реки Ар 
граждане могут получить инди-
видуальные консультации архи-
текторов по вопросам просушки 
поврежденных наводнением до-
мов или строительства, адапти-
рованного к наводнениям.

Горячая линия для вопросов 
по восстановлению

Граждане и предприниматели мо-
гут воспользоваться сервисным 
номером, чтобы задать свои во-
просы о ликвидации последствий 
наводнения. Горячая линия до-
ступна с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 18.00 и по субботам и 
воскресеньям с 10.00 до 16.00 по 
телефону 0211-46844994.

Специальный сервис предло-
жен тем, кто пострадал в районе 
города Ахен. Там курсируют ав-
тобусы, в которых можно напря-
мую подать заявку. Помощь при 
этом оказывают сотрудники го-
родского управления. В других 
городах пострадавшим на ме-
стах тоже оказывается помощь 
при заполнении заявлений.

Наталья Нетцер 

Чуть более четырех месяцев прошло после наводнения в NRW и 
Rheinland-Pfalz в середине июля этого года. Как же обстоит дело с 
помощью для пострадавших в данный момент?
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В таком случае, как у вас, Sozialamt берет на себя затраты на простые 
похороны. Но ведомство попытается найти наследников, которые 
по закону обязаны нести расходы, связанные с захоронением насле-
додателя. Если наследников не найдут, государству не от кого будет 
требовать возместить понесенные им затраты.

РАСХОДЫ НА ПОХОРОНЫ
Мы с женой старые люди, детей у нас нет, сбережений тоже. По-
скольку у нас маленькие пенсии, нам доплачивают до прожиточно-
го минимума (Grundsicherung im Alter). Наш вопрос: перенимает 
ли ведомство социального обеспечения расходы на похороны тех 
людей, которые получали ранее базовое обеспечение?

Владимир П., Münster

Могу ли я заново подать заявление на получение статуса поздне-
го переселенца, если ранее суд отказал мне в нем, но я не подал 
протест и все сроки для опротестования уже прошли? Или реше-
ние суда не подлежит пересмотру?

Олег М., Oldenburg

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Если вы живете в Германии, то решение суда уже нельзя изменить. 
Дело обстоит иначе, лишь если лицо, подававшее ранее заявление 
на выдачу ему решения о приеме в Германию (Aufnahmebescheid), 
осталось жить в СНГ. Тогда оно оттуда вправе ходатайствовать о воз-
обновлении процесса (Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens), 
несмотря на то что суд ранее отказал ему. 

Адвокат Ральф Аден

У меня свой дом. Могу ли я в таком случае получать Hartz IV, если 
потеряю работу? Или мне скажут: «Продай дом и живи на выру-
ченные средства»?

Игорь К., Garbsen

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ И ПОСОБИЕ

Прежде всего должен заметить, 
что если вы в течение послед-
них двух лет по меньшей мере 12 
месяцев работали, то вам пола-
гается первое пособие по безра-
ботице (Arbeitslosengeld I). Оно 
выплачивается из средств стра-
ховки на случай безработицы 
(Arbeitslosenversicherung), взно-
сы в которую ежемесячно отчис-
ляются с зарплаты работающих. 
Предоставление первого посо-
бия по безработице не зависит 
от того, располагает заявитель 
имуществом или нет. Когда срок 
получения ALG I заканчивается и 

безработный подает заявление 
на второе пособие по безрабо-
тице (Hartz IV), ситуация меняет-
ся. Здесь заявитель уже обязан 
использовать в первую очередь 
свое имущество. 

Однако соразмерный дом, в 
котором безработный живет со 
своей семьей, Jobcenter не тро-
гает, так как он относится к не-
прикосновенному   имуществу 
(Schonvermögen). Для семьи из 
четырех человек соразмерной 
считается жилплощадь в размере 
до 130 квадратных метров (в од-
носемейном собственном доме).

ОБВИНЕНИЕ В УКАЗАНИИ НЕВЕРНЫХ ДАННЫХ
Иногда в жизни бывает так, что кажется, как будто самые главные 
препятствия уже преодолены и цель достигнута, а значит, нако-
нец, можно расслабиться. Но в один прекрасный день по почте 
приходит письмо, которое перечеркивает все, чего раньше добил-
ся. Подтверждением тому случай из моей адвокатской практики.

Моя клиентка, назовем ее Оль-
га К., вместе со своим тогда еще 
несовершеннолетним сыном 
впервые подала заявление на 
прием в Германию в качестве 
переселенки в 1993 году, но по-
лучила отказ. Через 12 лет она 
вышла замуж за местного немца, 
переехала к нему в Германию и 
получила разрешение на прожи-
вание здесь. Однако семейная 
жизнь не сложилась и вскоре 
брак распался. Поскольку Ольга 
с самого начала сомневалась, что 
семейные отношения сложатся, 
она не уволилась с работы в СНГ, 
а взяла отпуск за свой счет и не 
стала продавать квартиру. В 2006 
году она вернулась туда и через 
пять лет снова подала заявление 
на выдачу ей решения о приеме 
в Германию (Aufnahmebescheid). 
В этот раз ходатайство привело к 
успеху: в 2014 году Ольга получи-
ла Aufnahmebescheid, а в 2015-м 
переехала в ФРГ. Здесь, как и всех 
переселенцев, ее зарегистри-
ровали и выдали свидетельство 
(Spätaussiedlerbescheinigung).

Но по прошествии года Фе-
деральное административное 
ведомство (Bundesverwaltungs-
amt – BVA) узнало о том, что Оль-

га уже жила в Германии (когда 
вышла замуж за немца). А по за-
кону поздним переселенцем мо-
жет быть признан только тот, кто 
до переезда в ФРГ непрерывно 
проживал в СНГ. Поэтому BVA об-
винило ее в том, что она предна-
меренно указала неправильные 
данные, чтобы получить Aufnah-
mebescheid. Как следствие, Фе-
деральное административное 
ведомство затребовало назад 
свидетельство позднего пере-
селенца, сертификат об оконча-
нии языковых курсов, объявило 
недействительным изменение 
фамилии Ольги и потребовало 
вернуть компенсированные ей 
ранее расходы на переезд в Гер-
манию и другие выплаты (напри-
мер, Betreuungsgeld).

По поручению Ольги я подал 
протест против решения Феде-
рального административного 
ведомства и ходатайство о при-
остановлении его действия. Ина-
че Ольга зразу же потеряла бы 
немецкое гражданство, должна 
была бы отдать немецкий пас-
порт и ее, возможно, выдворили 
бы из страны. В конечном итоге 
только Высший административ-
ный суд (Oberverwaltungsgericht) 
удовлетворил это ходатайство, 
в результате чего до конца про-
цесса к Ольге должны относить-
ся как к гражданке Германии. 

Федеральное же администра-
тивное ведомство отклонило 
мой протест, и я подал жалобу в 
административный суд в Кельне, 
который встал на сторону BVA. 
Следующим моим шагом была 
подача заявления о разрешении 
на подачу апелляции в Высший 
административный суд, которое 
было удовлетворено. Oberver-
waltungsgericht теперь отменил 
решение административного 
суда в Кельне и пришел к выво-
ду, что Ольга, возможно, указала 
неправильные и неполные дан-
ные, которые были важны для 
принятия решения BVA о выдаче 
ей разрешения на переезд в Гер-
манию, но она не преследовала 
цель с помощью неправильных 
и неполных данных добиться 
принятия незаконного решения. 
Это подтверждает, к примеру, тот 

факт, что Ольга при регистрации 
в Германии по собственной ини-
циативе предъявила решение 
суда о разводе с бывшим му-
жем – местным немцем, а в этом 
решении содержался адрес, по 
которому она тогда прожива-
ла здесь. В других документах, 
предъявленных Ольгой, тоже 
были ссылки на прежнее прожи-
вание в стране.

Однако решение Высшего 
административного суда еще не 
вступило в силу. Поскольку суд 
исключил подачу апелляции в вы-
шестоящую судебную инстанцию, 
Федеральное административное 
ведомство еще может подать жа-
лобу из-за исключения подачи 
апелляции. Так что, возможно, 
продолжение следует… 
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРШОЧЕК
Рождественская сказка

Надежда Рунде

К ЛЮДЯМ ИХ ВЕДУТ КРЫЛА
Сюжет этой истории для детей развивается на косми-
ческом фоне, побеждают, как и положено в сказках, 
добрые законы Вселенной. С обложки на читателя смо-
трит чудо-ангелочек: золотые локоны, голубые глазки, 
пухлые щечки, нежные бело-сиреневые крылья. В его 
ручонках горшочек со звездочками! Он щедро сыплет 
звезды на землю. Во что они превращаются, пока летят 
на землю, расскажет добрая, славная сказка. И еще читатель узнает, в кого под 
влиянием волшебного СВЕТА превратились чертенята.

Озаренная золотою краской, сказка удивительно хороша. С любовью выписа-
ны малыш-ангелок и его старшие братья. А сколько философских, поучительных 
находок таит это произведение, в котором кроха-ангелочек, случайно разбивший 
горшочек со звездами, счастлив служить людям, отсыпая им из нового горшочка 
половину звездочек-снежинок, а детки-черти, озорничая с волшебной звездой, 
теряют свою темную сущность. Честность, красота, доброта дружной ангельской 

семьи маленькому читателю блестящий пример для подражания. В мастере глин 
и добрых чар угадывается не кто иной, как Бог, способный сотворить горшочек не-
простой, волшебной лепки. Ему же принадлежит и голос.

Эту сказку хочется не только читать и слушать, чтобы с головой уйти в ее восхи-
тительный мир. К бумаге хочется прикасаться пальцами, чтобы подушечки при-
няли теплую энергию, живущую в книге. Поэтические образы с большим талантом 
воплощены художницей Любовью Ереминой, подарившей им, не предметным, 
жизнь в цвете и очертаниях.

Многогранный, чудесный бриллиант переливается в моих руках. Как отрадно, 
что в рождественскую ночь он отразится в округлившихся от восхищения детских 
глазках.

 Елена Зейферт

НЕВЕДОМЫЙ ГОЛОС
Звездопад по ним. Кругом.
Покатились кувырком.
Свет лучами бесеняток
Накрывает. Не до пряток.
А за светом голос следом.
Голос следом. Чей? Неведом:
«Знайте, кто звезду заденет,
Крылья белые наденет,
Видом станет ангелок
С головы до самых ног.»

БРАНЬ СВЕТА С ТЬМОЙ
Бесы кинулись с испуга прочь
И ну давить друг друга,
Да хвостами бить и драться,
В свалке трудно разобраться.
Бой с утра идет в саду,
Покатились на звезду.
Искры, всполохи, свеченье –
Что за чудо-превращенье!??

ЗВЕЗДА ПРИНЕСЕНА ЛЮДЯМ
Стаи ангелов прелестных
В небе появились. Тесных
И несчитанных рядов,
Как в большом саду цветов.
К людям их ведут крыла
Делать добрые дела.
Лица им звезда при этом
Освещает ярким светом.
Рождество на сей неделе,
Вот звезда в макушке ели –
И волшебна, и чудна,
Людям в дар принесена.

ДОГОВОР ГОНЧАРА С АНГЕЛКОМ
Ангелку взамен гончар –
Мастер глин и добрых чар –
Вылепил горшочек крепкий –
Непростой волшебной лепки.
Сговорились быстро в торге,
От него малыш в восторге:
В РОЖДЕСТВО чтоб половину
Людям с неба сыпал в зиму.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГ
Он и нынче, словно встарь,
Блеск ссыпает вниз, как в ларь.
Тот завет меж них блюдет,
Так веками и идет.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРШОЧЕК РАЗБИЛСЯ
Огоньки добра цветут…
Вот уже и братья тут.
Гомон слышится, смешки,
Сняли с плеч они мешки.
Пошалить и он не прочь,
Не сидится в эту ночь.
Прыгать вскачь через лучи
Постреленка не учи:
Первый луч, второй и третий –
Крылышки мерцают в свете.
Но упал малыш, споткнулся,
Лбом в горшок неловко ткнулся.
Вдребезги разбит горшок,
Разревелся малышок.
Звезд числом на семь лопат
Разлетелось невпопад.

ПОМОЩЬ АНГЕЛКУ
Братья кинулись вдогонку
Помогать скорей ребенку,
Но лишь старший на лету
Подхватил одну звезду.
То была звезда со дна –
Волшебством наделена.
Ангел нес ее в крылах,
Был размерен каждый взмах.

ЗВЕЗДЫ СТАЛИ СНЕЖИНКАМИ
Вдруг сквозь слезы ангелок
Видит: звезды, как мелок,
С неба сыпятся в леса
Белым снегом. Чудеса!
Звезды падают, сверкая,
Холодок их белит с края,
По бокам и в серединке
Красит кисточкой снежинки.

ДУХИ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНЫЕ
Тут откуда ни возьмись
Черти злобные взялись.
Вертятся вокруг, пыхтят
И звезду украсть хотят.
Стали прыгать и кривляться,
На крыло к звезде цепляться.

АНГЕЛОК РАЗБИЛ ГОРШОК
С неба сыпался снежок –
Ангелок разбил горшок
C золотыми крошками –
Не собрать ладошками.

АНГЕЛЫ РАЗГОНЯЮТ ТЬМУ
Звезды в том росли горшочке,
Собирали их в мешочки
И на крыльях уносили
Братья-ангелы – по силе.
Потайной ночной порой
Первый вылетел, второй,
Тащит старшим вслед мешок
Третий ангел – малышок.
Влево, вправо полоса –
Посветлели небеса.
Вся округа просветлела –
Чудно ангельское дело!
Звезды золотой лопаткой
Из мешков берут и хватко
Ставят их они на место,
Что допрежь лишь им известно.

В ЗВЕЗДНОМ САДУ
Разнесли. Домой пора
И недолго до утра.
Манит крошку блеск горшечный,
Звезд огнистых красота,
Старшим путь по сердцу – Млечный,
Ангелочку – высота.
Он один летит назад
В свой небесный звездный сад.

ОГОНЬКИ ДОБРА
Вышел к лунному крыльцу,
Там в лучах тепло мальцу.
Перед ним горшок волшебный.
Сыплет щедро огоньки
На ладошку из руки.
Достает со дна их, с мели,
Так, как старшие не смели,
Баит сказки до рассвета,
Чтоб набрали больше cвета,
Чтоб не взялись звезды злом,
Прикрывает их крылом.
Он не трогает со дна
Лишь одну звезду. Одна
Волшебством наделена,
Колыбель ей – ТИШИНА.

Стоимость книги 10 €. Пьеска по этой сказке для постановки на 
детских праздниках стоит 10 €. Заказы по электронной почте: 
runde.verlag@gmail.com или по ватсапу: 0 152 - 25 45 43 04
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С ТУФЕЛЬКИ ЗОЛУШКИ НАЧИНАЕТСЯ СТИЛЬ

Итак, самые разные аспекты 
внешнего вида участвуют в 
формировании твоего инди-
видуального стиля. Именно 
эта комбинация, внешний вид 
и его стилевой акцент, привле-
кает к тебе внимание окружаю-
щих. А не только (и не столько!) 
формальная красота, являю-
щаяся, строго говоря, поняти-
ем условным. Твоя истинная 
красота зависит от того, счита-
ешь ли ты сама себя красивой. 
И от того, насколько умело 
подчеркиваешь ее. Некраси-
вых людей, вообще говоря, не 
бывает. Но некоторым, увы, 
удается «талантливо» опровер-
гать этот факт. Мы говорим не 
об этом. А о противоположном. 
О собственном стиле – провод-
нике твоей красоты.

Уже рассмотрена та роль, 
которую играют в формирова-
нии стиля обувь, аксессуары, 
губная помада, цветовая гамма 
верхней одежды и даже (до-
лой сомнения!) нижнее белье. 
Это отнюдь не полный набор 
«инструментов». Поговорим о 
следующих.

ПРИЧЕСКА
Говорить о ее важности не 
приходится. Правильная при-
ческа зависит от правильной 
стрижки. Поэтому важен вы-
бор парикмахера. Работает ли 
он (она) с тобой как с абстракт-
ной «моделью» – или чувствует 
твой характер, твои (о них тоже 
не следует забывать) капризы, 
перепады твоего настроения?

Но, вообще, говоря, частые 
и радикальные перемены при-
чесок приносят больше вреда, 
чем пользы. Они выдают сте-
пень неуверенности в себе. 
Недостаток самоуверенности 
разрушает стиль.

Реши для себя два вопроса, 
посоветовавшись с парикма-
хером, которому (которой) 
доверяешь: твоя длина волос 
и их цвет (оттенок). Придя к 
общему знаменателю, придер-
живайся намеченных границ. 
Не надо, например, радикаль-
но укорачивать волосы, если 
тебе идут длинные. Не надо их 
экстремально осветлять, если 
твой тон – темный. Не надо 
открывать лоб, если тебе идет 
челка до глаз. Не надо прятать 
шею при красивой посадке го-
ловы. Разумеется, все эти сове-

ты имеют обратную силу: ко-
роткую шею лучше прикрыть 
длинными волосами, круглое 
лицо лучше удлинить, открыв 
лоб, и так далее.

Внутри границ можешь экс-
периментировать. За предела-
ми – не стоит!

НЕ ЗАПАДАЙ НА РАЗМЕРЫ
Тут, как и в последующих глав-
ках, мы ступаем на тонкий 
лед. Но лучше не обманывать 
себя. Не доказывать себе, что 
ты втиснешься в «ходовые» 
размеры от 36 до 44, если они 
вовсе не твои. Оставайся при 
своих размерах одежды, вы-
бирая те модели, которые под-
черкивают достоинства ТВОЕЙ 
фигуры, а не чьей-то «средне-
статистической».

Среднестатистические до-
стоинства это стандарт. А 
собственный стиль это раз-
рушение стандартов, так что 
не паникуй. Помнишь, как это 
происходит у героинь Татьяны 
Устиновой, которые до поры 
до времени страдают из-за 
своих XXL, а потом им встре-
чается некто, который только 
«это» и ценит в женщине? Лю-
бой стиль привлечет цените-
лей. Твоей же заслугой будет 
то, что именно ты создала свой 
стиль – а не он тебя.

Словом, не уклоняйся от сво-
их размеров, не преуменьшай 
и не преувеличивай свою фи-
гуру в своих же глазах. В любом 
диапазоне можно найти свой 
«отпад».

КОМУ УНИСЕКС,  
А КОМУ БЕЗ «УНИ»

Что диктует мода? Она в по-
следние годы диктует стиль 
унисекс. Что не должно быть 
догмой. 

Оба пола носят брюки, в ос-
новном джинсы. Сильный пол 
освоил джинсы с классическим 

пиджаком. Слабый пол следует 
в том же направлении. Тут нет 
ничего предосудительного. 
Но это ни к чему и не обязы-
вает. Нашла эффектные скины 
по своей фигуре – радуйся. Не 
нашла – нечему огорчаться. 
Скины это джинсы в обтяжку. 
Решение, что ни говори, эф-
фектное. Однако, поверь, жен-
ская фигура в платье порой го-
раздо эффектней, чем в скинах. 
Не попадайся в ловушку. Мол, 
в эпоху, когда все носят скины, 
платье выглядит старомодным 
– это явная стилистическая ло-
вушка. Если тебе идет платье, 
оно не может выглядеть старо-
модным. Скины – это хайп для 
девочек-подростков. Которые 
тоже когда-то повзрослеют.

ОСОБЕННОСТИ ФИГУРЫ
Они могут быть завидными и 
наоборот. В первом случае это 
еще не повод для гордости, во 
втором – не повод для разоча-
рований.

В любом случае надо оцени-
вать свою внешность правиль-
но. Что вызывает гордость, а 
что хотелось бы скрыть? Исхо-
дя из этого подбирать фасоны 
одежды.

Есть мнение, что массовая 
торговля не предоставляет ши-
рокого выбора. Мол, там все 
пошито на стандартную фигуру.

Мнение, скорей всего, оши-
бочное. Реальный выбор, в том 
числе в одежных дискаунтерах, 
значительно шире, чем видит-
ся со стороны. Обладательни-
це нестандартной фигуры при-
дется, ничего не попишешь, 
больше времени провести в 
примерочной кабине. Но что-
то всегда найдется.

Собственно, это универсаль-
ное правило: не выбирай на-
ряд на бегу. Даже если увере-
на, что тебе «все пойдет». Не 
жалей времени на примерку, 

на перебор вариантов. Ведь 
в каждом случае ты ищешь не 
что-то для себя, а ищешь саму 
себя в этой груде вещей.

На такие поиски не жалко по-
тратить время. Поэтому, на-

пример, нет смысла пла-
нировать посещение 
одежного магазина 
или салона «между 
Лидлом и Альди», да 
еще в полном семей-
ном составе. Лучше 

выберись одна, когда 
ничто не подгоняет. Или 

с лучшей подругой. Что 
не обязательно. Даже советы 
наилучших подруг не всегда 
объективы. Подруге «легче» 
примерить твои обновы на 
себя, пусть и мысленно, чем 
признать, что «вот эта милень-
кая штучка» идет тебе лучше, 
чем ей.

Если же твоя фигура настоль-
ко нестандартная, что весь 
неисчислимый ассортимент 
розничной торговли Германии 
«не справляется» с ней, то надо 
искать «своего» портного. Это 
непросто. Немало частнопрак-
тикующих дизайнеров одежды 
способны скроить отличный 
наряд по твоей фигуре. Но что-
бы это было еще и по твоему 
бюджету…

ПОЧЕМ МАТЕРЬЯЛЬЧИК?
Если одеваешься у портного, 
то закладывай «в общий котел» 
и цену материала.

Материал, разумеется, дол-
жен быть хорошим. Иначе 
старания мастера пойдут на-
смарку – бросовый материал 
быстро поблекнет, растянется 
и обвиснет, либо, наоборот, 
начнет жать.

Однако в определении мате-
риала между понятиями «хо-
роший» и «дорогой» вовсе не 
обязательно ставить знак ра-
венства. Добротную хлопчато-
бумажную «базу», равно как и 
вискозу, тоже подходящую для 
самых разных нарядов, можно 
(если поискать) купить дешев-
ле двадцати евро за квадрат-
ный метр.

А вот от синтетики советую 
держаться подальше. Сколь бы 
впечатляюще она ни смотре-
лась. Блуза или верхняя часть 
платья из синтетики наэлек-
тризует волосы. Это будет «ло-
мать» прическу. Подол из син-
тетики быстро «обмахрится», 
потеряет вид. А тебе это надо?!

Анна Вагнер, стилист

Окончание
Начало см.: «НЗ», № 11/2021
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Клуни и его супруга 
планируют третьего ребенка

Фанаты Джорджа Клуни (60) 
взволнованы известием о том, 
что актер задумал пополнить 
состав своего семейства. Об 
этом стало известно от подру-
жек жены актера. 

Амаль (43) уже некоторое 
время назад начала мечтать 
родить еще одного малыша. 
Ее близнецы Элла и Александр 
уже подросли, и с ними теперь 
хлопот не так много, так что она 
вполне может себе позволить 
завести еще одного ребенка. 
Правда, в Лос-Анджелесе или 
в Лондоне, где супруги прово-
дят большую часть года, напря-
женный городской ритм и их 
график работы не позволяли 
ей расслабиться и реализо-
вать свою мечту. Но недавно 
Джордж, Амаль и их дети всей 
компанией отбыли из Британии 
в Австралию, где Клуни пред-
стоят длительные съемки. 

Речь идет о романтической 
комедии «Билет в рай», работа 
над которой должна начаться в 
обозримом будущем. До начала 

Стала известна причина 
смерти Игоря Кириллова

Второго ноября на Новоде-
вичьем кладбище состоялась 
церемония прощания с леген-
дарным диктором российского 
телевидения Игорем Кирилло-
вым. Он скончался после ампу-
тации ноги из-за закупорки вен. 
Сообщается, что операция про-
шла успешно, но в Боткинской 
больнице ведущий заразился 
коронавирусом, который при-
вел к осложнениям и стал при-
чиной летального исхода. Иго-
рю Кириллову было 89 лет, его 
называют голосом эпохи. Он не 
только 30 лет вел новостную 
передачу «Время», но и озвучи-
вал Парад Победы на Красной 
площади. Именно Игорь Кирил-
лов первым объявил о полете 
в космос Юрия Гагарина. «Он 
стал, пожалуй, самым узнава-
емым ведущим, олицетворяв-
шим эпоху советского телеви-
дения. С интеллигентной внеш-
ностью, скромной улыбкой и 
фирменным голосом, по которо-
му мы будем скучать», – прозву-
чало в сообщении Первого кана-
ла. По имеющейся информации, 
легендарный диктор, после того, 
как с ним попрощались друзья и 
коллеги, был похоронен рядом 
с актрисой Элиной Быстрицкой. 
Из близких людей на похоронах 

потерял голову, что жена гото-
ва была собственными руками 
подпортить внешность эффект-
ной и молодой сопернице. Еле-
на боролась за то, чтобы сохра-
нить брак, и семья Маликова не 
развалилась. Более того, в 2017 
году пара решилась на второго 
общего ребенка. Сына супругов 
выносила и родила суррогатная 
мать. Марк появился на свет в 
начале 2018-го. Рождение дол-
гожданного мальчика отбило у 
артиста желание засматривать-
ся на молодых красоток.
Подготовила Наталья Нетцер

съемок еще остается время, но 
супруги предпочли приехать 
в Австралию заранее. Во-пер-
вых, потому что по правилам, 
введенным из-за пандемии 
коронавируса, им до начала 
работы предписан двухнедель-
ный карантин, который семье 
разрешили провести в арендо-
ванной актером вилле на юж-
ном побережье континента. 

А во-вторых, Джордж и 
Амаль решили использовать 
дополнительное время, что-
бы отдохнуть. И именно там, в 
«тропическом раю», жена Клу-
ни хочет начать работать над 
осуществлением своего плана 
по пополнению семейства.

присутствовала только вторая 
жена диктора – Татьяна, которая 
всячески поддерживала его де-
вять лет их брака. Единственной 
дочери народного артиста, по-
стоянно проживающей с детьми 
в Германии, на траурной цере-
монии не было.

Напомним, Игорь Кириллов 
второй раз женился не так дав-
но – в 2012 году. Его избранница 
оказалась моложе диктора на 
34 года, что, впрочем, не поме-
шало их тихой семейной жизни. 

Первой супругой телеведу-
щего была его подруга детства 
Ирина. У пары родилось двое 
детей – дочь Анна и сын Все-
волод. Сейчас наследница Ки-
риллова проживает в ФРГ, она 
замужем за оперным певцом и 
растит двоих наследников. Сын 
же народного артиста трагиче-
ски погиб в 2011 году в возрасте 
сорока лет. 

Маликов хотел бросить жену
Дмитрий Маликов (51) со сто-
роны выглядит образцовым 
семьянином, но у всех можно 
найти скелет в шкафу. Один-
надцать лет назад певец был в 
шаге от развода с женой Еленой. 
Причиной проблем в звездной 
семье стала роковая брюнет-
ка, победительница конкурса 
«Мисс Россия» Ирина Антонен-
ко. Маликов не устоял перед 
красотой молодой модели и 
был настроен серьезно: хотел 
оставить супругу ради новых 
отношений. Дмитрий настолько 

Та самая улыбка!
Наталья Варлей (74) в послед-
ние годы очень редко снима-
ется в кино. Так, за последние 
15 лет на экраны вышло всего 
несколько проектов с ее участи-
ем. И вот Наталья Владимиров-
на снова на съемочной площад-
ке, к тому же в главной роли! 
«Комсомолка, cпортсменка и 
просто красавица» в сериале 
«Тетя Люся» для канала «Россия» 
играет энергичную пенсио-
нерку по имени Людмила Ренье. 
Съемки мини-сериала начались 
на днях в Санкт-Петербурге. 
Варлей, появившись на площад-
ке, поразила всю съемочную 
группу. Особенно тех работни-

Фото: Antares 610/wikipedia.org

ков, которые еще ни разу не об-
щались с актрисой. Кажется, что 
годы ее не берут совсем. И ника-
кие морщины не портят. А когда 
улыбается, так и вовсе кажется, 
будто молодеет сразу лет на 20!

Фото: GlynLowe/wikipedia.org

«Сутки в кровати»
Буквально на днях создате-
ли сериала «Сваты» обещают 
выпустить на экраны заключи-
тельный седьмой сезон. А пока 
телезрители пересматривают 
снятые ранее серии и гадают, 
были ли реальные любовные 
отношения между актерами, ко-
торые уже тринадцать лет весе-
лят поклонников своими траги-
комическими приключениями.

Как оказалось, были. Актриса 
Татьяна Кравченко по-настояще-
му влюбилась в своего экранно-
го мужа Федора Добронравова.

«С Федей мы сдружились. И 
я даже чуть-чуть влюбилась в 
него… Нечистый попутал! А как 
не влюбиться, если мы сутки в 
кровати проводим?» – расска-
зала актриса. Однажды она 
даже вознамерилась соблаз-
нить женатого Добронравова 
и подошла к этому весьма се-
рьезно: худела, в бассейн ходи-
ла, маски на лицо накладывала. 
Красоткой хотела быть. 

А что Федор Добронравов? А 
он оказался высоконравствен-

ным семьянином, о чем и заявил 
партнерше, когда та полезла к 
нему с признаниями в любви.

«Oн мне сказал: «Ты что? Это 
просто блажь! Съемки! А у меня 
семья навсегда!» Погоревала я, 
погоревала, а потом и отпусти-
ло меня», – поделилась былой 
печалью актриса. 

К счастью, на рабочих от-
ношениях это никак не отра-
зилось. Татьяна Кравченко 
счастлива, что участвует в этом 
проекте. Он приносит ей и ду-
шевное удовлетворение, и хо-
роший заработок. На гонорары 
она смогла выучить дочь в Ан-
глии, купить ей квартиру, да и 
себе ни в чем не отказывает.

Фото: wikipedia.org
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В субботу, 6 ноября, около девяти 
часов вечера в полицию поступи-
ло несколько сигналов. Один из 
них исходил от сотрудницы феде-
ральной полиции, которая нахо-
дилась в поезде в штатском. 

Полицейские были вызваны 
из-за «ситуации, угрожавшей жиз-
ни»: подозреваемый, выходец из 
Сирии, резко напал на 26-летнего 
мужчину в пятом вагоне ICE. По 
данным прокуратуры, он с силой 
ударил мужчину ножом по голо-
ве, тяжело ранив его, затем нанес 
порезы 60-летнему пассажиру и 
травмы другому мужчине. В чет-
вертом вагоне от ударов ножом 
пострадал 39-летний пассажир. 

Чтобы полицейские могли 
попасть в поезд, машинист не-
запланированно остановил его 
на небольшой станции Зойбер-
сдорф. Там блюстители порядка 

НАПАДЕНИЕ НА ПАССАЖИРОВ В ICE
В начале ноября в скором поезде, следовавшем из Пассау в Гам-
бург, 27-летний беженец из Сирии тяжело ранил ножом четырех 
пассажиров. На начальной стадии расследования полиция и про-
куратура исходила из того, что исламистские или террористи-
ческие мотивы в данном случае не просматриваются. Согласно 
заключению эксперта, нападавший страдает параноидальной 
шизофренией. Но позже следователи нашли в квартире злоумыш-
ленника пропагандистские видео террористической организации 
IS. Аккаунт преступника в Facebook тоже указывает на дополни-
тельный исламистский и террористический мотив. 

проникли в вагон, где находился 
преступник, и под дулом писто-
лета бросили его на землю. При 
аресте сириец не оказал сопро-
тивления. В его брюках поли-
цейские нашли окровавленный 
складной нож. Уже при задержа-
нии стражи порядка заметила у 
злоумышленника психические от-
клонения, а позже его допросил 
эксперт-психиатр. Задержанный 
рассказал тому, что с некоторых 
пор чувствует себя преследу-
емым полицией. Якобы агенты 
полиции наблюдают за ним и на-
строены против него. «Это не име-
ет под собой никакой реальной 
основы, – подчеркнул старший 
прокурор Герхард Нойхоф. – По-
лиция не принимала никаких мер 
в отношении этого человека. Он 
был известен стражам порядка 
лишь за мелкое мошенничество, 

за которое был осужден в 2020 
году. По поводу нападения на пас-
сажиров в поезде, сириец сказал 
эксперту, что почувствовал угрозу 
со стороны первой жертвы, якобы 
мужчина хотел его убить. Имен-
но поэтому он напал на него. Все 
остальные действия он совершал 
как во сне. Основываясь на пред-
варительном заключении экспер-
та, прокуратура ходатайствовала 
о выдаче ордера на помещение 
подозреваемого в психиатриче-
скую клинику, и такой ордер был 
выдан. С тех пор 27-летний сири-
ец находится в районной боль-
нице Регенсбурга. Прокуратура 
обвиняется его в покушении на 
убийство в двух случаях, попытке 
убийства и умышленном нанесе-

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Грабители банков становятся раритетом в Германии: за последние 
три десятилетия количество ограблений кредитных институтов, 
сберкасс и почтовых отделений сократилось на 95%. Для срав-
нения: в 1993 году Федеральное управление уголовной полиции 
(BKA) в Висбадене зарегистрировало 1.623 нападения на банки и 
почтовые отделения, а в прошлом году их было всего 80. Полиция 
и страховщики видят несколько причин этого явления.

■   Меньше филиалов – меньше 
ограблений. В 1995 году в Гер-
мании еще насчитывалось почти 
70.000 банковских отделений, 
к концу прошлого года из них 
осталось всего 24.000. Поэтому 
сегодня у грабителей банков 
меньше выбора, чем в прошлом.
■   Технический прогресс и сни-
жение значимости бумажных 
денег также играют свою роль. 
Увеличение количества безна-
личных способов оплаты при-
водит к сокращению наличных 
в отделениях сберкасс. Кроме 
того, кредитные институты зна-
чительно улучшили меры без-
опасности.
■   Ограбление банка стало не-
привлекательным преступле-
нием. Риск быть пойманным для 
грабителей банков чрезвычайно 
высок: в 2020 году полиция рас-
крыла почти 80% таких преступ-

ных деяний, а в 2019-м – даже 
более 90%. «Из-за небольшой до-
бычи ограбление в целом стано-
вится непривлекательными пре-
ступлением с точки зрения соот-
ношения риска и выгоды», – счи-
тает пресс-секретарь BKA.

Вместо ограбления сейчас 
процветают вскрытие банко-
матов с помощью взрыва и ки-
берпреступность. «Риск быть 
пойманным в интернете гораздо 
ниже,» – говорит Рюдигер Кирш, 
эксперт по мошенничеству при 
страховой компании Allianz. Ки-
берпреступникам даже не нуж-
но выходить из дома, чтобы со-
вершить преступление в сети за 
рубежом. «Поэтому тот, кто сего-
дня грабит банк, на самом деле 
довольно недалек, – полагает 
Р.Кирш, – так как он идет на не-
нужный риск ради того, что при-
носит гораздо меньший доход». 

Преступники, которые взры-
вают банкоматы, в свою очередь, 
менее образованы, чем хакеры и 
киберпреступники. Но по сравне-
нию с ограблением банка взры-
вать банкоматы, с точки зрения 
злоумышленников, менее рис-
кованно: большинство взрывов 
совершаются ночью, без свиде-
телей, а наказание за них менее 
строгое, чем за ограбление банка.

Соответственно, количество 
взрывов банкоматов резко воз-
росло. В прошлом году BKA сооб-
щило о 414 случаях по всей стра-
не, что является самым высоким 
показателем с начала ведения 
статистики в 2005-м.

нии телесных повреждений. По-
сле нападения были проведены 
обыски членов семьи и друзей 
обвиняемого: по его месту жи-
тельства в Пассау, в Марле (NRW), 
а также в Тюрингии. По данным 
властей, сириец проживал в Ниж-
ней Баварии с момента въезда в 
страну в 2014 году, а в 2016-м был 
признан беженцем.

Руководитель управления по-
лиции Норберт Цинк поблагода-
рил пассажиров, «которые пыта-
лись остановить подозреваемого 
от дальнейших действий». После 
инцидента в поезде пассажиров 
(208) на станции Зойберсдорф 
обеспечили едой и напитками. Ко-
манда экстренной помощи оказа-
ла им поддержку. Все были в шоке.

Ещe два года назад при взры-
вах преимущественно приме-
нялся газ. Злоумышленники по-
давали в банкомат достаточное 
количество газа и поджигали его.

Сегодня многие банкоматы на-
столько технически сложны, что 
машины могут нейтрализовать 
взрывоопасный газ и предотвра-
тить взрыв. Поэтому в настоящее 
время преступники в 40% случа-
ев используют взрывчатку. Одна-
ко взрывчатые вещества наносят 
огромный ущерб, не говоря уже 
об опасности для жизни и здоро-
вья живущих рядом граждан.

По этой причине страховые 
компании теперь рекомендуют 
банкам решение, напоминающее 
бункер: отдельно стоящие пави-
льоны из железобетона. Кольце-
образные конструкции изготов-
лены из железобетона толщиной 
до 15 см и весят 10 тонн. С по-
мощью обычных взрывчатых ве-
ществ там нельзя ничего сделать. 
Правда, в настоящее время суще-
ствует уже дистанционно управ-
ляемый «джекпот». Преступники 
получают контроль над банкома-
тами через сетевые серверы.

Подготовила Наталья Нетцер
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Предрождественское время – адвент – полно очарования, знако-
мого с детства. Одна из светлых традиций, которая соблюдается 
во многих домах, – выпечка рождественского печенья (Plätzchen). 
Название Plätzchen происходит от Platz, разговорное старое слово 
для пирога.

В одном доме собирается вся семья на кухне, слушают рожде-
ственские песни, в веселой компании раскатывается тесто. Другие 
пекут в одиночку, лишь бы никто не отвлекал от процесса. Одна 
моя знакомая – тоже по традиции – берет себе в декабре три дня от-
пуска именно под выпечку плетцхенов: в первый день месит тесто, 
во второй печет, а в третий украшает свои изделия. Возвращается 
из «отпуска» с полными коробочками причудливых плетцхенов не-

ПЕСОЧНЫЕ ПЕЧЕНЬЯ
• 2 яйца
• ½ стакана сахара
• 1 пакетик содового порошка 

(Backpulver)
• 1 пакетик ванильного сахара
• 150 г сливочного масла  

или маргарина
• 2 стакана муки
• 1 белок для помазки
• на усмотрение съедобные украшения (сахарные или шоко-

ладные фигурки, посыпка и пр.)

Взбейте сахар, ванильный сахар и яйца добела. Добавьте размяг-
ченное масло или маргарин, тщательно перемешайте. Добавьте 
муку и соду, замесите мягкое тесто. Положите тесто минимум на 
час в холодильник.

Раскатывайте порционно тонко, вырезайте формочками пе-
ченьки, обмазывайте поверхность белком. Выпекайте в течение 
10-15 минут при 175°.

Готовые печеньки можно украсить по усмотрению.

ОРЕХОВЫЕ УГОЛКИ
Для теста: 
• 250 г муки
• ½ пакетика содового порошка 

(Backpulver)
• 65 г сахара
• 1 пакетик ванильного сахара
• 1 яйцо
• 65 г маргарина
• 2 столовых ложки  

абрикосового повидла
Для верха:
• 100 г маргарина
• 100 г сахара
• 1 пакетик ванильного сахара
• 200 г молотых орехов  

(грецкие, миндаль, фундук )

ВАНИЛЬНЫЕ РОЖКИ (VANILLEKIPFERL)
• 140 г мягкого масла
• 160 г муки
• 70 г молотого миндаля
• 70 г сахарной пудры
• ванильный сахар или со-

держимое одной ванильной 
палочки

• сок ½ лимона
• щепотка соли
Для посыпки:
• сахарная пудра, смешанная с ванильным сахаром

Смешайте муку, миндаль, сахарную пудру и соль на столе, сде-
лайте ложбинку посередке. В нее добавьте масло и лимонный 
сок, хорошо перемесите. Положите тесто как минимум на час в 
холодильник.

Делайте из теста колбаски размером с мизинец. Каждую колба-
ску формируйте в рожок, при укладке на противень сгибайте его 
и формируйте пальцами длинные тонкие края рожка.

Выпекайте 10-12 минут при 175°.
Еще горячими обваливайте их в сахарной пудре с ванилином.

КОКОСОВЫЕ ОБЛАКА
• 100 г кокосовой стружки
• 2 белка
• 100 г сахарной пудры
• 1 пакетик ванильного сахара

Быстро поджарьте кокосовую 
стружку в сковороде без жира 
до золотого цвета. Дайте остыть.

Взбейте белок до получения крепкой пены. Осторожно, пор-
ционно добавьте сахарную пудру и ванилин.

Двумя чайными ложечками формируйте кучки на противне, за-
стеленном бумагой для выпечки. Оставляйте расстояние между 
кучками, так как они будут подниматься.

Выпекайте в течение 12-15 минут при 175°, затем дайте пече-
нью остыть.

СЛАДКИЕ СЛАДКИЕ 
ПРЕДВЕСТНИКИ ПРЕДВЕСТНИКИ 
РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА

скольких дюжин сортов, размером с ноготок, изумительно сформи-
рованных и украшенных. И коллегам радость!

В каждой семье существуют свои избранные рецепты, которые 
не только пекутся из года в год, но и передаются из поколения в 
поколение. Первый рецепт в нашей сегодняшней подборке – наш 
старый семейный рецепт, по которому пекла еще наша бабушка, 
потом мама во времена перестройки, когда тяжело было достать 
какие бы то ни было продукты. А теперь мы каждый адвент звоним 
маме – мол, продиктуй рецепт наших песочных печенек! Она велит 
записать. А ведь хочется от нее услышать. Тоже такая традиция.

Какие традиции и «старинные» семейные рецепты существуют в 
вашей семье? Поделитесь с нами!

Для украшения:
• 100 г шоколадной помадки 

(Kuvertüre)

Замесите тесто. Раскатайте его в прямоугольник и положите на 
противень. Смажьте повидлом.

Разогрейте при постоянном помешивании маргарин, сахар, 
ванилин и 2 ст.л. воды в кастрюле. Затем добавьте орехи, разме-
шайте, снимите с огня и дайте немного остыть. Размажьте орехо-
вую массу по тесту.

Выпекать при 185° в течение 30 минут.
Дайте остыть, разрежьте на квадраты около 5x5 см и затем каж-

дый квадрат по диагонали. Треугольники обмакивайте уголками 
в разогретую помадку, дайте остыть на решетке.
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Отец хочет преподнести своей четырехлетней дочери особый 
сюрприз к Рождеству. Он раздобыл костюм Вайнахтсмана, тай-
ком переоделся в спальне, взвалил на спину мешок и шумно во-
шел в гостиную, где находились дочь с матерью. Хриплым басом 
он произнес праздничную присказку:
Я был, друзья, в лесу густом,
В котором перед Рождеством
На каждой сосенке и елке
Сверкают шишки и иголки!
Дочка повернулась к матери:
– Папа опять напился?

Фрицхен говорит маме:
– Ты можешь из моей записки с пожеланиями подарков вычер-
кнуть игрушечную железную дорогу – я нашел ее в шкафу.

Почему в конце декабря восточные фризцы («братья» чукчей из 
русских анекдотов – прим. перев.) входят в дом через окно? По-
тому что на пороге Рождество!

Советы психолога:
– Если утренний кофе заменить парой чашечек глинтвейна, дела 
на работе пойдут значительно веселей!

Вайнахтсман спрашивает маленького мальчика:
– Ну, кто весь год был послушным и делал только то, что ему ве-
лит мама?
Мальчик отвечает:
– Папа.

Чиновники на почте вскрыли конверт с письмом, адресованным 
Вайнахтсману. Один читает письмо вслух, остальные слушают.

«Дорогой Вайнахтсман, мне десять лет и я круглый сирота. У 
нас в приюте все получают замечательные подарки, только мне 
ничего не приносят. Очень прошу, пришли мне, пожалуйста, ав-
торучку, тетрадку и линейку».

Растроганные почтари начали скидываться на подарок не-
счастному сироте. Денег набралось в обрез на ручку с тетрад-
кой, на линейку уже не хватило. Упаковали подарок, отправили 
автору письма.

Через несколько дней – снова письмо Вайнахтсману, написан-
ное той же рукой. Открыли конверт, читают:

«Дорогой Вайнахтсман, я так рад твоему подарку! Теперь у 
меня есть авторучка и тетрадка. Правда, линейки я не нашел, но 
ее наверняка украли эти идиоты с почты!»

– О, у вас такой необычный акцент. Откуда вы прибыли?
– Вон от той будки с глинтвейном!

– Я выпил восемь кружек глинтвейна и все еще стою на ногах!…
Хотя дома и деревья почему-то лежат!

Собрал и перевел Андреас Мюллер

Иисус говорит Святому Николаю:
– Знаешь, что меня постоянно раздражает? То, что день рожде-
ния приходится на Рождество.
Святой Николай утешает:
– Ну, по крайней мере, накануне ты можешь не работать.
Мимо проходит гусь:
– Мне бы ваши проблемы!

Как называется место, в котором Новый год раньше Рождества? 
Словарь!

– Теперь я понял, почему в моем детстве Рождество было таким 
прекрасным! Я не должен был платить за подарки!

– Ах, бабушка, твой барабан был самым замечательным рожде-
ственским подарком!
Бабушка сияет:
– Правда?
– Конечно! Теперь мама платит мне каждый раз пять евро, чтобы 
я не барабанил!

Переписка на сайте знакомств:
– Мы могли бы встретиться на рождественской ярмарке.
– Если она состоится…
– Давай будем оптимистами. Предположим она состоится – и мы 
там встретимся. Как я тебя узнаю?
– Ну, у меня в руке будет кружечка глинтвейна.

– Что ты желаешь себе на Рождество?
– Единорога.
– Будь реалисткой!
– Тогда настоящей любви…
– Так какого, говоришь, цвета должен быть единорог?

Дочка – маме:
– Я желаю себе на Рождество пони!
– Прекрасно, завтра пойдем в парикмахерскую.

– Фрицхен, почему ты опоздал в школу?
– Дверца застряла.
– Какая дверца?!
– В Адвент-календаре.

«ТЫ ВЕРИШЬ В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА?» – 
СПРОСИЛ ОДИН ГУСЬ ДРУГОГО

www.dercartoon.de/gratis-cartoons/weihnachten-cartoons/kamin-cartoon-weihnachten-cartoons-free-208.html

Wolfi Korn предлагает вам веселые карикатуры в разных  
жанрах, разработает для вас фирменный знак, оформит  

веселыми картинками вашу вечеринку, свадьбу, фирменное 
торжество. Выполнит для вас многие другие заказы  

по договоренности. www.dercartoon.de • www.clipartsfree.de

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!
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ГОРОСКОП по просьбе читателей – ДЕКАБРЬ 2021
Овен (21.03. - 20.04.)
В декабре можно всерьез подумать 
о карьерном росте. Рабочий процесс 
пройдет успешно, поможет повысить 
авторитет в коллективе. Если есть но-
вые источники дохода, то прибыль 
смело пустите на подарки для близких. 
Отличный месяц для расстановки при-
оритетов. Нельзя замыкаться на рабо-
те, Овну нужно больше времени прово-
дить с любимым человеком.

Рак (22.06. - 22.07.)
Гороскоп на декабрь 2021 года обеща-
ет Раку успешное разрешение любых 
проблем. Деловой настрой и скрупулез-
ность помогут реализовать давние цели. 
Обязательно купите родственникам 
подарки, тщательно подготовьтесь к но-
вогодним праздникам. Одинокие люди 
встретят свою «вторую половинку». Сле-
дите за здоровьем, не переутомляйтесь 
и выезжайте на природу.

Весы (24.09. - 23.10.)
Весы будут блистать идеями и активно 
заниматься проектами. Все получится 
воплотить в жизнь, если не пренебрегать 
новыми предложениями. Главное, вести 
себя ответственно и профессионально. 
В декабре возможна премия, которая 
живо наладит материальное положение. 
Не планируйте заранее, где отметите 
праздники. Все произойдет неожиданно, 
но приятно.

Козерог (22.12. - 20.01.)
Астрологический прогноз на декабрь 
2021 года обещает Козерогу массу но-
вых дел и активную работу. Единствен-
ное, что может спасти – командировка 
или путешествие, запланированное на 
отпуск. Нацеленным на крупный зара-
боток, следует трудиться на износ. Это 
позволит надолго укрепить финансовое 
положение. Семейные люди должны за-
ранее подыскать подарки для родствен-
ников.

Телец (21.04. - 20.05.)
Гороскоп на декабрь 2021 года пред-
сказывает Тельцу счастливую личную 
жизнь. Наконец-то одинокие странни-
ки встретят человека, в которого по-на-
стоящему влюбятся. Но про рабочие 
дела следует помнить, иначе окажитесь 
в кризисном финансовом положении. 
Семейным людям нужно посвящать 
свободное время детям и родственни-
кам. Больше позитивных эмоций!

Лев (23.07. - 23.08.)
Львиную часть времени в декабре при-
дется посвящать работе и карьерным 
вопросам. Возможна заграничная коман-
дировка, поэтому новогодние праздники 
пройдут вдали от дома. Яркие перемены 
ожидаются в любовной сфере. Одинокие 
люди завяжут роман, а вот семейным па-
рам предстоит укреплять брак. Если не 
измените свое отношение к супругу, то 
развода не избежать.

Скорпион (24.10. - 22.11.)
Гороскоп советует Скорпиону быть упор-
нее в достижении целей. Если что-то 
удается с трудом, то обратитесь за под-
держкой к коллегам. Вас услышат и пой-
мут, не бойтесь высказаться по существу. 
Возможна апатия и желание уединиться, 
поэтому новогодние каникулы пройдут 
без бурных застолий. Пересмотрите свои 
планы, как и окружение.

Водолей (21.01. - 19.02.)
Если Водолей будет терпеливее и усерд-
нее, то добьется всего, к чему стремит-
ся. Декабрь – месяц плодотворный и 
урожайный в плане денег. Не вздумайте 
конфликтовать с близкими и друзьями. 
Это может закончиться глобальной ка-
тастрофой. Не исключено завязывание 
отношения с бывшим возлюбленным. 
Укрепляйте здоровье, больше отдыхай-
те и высыпайтесь.

Близнецы (21.05. - 21.06.)
Мечты Близнецов вряд ли воплотятся 
в реальность. Хочется путешествовать, 
развлекаться и отдыхать? Увы, при-
дется упорно трудиться на благо себе 
и близким. Объемы работы в декабре 
зашкаливают, зато «урожай» в виде 
крупной премии порадует. Возможно 
перспективное предложение от ру-
ководства. Не отказывайтесь от него, 
продумайте все до мелочей.

Дева (24.08. - 23.09.)
Гороскоп на декабрь 2021 года обеща-
ет Деве исполнение заветных желаний. 
Только закройте рот на замок, никого не 
посвящайте в свои планы. Есть гениаль-
ные идеи? Их тоже придержите при себе. 
Отношения с начальником наладятся, а 
коллеги будут прислушиваться к вашим 
советам. Разрешается грандиозный шо-
пинг, он позволит купить подарки всем, 
кого любите и цените.

Стрелец (23.11. - 21.12.)
Стрельцу удастся благополучно решить 
финансовые проблемы и нацелиться на 
карьеру. Вы так уверены в себе и оптими-
стичны, что никто не помешает достиже-
нию целей. Увы, про дела амурные этого 
не скажешь. Здесь нужно «включить» раз-
ум, чтобы не наломать дров. Холостяки 
могут встретить свою любовь во время 
поездки. Роман будет долгим и красивым, 
как вы и мечтали.

Рыбы (20.02. - 20.03.)
Гороскоп предсказывает Рыбам полу-
чение высокой должности. Приятных 
сюрпризов и заманчивых предложе-
ний будет уйма. Отношения с супругом 
испортятся на фоне давних споров и 
ревностных выпадов. Держите себя в 
руках, не позволяйте грубить и опу-
скаться до оскорблений. Те, кто одинок, 
имеют все шансы встретить близкого 
по духу человека.

По горизонтали: 5. Фамилия кинооператора, снявшего фильмы «Я шагаю по Мо-
скве», «Солярис», «Не горюй!», происходит от названия двух букв старой кирил-
лицы – большой и малой. 8. В советские годы – бог и царь дефицита. 9. И туман, 
и воспоминание об удачном свидании. 10. Дипломатическое представительство. 
12. Ближайший родственник собственного производства. 14. Медленное гори-
зонтальное движение материков. 15. Данилович, пришедший на смену тезке 
Макаровичу. 16. Главный российский «чип и дейл». 18. Небольшое двухмачтовое 
парусное судно с косыми парусами. 20. Национальность человека, который на-
зывает себя «апсуа». 22. Отрава. 25. Воспитанник военного училища. 27. «Запас 
защиты (с крылышками) на длительный срок» (телереклама). 28. Музыкант с ко-
локольни – его игра разгоняет всю нечистую силу. 29. Он бывает даже надувной.

По вертикали: 1. Литературное произведение середины XVI века, содержащее 
свод правил поведения горожанина. 2. Священнослужитель, добровольно от-
казавшийся от церковного сана. 3. Беспозвоночное морское животное. 4. Если 
верить рекламе, новое поколение выбирает именно ее. 6. Национальный вид 
спорта японцев. 7. Политические противники английских «тори». 9. Семейный 
диспут на повышенных тонах. 11. Если ему меньше семи дней, оно считается дие-
тическим. если больше – столовым. 13. Орудие Портоса, которым он действовал 
не менее уверенно, чем шпагой и мушкетом. 14. Армейский фильм Романа Кача-
нова. 17. Киллер. 18. Гора на Крите, на которую Зевс отправил богинь Афину, Геру и 
Афродиту решать вопрос, кому достанется «яблоко раздора». 19. Денежная еди-
ница одной из стран Балтии. 21. Вид легкой пехоты во французских колониальных 
войсках 19-20 вв., формировались в Северной Африке из французов и местных 
жителей. 22. Дерево, из которого на Руси делали гусли. 23. «Каннибал каннибалу 
друг, товарищ и ...» (шутка). 24. «Кум королю, ... министру». 26. В какой стороне 
света живет Санта-Клаус?

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Юсов. 8. Товаровед. 9. Смог. 10. Консульство. 12. Отпрыск. 
14. Дрейф. 15. Кучма. 16. Шойгу. 18. Иол. 20. Абхаз. 22. Яд. 25. Курсант. 
27. «Олвэйз». 28. Звонарь. 29. Матрац.
По вертикали: 1. Домострой. 2. Расстрига. 3. Моллюск. 4. «Пепси». 6. Сумо. 
7. Виги. 9. Свара. 11. Яйцо. 13. Кулак. 14. «ДМБ». 17. Убийца. 18. Ида. 19. Лит. 
21. Зуавы. 22. Ясень. 23. Корм. 24. Сват. 26. Норд.

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: Смерч. Паром. Сирота. Булат. Улов. Воины. Ящик. Язык. 
Моно. Агу. Фикус. Пал. Герань. Оскал. Сет. 
По вертикали: Табун. Смит. Рот. Осадок. Орлы. Айва. Уния. Виток. Цыгане. 
Запас. Культ. Мисс. Нуга. Осел.

14. Juli 2021          Teil A       Stufe: 

9
9 6 4
8 9 3

4 7
3 1 8

7 6
1 5 7

3 2 5
6 4

5 8

10
2 1 7

4 5 2
6 9
4 2 8

3
6 8 1 9

5 1
8 5 2 7

5 6 4

11
6 9 8

4 5 3
9 1 7

5 7
7 2 8 3 6
6 9 5

1 7
3 8 6

9 8 7

12
5 3 4 8 2

4 3 9
2 1 4

7 8
3 9 5
4 8 9

7 1
2 8 1

4 7

14. Juli 2021          Teil A       Stufe: 

9
9 6 4
8 9 3

4 7
3 1 8

7 6
1 5 7

3 2 5
6 4

5 8

10
2 1 7

4 5 2
6 9
4 2 8

3
6 8 1 9

5 1
8 5 2 7

5 6 4

11
6 9 8

4 5 3
9 1 7

5 7
7 2 8 3 6
6 9 5

1 7
3 8 6

9 8 7

12
5 3 4 8 2

4 3 9
2 1 4

7 8
3 9 5
4 8 9

7 1
2 8 1

4 7

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 откажетесь 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 
завоевал доверие и уважение читателей. Регулярность выхода – один раз в месяц.

В журнале публикуются интересные и познавательные статьи, актуальная информация о событиях в мире, журналисты 
издания рассказывают о культурных, спортивных, общественных мероприятиях, проходящих в Германии. Особое внимание 
журнал уделяет проблемам интеграции переселенцев в Германии, пишет о достижениях наших людей на исторической Родине, 
о нашей экономической, демографической и политической роли в настоящее время, поднимает уровень нашего самосознания 
и самооценки, освещает историю народа, его тяжелого пути и переселения. На рынке печатной русскоязычной продукции в 
Германии журнал «Новые Земляки» выгодно отличается своим доверительным стилем общения со своим читателем. Одна из 
особенностей издания – прямой диалог с читателями, публикация читательских писем, в которых земляки делятся наболев-
шим.

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!

NEUERÖFFNUNG in Paderborn

Hochzeit | Jubiläum | Familienfeier 
Firmenfeier | Konferenzen

ab 30 bis 200 Personen

Buchung & Info: 0 52 51  -   689 33 77



Санаторий «Eglės sanatorija» приглашает Вас 
оставить все заботы позади, выбрать один из 
самых красивых курортов Литвы – Друскининкай 
или Бирштонас – и укрепить здесь свое 
здоровье, насладиться лечебными процедурами, 
удовольствиями комплекса бассейнов и саун, 
вкусной едой, активным и содержательным досугом 
и позволить себе расслабиться в окружении 
природы.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ТЕЛА И МЫСЛЕЙ 
Прежде всего, что же такое санаторно-курортное 
лечение? Это лечение на основе естественных и 
адаптированных природных факторах, основанных 
на старинных традициях, интегрированных в 
современную медицину. Программу санаторно-
курортного лечения в санатории «Eglės sanatorijа» 
составляют 5 различных групп процедур, которые 
назначаются каждый день: кинезитерапия (лечение 
движением), бальнеотерапия или пелоидотерапия 
(процедура с минеральной водой или лечебной 
грязью), лечебный или аппаратный массаж, 
процедуры аппаратной физиотерапии и релаксации. 
Все группы процедур взаимосвязаны, поэтому 
наилучший оздоровительный эффект достигается 
при их сочетании, здесь также влияние оказывает 
и время – чтобы по-настоящему ощутить пользу 
санаторно-курортного лечения для своего здоровья, 
организму нужно время на адаптацию, расслабление 
и активацию целительных механизмов.

САНАТОРИЙ – ЭТО МЕСТО, 
ГДЕ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАНО ЗА ВАС!

Больше информации и резервирование по телефону: +370 313 60220  
или на сайте medicalspa.lt 

САНАТОРИЙ НА СКАЗОЧНЫХ КУРОРТАХ –  
В ДРУСКИНИНКАЙ И БИРШТОНАСЕ
Санаторий «Eglės sanatorija» в Друскининкай 
расположен вдали от центра города. По прибытии 
здесь можно выбрать желаемый уровень комфорта: 
Economy, где на большую часть процедур и в 
столовую можно попасть пешком по уличным 
дорожкам. Standard – здесь большинство услуг 
доступны, не выходя на улицу – попасть туда можно, 
пройдя через стеклянную галерею. Comfort – самый 
высокий уровень комфорта. Проживающие здесь 
гости санатория на процедуры, в столовую и на 
развлечения могут попасть, не выходя на улицу, все 
устроено под одной крышей. 
В санатории «Eglės sanatorijа» в Бирштонасе 
предлагается только один – высший уровень – 
Comfort. Помимо жилых корпусов в санаториях 
оборудованы комплексы бассейнов и саун, 
лечебницы, СПА центр и Гинтаро СПА в Бирштонасе, 
кафе, бюветы с минеральной водой, детские игровые 
комнаты, на улице – рефлексотерапевтическая 
тропа, детские игровые площадки, теннисные корты, 
баскетбольная площадка и другое.
Приезжая с программой санаторно-курортного 
лечения, Вы сможете выбрать наиболее 
привлекаемую для Вас цену по желаемому уровню 
комфорта – от 71 евро (Economy), от 81 евро (Stan-
dard) или от 91 евро (Comfort). В санатории все 
спланировано за Вас, поэтому Ваша санаторно-
курортная программа включает в себя проживание 
в комнате по вашему выбору, трехразовое питание, 
5 лечебных процедур ежедневно и многое другое! 




