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НЕМЕЦКИХ ЗЕМЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ



Liebe Gäste
„Essen ist ein Bedürfnis, genießen 

ist eine Kunst“
François VI. Duc de La 

Rochefoucauld

In unserem Restaurant werden 
traditionelle Rezepte mit 

Leidenschaft neu interpretiert.

Blinis, Piroggen, Borschtsch und 
Soljanka, finden, täglich frisch 
zubereitet, den Weg zum Gast, 

ganz nach den originalen 
Rezepten von Oma (Babuschka).

Eine Vielzahl unserer Speisen 
bieten wir Ihnen auch vegan.

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
in unserem neuen Restaurant 

Aljonuschka an der Frauenkirche.

Ihre Tatjana Olifirenko, Inhaberin 
und Köchin „Aljonuschka“

ADRESSE
Aljonuschka Altstadt
An der Frauenkirche 13
Eingang Salzgasse 2
01067 Dresden

Öffnungszeiten
Mo: - So: 11:30 - 22:00 Uhr

KONTAKT
aljonuschkadd@gmx.de

0351-33 94 83 77
0157-71-52-87-87
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Filiale Frankfurt am Main
Anna Wohlthat
Hausener Weg 29,
60489 Frankfurt am Main
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Содержание

Работа в медиагруппе «Берлинский телеграф»

«Берлинский телеграф» – это единственная частная русскоязычная 
медиагруппа, освещающая события на всей территории Германии, а 
также за рубежом. Наши сотрудники имеют возможность работать на 
самых знаковых и резонансных мероприятиях Германии, Европейского 
союза и СНГ.

Станьте частью нашей интернациональной команды и реализуйте свои 
самые смелые идеи!

Для рассмотрения Вашей кандидатуры, пожалуйста, направьте Ваше 
резюме по электроннному адресу, указанному ниже.

Вакансии:

▪ журналисты
▪ редакторы
▪ менеджер по рекламе
▪ менеджер по распространению
▪ фотограф
▪ администратор

По вопросам трудоустройства, пожалуйста, свяжитесь с нами через 
электронную почту: info@berliner-telegraph.de. Тел.: + 49 159 010 46 502
Пожалуйста, заранее подготовьте Ваше резюме, и мы свяжемся с Вами 
быстрее.

БЕРЛИНСКИЙ
ТЕЛЕГРАФ

Filiale Chemnitz
Nichita Postica
Markt 5, 09111 Chemnitz
Tel.: 371 23457990+49 (0) 
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Федеральный канцлер Олаф Шольц 
приветствовал 150 гостей на третьей 
встрече из серии «Беседа с канцлером», 
прошедшей 1 сентября в здании SANAA 
на территории Шахты Цольферайн в 
Эссене (Рурская область). Сооружение, 
известное как Цольферайн-кубус, было 
удостоено награды за архитектуру. Для 
канцлера Германии Шольца это особая 
достопримечательность: «Я считаю, что 
промышленная архитектура прекрас-
на. Она демонстрирует традиции нашей 
страны, показывает, откуда приходит 
процветание, а именно – от работы».

На встречах в таком формате гости 
могут задавать вопросы по всевозможным 
темам лично федеральному канцлеру. На 
«Беседе с канцлером» гости хотели узнать 
о росте цен на энергоносители, поставках 
оружия в Украину и о том, как часто канц-
лер на самом деле звонит своим минис-
трам. «Разговоры с гражданами – одно из 
моих любимых занятий в политике», – ска-
зал Олаф Шольц.

О чём же спрашивали граждане феде-
рального канцлера?

О поставках тяжёлого
вооружения на Украину

80-летний участник встречи задался во-
просом, не слишком ли это опасно.

Олаф Шольц дал чёткий ответ. «Россия 
нарушила фундаментальное понимание: 
никто не должен пытаться завоевать сосед-
нюю страну. Только потому, что Беларусь или 
Украина говорят на том же языке, что и Рос-
сия, границы не могут быть просто смещены. 
Тогда у нас будут 300-летние войны, – сказал 
канцлер. – Мы не можем принять это».

Именно поэтому Германия вместе со сво-
ими международными союзниками решила 
помочь Украине защитить себя. «Мы не ста-
нем партией войны, – ясно дал понять 
Шольц. – Но если Украине не помочь, кто 
поручится, что в случае успеха одного 
захватнического рейда не будет нанесён сле-
дующий удар?»

О росте затрат на электроэнергию

Один из участников беспокоится о том, 
как ему оплачивать растущие счета за энер-
гоносители.

Канцлер Шольц перечислил три важ-
ных решения федерального правитель-
ства. Во-первых, важно иметь достаточно 
угля или газа. По этой причине в немецких 
портах в настоящее время строятся терми-
налы сжиженного природного газа, чтобы 
газ можно было закупать у Норвегии или 
Нидерландов. Во-вторых, хранилища дол-
жны быть заполнены. В настоящее время 
это более 80 процентов. В-третьих, уголь-
ные электростанции будут продолжать 
работать. Для обеспечения того, чтобы 
цены оставались доступными для людей, 
уже были составлены два пакета поддер-
жки, включающие в себя налоговые льго-
ты, увеличение выплат для тех, у кого мало 
денег, и увеличение выплат на базовое 
обеспечение для детей. Некоторые вещи 
требуют времени. Например, решение о 

«Держаться вместе и быть уверенными в себе»
«Беседа с канцлером» (KanzlerGESPRÄCH) – это серия встреч с гражданами, проводимых Олафом 
Шольцем во всех 16 федеральных землях. Канцлер хочет узнать, что движет людьми в их повсед-
невной жизни, услышать об их проблемах и ожиданиях от политики и ответить на их вопросы. 
Новый формат даёт ему возможность объяснить свою политику в прямом обмене мнениями. 
Участники встречи решают, какие темы и вопросы они хотели бы обсудить с федеральным канц-
лером. Речь идёт об открытости и возможности услышать друг друга.

Все фото: А. Бойко

Александр Бойко



5BERLINER TELEGRAPH №70 2022

выплате субсидии в размере 300 евро всем 
работающим было принято весной и толь-
ко сейчас вступит в силу. Субсидия будет 
выплачена с сентябрьской зарплатой.

О социальной несправедливости

Пенсионерка спросила, что канцлер 
хотел бы сделать для её отца, который мно-
го работал за небольшую зарплату, и 
работников, которые проработали 45 лет и 
получают небольшую пенсию.

«Больше уважения ко всем», – сказал 
канцлер. Он сообщил, что всегда боролся 
за минимальную заработную плату в Гер-
мании, ведь её долгое время не существо-
вало, а теперь, будучи канцлером, он 
добился повышения минимальной зара-
ботной платы до двенадцати евро в час. 
Это принесло пользу шести миллионам 
сотрудников, в том числе «человеку у ба-
гажной ленты» в аэропорту. Канцлер ска-
зал, что он внимательно наблюдал за этой 
работой. Некоторые раньше зарабатывали 
на тяжёлой работе менее одиннадцати 
евро в час. Что касается сферы ухода за пре-
старелыми, то предприятиям теперь при-
дётся руководствоваться региональными 
тарифными договорами.

О мастерских для людей
с ограниченными возможностями

Участница встречи задала вопрос на 
тему справедливой оплаты труда людей с 
инвалидностью, работающих в мастер-
ских, и назвала здесь сумму 327 евро в 
месяц.

Канцлер Шольц согласился с её оцен-
кой, подчеркнув, что нужно сделать так, 
чтобы людям с инвалидностью стало про-
ще переходить на работу в обычную ком-
панию и, в случае необходимости, вер-
нуться обратно. «Мы должны проделать 
работу по поиску решения», – заявил Олаф 
Шольц.

О разведённых отцах

Канцлер считает, что эти вопросы дол-
жны решать суды по семейным делам. 
Здесь должно быть найдено решение, в 
первую очередь, в отношении детей, по 
поводу содержания и контактов, для этого 
необходимы, прежде всего, хорошо подго-
товленные для этого судьи. На самом деле, 
каждый случай – отдельный, и поэтому его 
трудно урегулировать с помощью какого-
то универсального закона.

О телефонных разговорах
с министрами

Один из участников поинтересовался, 
разговаривает ли канцлер по телефону со 
своими министрами каждый день.

«Мы довольно часто разговариваем по 
телефону. Мы только что были на закры-
том совещании в замке Мезеберг». Феде-
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ральный канцлер подчеркнул, что важно 
принимать смелые решения в нужное вре-
мя. «Я хочу, чтобы мы держались вместе и 
были уверены в будущем, потому что мы 
полагаемся друг на друга», – сказал Олаф 
Шольц, завершая встречу.

«Важно принимать взвешенные 
решения»

На четвёртом выступлении канцлера 
в серии встреч «Беседа с канцлером» в 
Гифхорне (Нижняя Саксония) он расска-
зал о том, как война в Украине изменила 
его повседневную жизнь и работу на 
посту главы государства. Олаф Шольц 
подчеркнул, что в нынешней ситуации 
решения должны приниматься быстро, 
но «нельзя позволить себе ошибиться».

Первого ноября почти 150 граждан из 
Гифхорна и его окрестностей могли лич-
но задать канцлеру вопросы на беспокоя-
щие их темы. Приведём некоторые из 
них, а также ответы Олафа Шольца.

Почему именно Гифхорн?

Этот вопрос задавали многие участни-
ки «Беседы с канцлером».

Олаф Шольц ответил, что районный 
центр в Нижней Саксонии с населением 
около 43 000 человек является на этот 
момент самой маленькой остановкой в 
серии встреч «Беседа с канцлером». «Гер-
мания состоит не только из больших горо-
дов, – сказал он, – поэтому для меня важно 
отвечать на вопросы граждан и в других 
местах. И я рад быть сегодня в Гифхорне».

На тему энергоснабжения

Важнейшей задачей в сложившейся 
ситуации является обеспечение надёжно-
го энергоснабжения. Этого удалось дос-
тигнуть с помощью целого ряда мер. Нап-
ример, газохранилища в настоящее время 
заполнены примерно на 98 процентов, что 
намного больше, чем в предыдущем году. 
Правительство также обеспечило, чтобы 
Германия могла импортировать больше 
газа из других стран, таких как Норвегия и 
Бельгия. Кроме того, правительство Гер-
мании решило, что три оставшиеся атом-
ные электростанции могут продолжать 
работать в течение зимы. Кроме того, Гер-
мания расширяет свои мощности для 
импорта газа на северном немецком побе-
режье. «В то же время мы делаем всё воз-
можное, чтобы цены на энергоносители 
упали, потому что мы сосредоточены на 
том, что является самым дешёвым в дол-
госрочной перспективе, а именно – на во-
зобновляемых источниках энергии», – ска-
зал Олаф Шольц.

Об изменении климата

«Мы должны сделать всё возможное, 
чтобы защитить наш климат, и для этого 

настало время», – сказал канцлер. Он под-
черкнул, что защита климата является гло-
бальной задачей. Важно, что это не безна-
дёжно. Канцлер настроен оптимистично, 
он уверен в том, что мы можем «предот-
вратить худшее». Германия играет очень 
важную роль в борьбе с изменением кли-
мата. «Мы являемся одной из немногих 
стран, которые могут развивать техноло-
гии, которые позволят добиться прогрес-
са, не оказывая влияния на климат», – зая-
вил канцлер. Цель Германии состоит в том, 
чтобы к 2045 году стать CO -нейтральной 2

страной, и транспортный сектор тоже игра-
ет в этом важную роль.

О 9-евровом-билете и его
возможном преемнике

Федеральное правительство запустило 
билет за 9 евро летом, и, «вопреки тому, 
что мы все предсказывали», билет стал 
большим успехом. Многие граждане хоте-

ли бы воспользоваться билетом не только 
из-за низкой цены, но и потому, что он 
упростил использование общественного 
транспорта. Например, потому, что устра-
нена сложная процедура бронирования 
билетов. Поэтому федеральное прави-
тельство договорилось с представителями 
земель, что должен быть общенациональ-
ный, цифровой билет в виде ежемесячно 
оплачиваемого абонемента по цене 49 
евро. Канцлер выразил надежду, что мно-
гие граждане захотят воспользоваться 
таким билетом.

О работе на посту канцлера

Одна из участниц диалога спросила 
Олафа Шольца, представлял ли он себя в 
роли канцлера таким, какой он сейчас.

«И да, и нет», – ответил Шольц. Он объ-
яснил, что боролся за эту должность не для 
того, чтобы хорошо провести время, а ско-
рее потому, что хотел сделать что-то для 
страны. «И потому, что я думаю, что у меня 
есть представление о том, что нужно 
делать», – добавил канцлер. Он признал, 
что ужасная война в Украине многое изме-

нила для него и очень повлияла на его 
повседневную жизнь и работу.

О войне в Украине

Как и многие другие, канцлер рассмат-
ривал вторжение России в Украину как 
событие возможное, но не как вероятное. 
Олаф Шольц подчеркнул, что сейчас важ-
но принимать взвешенные, осторожные и 
правильные решения: «Я не позволю себе 
впечатлиться тем, что кто-то громко кри-
чит, а кто-то кричит не так громко». Реше-
ния должны приниматься быстро, «но при 
этом нельзя ошибиться». Потому что сей-
час «очень опасная ситуация».

О волонтёрстве

Гражданин, который добровольно рабо-
тает в пожарной команде, хотел узнать у 
канцлера, как федеральное правительство 
планирует продвигать волонтёрство.

Олаф Шольц подчеркнул, что волонтёр-
ство отличает Германию, ведь такая тради-
ция существует не везде в мире: «Я думаю, 
что это действительно то, что определяет 
нашу страну». Поэтому сейчас необходимо 
сделать всё, чтобы сохранить эту традицию. 
По этой причине федеральное правитель-
ство в последние годы улучшало финан-
совые условия для добровольцев – напри-
мер, с помощью увеличения фиксирован-
ной суммы налогового вычета (Ehrenamts-
Pauschale). «Мы будем продолжать рабо-
тать над этим», – заявил Олаф Шольц.

О режиме сна канцлера

Один из участников встречи поинтере-
совался у Олафа Шольца, сколько часов он 
спит в среднем.

«Это вопрос, на который я никогда не 
отвечаю, потому что я не хочу знать 
ответ», – сказал канцлер. И добавил: «Вам 
не нужно чрезмерно волноваться, я тоже 
сплю». Хотя бывают ночи, когда он вооб-
ще не спит, например, потому, что состоя-
лись переговоры. «Но пока всё в порядке», 
– успокоил канцлер.



В 2020 году она приняла участие в 
выборах мэра Берлина вместе с Раедом 
Салехом. В сентябре 2021 года избрана 
мэром Берлина.

Деятельность в четвёртом
правительстве Меркель

«Это, пожалуй, самое неожиданное 
изменение в министерских постах СДПГ в 
новом кабинете канцлера Ангелы Мер-
кель: Франциска Гиффай должна стать 
новым семейным министром. В настоящее 
время она является мэром берлинского 
района Нойкельн,» – пишет журнал Stern о 
вхождении Гиффай в кабинет министров. 
14 марта 2018 года она получила портфель 
министра по делам семьи, пожилых граж-
дан, женщин и молодёжи Германии при 
формировании четвёртого правительства 
Меркель.

После протестов в Хемнице в 2018 г. 
Гиффай была первым членом кабинета 
Меркель, посетившим место гибели 35-
летнего немецкого плотника, – она возло-
жила цветы и заявила, что федеральное 
правительство должно обратить внимание 
на проблему, вызвавшую озабоченность 
общества: «Мы принимаем, когда люди 
глубоко затронуты. Мы разговариваем с 
ними и понимаем, что люди хотят безопас-
ности. И безопасность означает не только 
хорошую работу полиции, безопасность 
также означает профилактику, означает 
работу с молодёжью, означает политичес-
кое образование, означает привержен-
ность и означает сплочённость». Францис-
ка Гиффай пообещала поддержку Хемни-
цу и Саксонии и призвала к большей при-

знательности людям в Восточной Герма-
нии. «Вместе мы поддерживаем тот факт, 
что Хемниц и Саксония – это больше, чем 
коричневая толпа, – сказал Гиффай. – Феде-
ральное правительство будет поддержи-
вать программы по продвижению демок-
ратии, даже если все камеры исчезнут и 
ситуация снова станет спокойнее».

13 ноября 2020 года Фрфнциска Гиф-
фай была вынуждена отказаться от доктор-
ской степени вследствие обвинений в пла-
гиате. Из-за последствий того же плагиа-
торского скандала она подала в отставку с 
поста министра 19 мая 2021 года. Она сама 
попросила канцлера Ангелу Меркель уво-
лить её. Предпосылкой для отставки явля-
ются дискуссии вокруг докторской дис-
сертации Гиффай, которую она подала в 
феврале 2010 года в Свободный универси-
тет Берлина. В феврале 2019 года стало 
известно, что диссертация проверяется по 
подозрению в плагиате. Эта проверка 
закончилась в октябре 2019 года выгово-
ром, при этом Гиффай позволили сохра-
нить докторскую степень. Однако после 
критики 13 ноября 2020 года Гиффай объя-
вила, что отказывается от своей доктор-
ской степени. До этого она давала понять, 
что подаст в отставку с должности минис-
тра, если её звание будет отменено.

«Я по-прежнему придерживаюсь свое-
го заявления о том, что написала свою рабо-
ту, насколько мне известно, – сказала Фран-
циска о своей отставке. – Извините, если я 
допустила какие-либо ошибки».

«Как жительница Берлина, я сейчас 
сосредотачиваюсь изо всех сил на том, что 
близко моему сердцу: определенно на Бер-
лине», – заявила она.

Борьба за пост правящего
бургомистра Берлина

Франциска Гиффай стала первой жен-
щиной-мэром Берлина. В ближайшие 
несколько лет она будет руководить крас-
но-зелёно-красным правительством в сто-
лице.

Это стало возможным 28 ноября 2020 
года после отказа Михаэля Мюллера от 
борьбы за сохранение лидерства в столич-
ной организации СДПГ. Франциска Гиф-
фай вместе с Раедом Салехом были избра-
ны сопредседателями городского отделе-
ния партии. За кандидатуру Гиффай прого-
лосовали 89,4% делегатов партийной кон-
ференции.

26 сентября 2021 года в Берлине состоя-
лись региональные выборы, которые при-
несли СДПГ относительную победу с 
результатом чуть выше 21%. Одновремен-
но с выборами проводился городской кон-
сультативный референдум о национализа-
ции в Берлине 240 тысяч квартир. Новое 
правительство должно будет решать про-
блему с учётом волеизъявления избирате-
лей, 56,4% которых поддержали предло-
женную кардинальную меру, при этом 
сама Гиффай публично высказывалась про-
тив неё.

21 декабря 2021 года Палата депутатов 
Берлина проголосовала за наделение Гиф-
фай полномочиями правящего бургомис-
тра – её кандидатуру поддержали 84 депу-
тата, 52 депутата выступили против. При 
этом общая численность депутатов от сло-
жившейся коалиции СДПГ, «Зелёных» и 
«Левых» составила 92 депутата.

Александр Бойко

Фото: franziska-giffey.de
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Главный редактор «Берлинского те-
леграфа» Александр Бойко задал не-
сколько вопросов генеральному консу-
лу Российской Федерации в Лейпциге 
Андрею Юрьевичу Дронову.

А. Бойко: Андрей Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, когда начались поли-
тические, экономические и культурные 
контакты между Россией и Саксонией и 
как они развивались?

А. Дронов: Дружеские отношения Рос-
сии и Саксонии берут своё начало ещё со 
времён Августа Сильного и Петра Велико-
го. Российский император всегда был 
желанным гостем на саксонской земле и с 
большим интересом знакомился с местной 
культурой, наукой и экономикой. Будучи 
под впечатлением от высокого уровня раз-
вития горного дела и металлургии, Пётр I 
дал старт российской горнорудной про-
мышленности. Активное содействие при 
этом оказывала команда саксонских спе-
циалистов.

Позднее эстафету по изучению дости-
жений в этой сфере перенял Михаил Ломо-
носов – великий русский учёный, оставив-
ший свой заметный след не только в Гор-
ной академии Фрайберга, где он трудился 
более года, но и в самом городе. Наследием 
Ломоносова пропитаны сохранившиеся 
до сегодняшнего дня плодотворные взаи-

моотношения Горной академии с Санкт-
Петербургским государственным горным 
университетом и Московским политехни-
ческим университетом. И подобных при-
меров партнёрства много. Тесные связи 
были и в других сферах, особенно в облас-
ти искусства и культуры. Долгое время 
жил и работал в Дрездене известный рус-
ский писатель Ф.М. Достоевский.

Но история наших отношений знает и 
тёмные страницы. Совсем недавно мы 
отметили 80-летие начала Великой Оте-
чественной войны – самой кровопролит-
ной и жестокой войны в истории челове-
чества, в которой погибло более 27 млн 
советских граждан.

В Германии жива память о советских 
воинах, отдавших свою жизнь за освобож-
дение страны от ужасов нацизма. Только в 
Саксонии и Тюрингии находится 311 рос-
сийских воинских захоронений. И мы бла-
годарны местным властям за их сохране-
ние и уход за ними. Но нас удивляет заня-
тая в нынешнем году позиция многих руко-
водителей городских администраций, отка-
завшихся от традиционных совместных с 
представителями Генконсульства памят-
ных мероприятий, связанных событиями 
Второй мировой войны. Что это – ещё 
один шаг в переписывании истории? При-
нижение роли России в победе над нациз-
мом? Не хотелось бы так думать.

Тем не менее, сегодня против России 
вновь используется немецкое оружие, и 
вновь оно используется пронацистскими 
формированиями против русских мирных 
жителей Донбасса и Луганска. В Германии 
насаждается русофобия, звучат призывы 
бойкотировать всё, что составляет россий-
скую культуру.

Мы твёрдо убеждены в том, что созда-
ние доверительных отношений возможно 
лишь через продвижение культурных и 
научных контактов, студенческих обме-
нов, широкое налаживание межрегио-
нального партнёрства.

Сегодня оказались в замороженном 
состоянии многолетние связи Волгограда 
и Хемница, Дрездена и Санкт-Петербурга, 
Москвы и Лейпцига, приостановлены дру-
гие проекты. Европейским союзом введе-
ны односторонние визовые ограничения, 
осложняющие коммуникацию между на-
шими народами. Российская сторона не 
ответила на эти шаги взаимностью. Мы 
рады туристам из всех стран мира, в том 
числе из Германии. Они могут чувствовать 
себя в России абсолютно комфортно и безо-
пасно, и, уверены, будут с удовольствием 
возвращаться к нам снова и снова.

А. Бойко: Как повлияли введённые санк-
ции и ограничения на экономические от-
ношения между Саксонией и Россией?

О российско-саксонских отношениях

Александр Бойко
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А. Дронов: Недальновидность курса на 
«развод» с Россией, разрыв годами нарабо-
танных экономических связей, санкцион-
ная истерия, наносящая огромный ущерб 
германской, да и всей европейской эконо-
мике, очевидны для всех здравомыслящих 
людей. Понимают это в том числе и сак-
сонские бизнесмены.

По мнению местных предпринимате-
лей, занятая Берлином антироссийская 
линия не принесла Германии желаемых 
политических результатов, а, наоборот, 
усложнила работу малого и среднего биз-
неса в стране. Снижение покупательной 
способности населения, стремительно рас-
тущие цены на энергоносители, отсут-
ствие эффективных мер поддержки со сто-
роны государства вынуждают многие ком-
пании сокращать своё производство под 
угрозой банкротства или полностью рело-
цировать бизнес за границу.

В Саксонии, исходя из нынешних реа-
лий, вопрос стабильного и доступного 
энергоснабжения поставлен особенно 
остро: около трети производимых в этой 
федеральной земле брендов BMW, VW, 
Audi и Porsche являются электромобиля-
ми. Темпами внедрения электрокаров Сак-
сония опережает многие другие, экономи-
чески более успешные регионы страны. 
При этом покупателей такого вида продук-
ции, прежде всего, интересует доступ-
ность электроэнергии и её цена. В этой свя-
зи стабильные поставки электроэнергии 
смогли бы гарантировать устойчивость 

всего регионального хозяйства, реализа-
цию большинства городских и региональ-
ных программ и сохранение рабочих мест.

В адрес Генконсульства с начала специ-
альной военной операции на регулярной 
основе поступают письма от саксонских 
компаний с просьбой оказать содействие в 
налаживании логистических цепочек с кон-
трагентами в России. В личных беседах с 
представителями саксонского бизнес-со-
общества мы видим расхождение взглядов 
с линией федерального правительства и 
искреннее желание немцев восстановить 
докризисный уровень двустороннего эко-
номического сотрудничества с Россией, 
учитывая, что антироссийские санкции 
обходятся Германии совсем не дешево – 
около 5 млрд евро ежегодно.

Экономическая неопределённость и 
отсутствие эффективного политического 
реагирования в условиях переживаемых 
малым и средним бизнесом испытаний 
вынуждает немцев серьёзно задуматься о 
релокации компаний в другие страны, в 
том числе в Россию. Удивительным обра-
зом речь идёт не только об «эмиграции 
производства»: немецкие предпринима-
тели также изыскивают потенциальные 
возможности перевезти свою семью на 
постоянное место жительство в россий-
ские регионы.

А. Бойко: Чем сегодня может быть 
привлекательна Россия для иностран-
ного бизнеса?

А. Дронов: Кстати, мало кто об этом 
знает в Германии, но в России сегодня 
существуют так называемые специальные 
административные районы в Калинингра-
де и Владивостоке (САРы) с особыми усло-
виями ведения хозяйственной деятельнос-
ти для иностранных компаний. Упрощён-
ный порядок регистрации позволяет зару-
бежным компаниям, желающим «перее-
хать» в специальные административные 
районы России, в максимально короткие 
сроки и с минимальной административ-
ной нагрузкой пройти процесс организа-
ции бизнеса. Потенциальным резидентам 
САР предоставляются различные налого-
вые преференции, к примеру, в виде обло-
жения прибыли от пассивных доходов в 
размере 5%, а также налога на дивиденды 
в размере 0%.

А. Бойко: Сегодня растёт число лю-
дей, недовольных, по тем или иным при-
чинам, жизнью в Европе. Среди них и рус-
скоязычные граждане России или других 
государств. На какую поддержку могут 
рассчитывать они, если решат пересе-
литься в Россию?

А. Дронов: Кстати, мы отмечаем крат-
но возросший интерес наших соотечес-
твенников к государственной Программе 
переселения в Россию: многие русскоя-
зычные жители Саксонии рассматривают 
её как возможность в нынешней неста-
бильной ситуации переселиться на свою 
историческую Родину, причём именно в 
тот регион, который по тем или иным сооб-
ражениям представляет интерес. Участни-
кам Программы предоставляются тамо-
женные льготы и финансовая поддержка. 
При этом регионы России выдвигают опре-
делённые возрастные, образовательные и 
профессиональные требования к кандида-
там, и в этой связи, прежде чем собирать 
документы, следует внимательно ознако-
миться с условиями Программы по пере-
селению интересующего вас региона.

А. Бойко: Как складываются сегодня 
отношения между РФ и Саксонией?

А. Дронов: На фоне общеевропейской 
антироссийской дискуссии нам отрадно 
отметить взвешенную позицию саксон-
ских властей, высказывающихся о необхо-
димости сохранения диалога и урегулиро-
вания кризиса на Украине дипломатичес-
ким путём. Мы также разделяем подходы 
местного бизнеса о целесообразности 
отмены санкций, которые нанесли сущес-
твенный урон складывавшимся десятиле-
тиями обоюдовыгодным торговым отно-
шениям.

С удовлетворением констатируем, что в 
последнее время улучшилось положение и 
российских соотечественников, подвер-
гавшихся систематическим нападкам и 
дискриминации на национальной почве.

Россия – за диалог и сотрудничество на 
равных, с уважением национальных ин-
тересов
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«Я хочу, чтобы мы в парламенте снова 
больше говорили о мандатах и постоянно 
пересматривали цели операций бундесве-
ра, потому что депутаты отправляют солдат 
в бой и, следовательно, несут за них ответ-
ственность», – сказала министр обороны 
Германии Кристина Ламбрехт в интервью в 
Бендлер-блоке.

Она с возрастающим беспокойством сле-
дит за ситуацией в Украине с того момента, 
когда Россия начала переброску десятков 
тысяч вооружённых солдат к границам 
Украины в конце 2021 года. Представители 
разведок разных стран сообщали о подго-
товке вторжения президентом России, но 
сам Путин публично отрицал такую воз-
можность. Ламбрехт назвала Россию «аг-
рессором» и подчеркнула, что следует рас-
смотреть вопрос о жёстких санкциях.

Молодые годы, образование и
политическая карьера

Кристина Ламбрехт родилась 19 июня 
1965 в Манхайме (Баден-Вюртемберг) в 
семье Карин и Гюнтера Ламбрехт. Будучи 
единственным ребёнком, она жила и учи-
лась в гимназии Альберта Великого в сосед-
нем городке Фирнхайм. После окончания 
школы и получения аттестата в 1984 году 
она отправилась изучать право в Универси-
тет Манхайма, а затем в Университет Иоган-
на Гутенберга в Майнце. В 1992 году она 
сдала первый государственный экзамен на 
квалификацию юриста. В 1995, после про-

хождения стажировки в окружном суде 
Дармштадта и дополнительного курса адми-
нистративных наук в университете Шпейе-
ра, она сдала второй государственный экза-
мен. После этого Ламбрехт занялась част-
ной адвокатской практикой в своём родном 
Фирнхайме, а также преподавала коммер-
ческое и корпоративное право.

Ещё в 1982 году Кристина Ламбрехт 
решила заняться политикой. Она вступила 
в Социал-демократическую партию Гер-
мании (СДПГ). Первые шаги в политике 
она сделала на местном уровне. С 1985 по 
2008 Кристина Ламбрехт была членом 
городского совета Фирнхайма, а с 1989 по 
1997 годы входила в окружной совет 
Бергштрассе. Главой городского совета её 
избрали в 1997 году, и эти обязанности 
Кристина исполняла до 2001 года.

Что касается партийной карьеры, то с 
2007 по 2017 год Кристина Ламбрехт зани-
мала пост председателя подрайонной ассо-
циации СДПГ в Бергштрассе и входила в 
земельный исполнительный комитет 
СДПГ в Гессене. В 2009 году её назначили 
заместителем председателя районного 
исполкома СДПГ по южному Гессену. С 
2017 года Кристина Ламбрехт – член 
исполкома СДПГ в Бергштрассе.

В 1998 году она впервые стала депутатом 
бундестага от избирательного округа Берг-
штрасе, позднее переизбиралась ещё пять раз, 
впоследствии уже по земельному списку.

В бундестаге Ламбрехт в 1998–2013 гг. 
входила в комиссию по правовым вопро-

сам, а в 2005–2009 и 2013–2017 годах также 
была членом совета старейшин бундестага.

В 2009–2011 годах она была офици-
альным представителем партийной фрак-
ции, затем являлась заместителем её пред-
седателя.

В послужном списке Кристины Лам-
брехт должности пресс-секретаря рабочей 
группы по правовой политике парламент-
ской группы СДПГ, члена исполнительно-
го комитета депутатской группы СДПГ, 
заместителя председателя парламентской 
группы СДПГ с 2011 по 2013, первого пар-
ламентского секретаря фракции СДПГ с 
2013 по 2017 год.

В марте 2018 года при формировании 
четвёртого правительства Меркель после 
парламентских выборов 2017 года Лам-
брехт была назначена парламентским госу-
дарственным секретарём министра фи-
нансов Олафа Шольца.

В июне 2019 года Кристина Ламбрехт 
поднялась на министерский уровень, став 
преемницей министра юстиции Катарины 
Барли, ушедшей в отставку. В 2020 она объя-
вила об отказе от выдвижения своей канди-
датуры на следующих выборах в бундестаг.

19 мая 2021 года Ламбрехт заняла также 
пост министра по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодёжи, заменив 
Франциску Гиффай, которой пришлось 
уйти из-за скандала с плагиатом в доктор-
ской диссертации.

8 декабря 2021 года приведено к прися-
ге правительство Олафа Шольца, в кото-

«Я ставлю перед собой задачу обеспечить, чтобы все женщины,
которые уже дослужились до полковника, могли продолжать расти.
Я нигде не вижу, чтобы замечательные люди тормозились».

Кристина Ламбрехт 

Александр Бойко
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ром Ламбрехт совершенно неожиданно 
для всех получила портфель министра 
обороны. Эксперты скорее предполагали, 
что она станет министром внутренних дел. 
Однако этот пост достался Нэнси Фезер.

Личная жизнь

Кристина Ламбрехт была замужем за быв-
шим депутатом бундестага от СДПГ Хан-
сом-Йоахимом Хакером с 2015 до 2019 года. 
У пары есть сын Александр, родившийся в 
2000 году.

Поскольку у Кристины Ламбрехт есть 
сын, она не понаслышке знает об особых 
потребностях детей и выступает за то, что-
бы их права были закреплены в Основном 
законе. Это было предусмотрено в коали-
ционном соглашении, проект изменений в 
законе рассматривался летом 2021 года, но 
так и не был принят.

«У нас с сыном очень хорошие отноше-
ния. И я желаю всем, у кого есть дети, что-
бы это произошло. Нет большего компли-
мента для матери, чем то, что взрослый сын 
получает удовольствие от проведения вре-

мени с ней», – говорит Кристина Ламбрехт.
После четырёх лет брака она развелась 

со своим мужем. Но несмотря на то, что она 
сейчас в разводе, семья по-прежнему имеет 
высокий приоритет в её жизни. У неё ещё 
есть надежда обрести новую любовь.

«В свободное время я люблю делать 
что-нибудь со своей семьей, – говорит она, 
добавляя: – Я особенно хорошо расслабля-
юсь в окружении горного воздуха Южного 
Тироля или во время пеших и велосипед-
ных прогулок». Это подтверждается фото-
графиями Ламбрехт, на которых она запе-
чатлена с новым председателем бундестага 
Бербель Бас в Больцано, столице итальян-
ской провинции Южный Тироль.

Кристина Ламбрехт – фанатка Джеймса 
Бонда, любит пить вино и уже выпустила 
собственную книгу рецептов. «Кулинария 

– моё большое хобби», – признаётся ми-
нистр. Она ссылается на свою книгу ре-
цептов, которую она «собрала для феде-
ральных выборов 2017 года».

Министр обороны

«Мы должны исчерпать все возможнос-
ти дипломатии и экономических санкций в 
отношении России. А все последующие 
шаги нужно обсуждать в тесной координа-
ции с членами альянса НАТО», – заявила 
Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag, 
угрожая персональными санкциями пре-
зиденту РФ Владимиру Путину и его бли-
жайшему окружению. Её возмущает пози-
ция России по отношению к НАТО. Она 
считает, что РФ не имеет права диктовать 
альянсу какие бы то ни было условия. Во 
время пресс-конференции, проводимой 
совместно с литовским коллегой Арвида-
сом Анушаускасом, министр обороны Гер-
мании заявила: «Нельзя, чтобы Россия 
предписывала партнёрам по НАТО, как им 
себя позиционировать». «Мы должны ис-
пользовать все возможности, чтобы до-

биться разрядки. К этому относятся и угро-
зы жёсткими санкциями. Необходимо 
использовать весь инструментарий, кото-
рый у нас есть, это может быть, в том чис-
ле, „Северный поток-2“. Но в настоящее 
время мы должны сфокусироваться на пре-
зиденте России Путине и его ближайшем 
окружении. Те, кто несут ответственность 
за агрессию, должны почувствовать пер-
сональные последствия. Например, то, что 
они не смогут отправиться на шоппинг на 
Елисейские поля в Париже», – заявила 
Кристина Ламбрехт.

Германия много пообещала Украине, но 
поставки как летального, так и нелеталь-
ного вооружения из Германии задержива-
ются и недостаточны с самого начала кон-
фликта. Поддерживая политику Германии 
в отношении развязанной Россией войны с 

Украиной, Кристина Ламбрехт тем не 
менее заявляет, что Германия не в состоя-
нии поставлять украинцам вооружение в 
достаточном количестве из-за плачевного 
состояния техники в бундесвере.

«В Германии отсутствует достаточное 
количество боеспособной техники. На 
бумаге у немецких военных 350 боевых 
машин пехоты „Пума“, а в действитель-
ности реально боеспособны только 150. 
150! Можно говорить, что наши возмож-
ности ограничены. Ситуация с боевым вер-
толётом „Тигр“ ничем не отличается – толь-
ко 9 из 51 машины могут взлететь», – зая-
вила Ламбрехт, выступая в бундестаге.

Было обещано многое, но «правда в 
том, что почти ничего не было сделано в 
течение нескольких недель», – заявил 
19 мая лидер оппозиции Фридрих Мерц 
(ХДС) в бундестаге. Более ясно, чем когда-
либо, он призвал канцлера уволить Лам-
брехт: «В любом случае им придётся сде-
лать это в какой-то момент в течение сле-
дующих нескольких недель и месяцев. Так 
что сделайте это скорее».

В последнее время слышно всё больше 
критики в адрес Кристины Ламбрехт, всё 
чаще появляются требования её отставки с 
поста министра обороны. Для этого подни-
мается шум в прессе – то из-за красных 
туфель на высоком каблуке с изображени-
ем кубика Рубика при визите в Мали, то за 
то, что взяла с собой 21-летнего сына Алек-
сандра на вертолёт во время командировки 
в землю Шлезвиг-Гольштейн в середине 
апреля. Тогда Ламбрехт посетила 911-й 
батальон радиоэлектронной борьбы, а за-
тем отправилась в отпуск на Зюльт вместе 
с сыном. Несмотря на то, что Кристин пол-
ностью оплатила этот полёт и предоста-
вила подтверждающие документы, волна 
критики не утихает.

«Многое было реализовано за очень 
короткое время», – защищается Ламбрехт 
в интервью t-online и упоминает закупку 
дронов. Она хочет остаться на своём посту 
и убедиться, что «бундесвер, наконец-то, 
будет должным образом оснащён». Одна-
ко в её адрес распространяются сплетни, 
насмешки, и это неудачное развитие собы-
тий, особенно для министерства, отвечаю-
щего за политику безопасности.

На фоне военных действий и агрессив-
ной политики России, угрожающей Евро-
пе, бундестаг принял решение о выделе-
нии 100 миллиардов евро на перевооруже-
ние бундесвера и дополнительные сред-
ства на помощь в перевооружении украин-
ской армии.

Министр обороны активно выступает 
против АдГ, и её позиция в отношении 
АдГ и правого экстремизма абсолютно 
ясная. В своей инаугурационной речи, ещё 
на посту министра юстиции, Кристина 
Ламбрехт подчеркивала, что нас «не сле-
дует пугать коричневым болотом». Она 
постоянно напоминает об опасности, кото-
рую правый экстремизм представляет для 
демократии.



Чтобы поздравить со столь значимой 
датой представителей дипломатической 
службы Республики Узбекистан, в посоль-
стве собралось множество гостей. Среди 
них были послы соседних стран, учёные 
из различных областей науки, представи-
тели предпринимательских и политичес-
ких кругов.

Посол Узбекистана в Берлине Набижон 
Касимов и его супруга Нигора Касимова 
приветствовали гостей тёплыми рукопо-
жатиями. Во время торжественной речи 
были затронуты темы, касающиеся интен-
сификации двухсторонних экономических 
отношений с Германией в сфере современ-
ных технологий и инноваций. Особое вни-
мание в ходе выступления было уделено 
теме межнационального взаимодействия, 
был поднят вопрос о поддержке среднего 
класса Узбекистана.

В ходе выступления Набижон Касимов 
отметил, что в основе интенсивного разви-
тия лежит руководство, основанное на дип-
ломатических принципах. Это позволит 
немецкому предпринимательству выйти на 

новый уровень в Узбекистане, стране Цен-
тральной Азии. Демократические транс-
формации, происходящие в республике, 
нацелены на повышение качества в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, 
экономики, безопасности и политики.

В интервью для медиа «Берлинский 
телеграф» экс-депутат бундестага Юрген 
Климке, который с 2002 по 2017 год зани-
мался вопросами внешней политики, под-
черкнул, что в сегодняшних реалиях осо-
бое внимание нужно уделять взаимоотно-
шениям между народами, а именно усо-
вершенствовать и интенсифицировать про-
граммы обмена в различных сферах дея-
тельности, включая образование:

«Я занимался экономическим сотрудни-
чеством, и прежде всего вопросами между-
народного взаимопонимания. Это особенно 
важно в настоящее время, особенно для Гер-
мании. Нужно не искать новых партнёров 
по сотрудничеству, а интенсифициро-
вать, то есть обеспечить более интенсив-
ное сотрудничество между Германией и 
Узбекистаном в будущем. В политической 

сфере, в экономической сфере, но прежде 
всего между людьми. Нам нужны более 
интенсивные программы обмена, будь то 
туризм, наука, сотрудничество между уни-
верситетами, программы обмена, дружба 
городов. Молодые люди из Узбекистана 
должны приезжать в Германию, учиться 
в Германии, а затем рассказывать в своей 
стране о дружбе между Германией и Узбе-
кистаном».

Более подробно о существующих обра-
зовательных программах высказался Ру-
дольф Люкманн, профессор Университета 
Анхальта:

«Я несколько раз выступал вице-прези-
дентом в сфере образования в зарубеж-
ных странах, и у меня очень прогрессив-
ные контакты по всему миру. И, конечно, в 
Узбекистане. Мы начали сотрудничество 
с Узбекистаном около 6-7 лет назад и нала-
дили очень тесное взаимодействие с Таш-
кентским университетом, в области архи-
тектуры и инженерного строительства. 
Мы приглашали преподавателей из Узбе-
кистана в Германию для работы в нашем 

Празднование 31 года независимости
Республики Узбекистан в Берлине

9 сентября 2022 года в посольстве Республики Узбекистан в Берлине состоялся официальный при-
ём в честь Дня независимости страны, который отмечается ежегодно 1 сентября. В этом году Рес-
публика Узбекистан отмечает 31 год своей независимости.

Стелла Кунц

Посол Узбекистана в Берлине Набижон Касимов
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институте, наши преподаватели рабо-
тали в Узбекистане, у нас был обмен на 
уровне преподавателей. В итоге мы дого-
ворились о выдаче двойного диплома, и 
это было прекрасным решением. Студен-
ты учатся один год в Узбекистане и один 
год в Германии, после чего получают дип-
ломы обоих учебных заведений. И это 
довольно успешный проект».

Доктор социологических наук Экхард 
Приллер считает, что республика совер-
шила за последние годы большой скачок в 
области науки. Он отметил усиление 
сотрудничества между Германией и Узбе-
кистаном, а также успехи во внешнеполи-
тической сфере:

«Я занимаюсь изучением гражданского 
общества, то есть всего того, что не 
касается государства или рынка. Меня 
интересуют организации, которые 
активно работают в общественной сфе-
ре. Я учёный, социолог. Последний раз я 
был в Узбекистане 15 лет назад. Что каса-
ется непосредственно развития, я вижу 
очень стремительное развитие науки. 
Вижу развитие общества. И нельзя не 
заметить, что Узбекистан приобретает 
всё большее политическое значение. Это 
очень радует. Развивается также 
сотрудничество с Германией. Но, должен 
отметить, я по-прежнему вижу в этой 
сфере большие резервы, возможности 
там ещё не исчерпаны, там ещё многое 
можно сделать и многое можно перенять 
друг у друга. Например, в Узбекистане 
накоплен большой опыт в таких облас-
тях, как социальное развитие, социальная 
сплочённость, сотрудничество между 
людьми на местном уровне. Это те вопро-
сы, которыми мы в Германии должны 
заняться более интенсивно».

Отметим, что в этом году саммит ШОС 
проходит в Самарканде, в старинном горо-
де Узбекистана, через который пролегает 
древнейшая торговая дорога Великий шёл-
ковый путь. Экхард Приллер подробнее 
говорит о возросшем политическом значе-
нии Узбекистана:

«Я наблюдаю очень важное развитие в 
политической сфере, потому что в бли-
жайшие несколько дней именно в Самар-
канде состоится большая встреча 15 пред-
ставителей государств из ближнего реги-
она. Это доказывает политическую важ-
ность Узбекистана сегодня. И я думаю, 
что в будущем в этой стране можно 
будет сделать гораздо больше, особенно в 
наше непростое время. Узбекистан смо-
жет сыграть в этом весомую роль».

В последние годы отношения между 
Германией и Узбекистаном в сфере пред-
принимательства стремительно набирают 
обороты. Определённые сложности воз-
никают в сфере логистики – изначально 
из-за пандемии, теперь же ввиду военных 
действий на территории соседних с Рес-
публикой Узбекистан стран. Поэтому биз-
несмены делают ставку прежде всего на 
человеческий фактор. Великий шёлковый 
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путь – это не просто торговая дорога, 
позволяющая развиваться экономичес-
ки, это «мост дружбы» между разными 
национальностями.

Журналистка Стелла Кунц пообща-
лась с присутствовавшими на меропри-
ятии предпринимателями и учредите-
лями специальных платформ, создан-
ных для решения вопросов взаимодей-
ствия на национальном уровне во благо 
дружбы народов.

Один их них – Эдисон Касапоглу, 
управляющий директор компании 
Edison Technologies GmbH. «Я живу 
недалеко от Штутгарта. Компания с 
2004 года очень активно реализует себя 
в Германии и довольно достойно в Цен-
тральной Азии и Китае, где мы успешно 
предоставляем наши услуги и иннова-
ции. Наша компания оказывает кон-
сультационную поддержку в областях 
инфраструктуры, промышленности и 
экологических проектов. Мы предлага-
ем услуги по управлению проектами и 
техническому руководству, помогаем 
строить инфраструктуру и координиро-
вать международные проекты в Европе 
и на Ближнем Востоке».

Ещё один гость праздника – немец-
кий специалист по международным 
отношениям Кристоф Полайнер. Он 
поблагодарил посольство за прекрас-
ный вечер и рассказал о своём видении 
будущего Узбекистана:

«Меня зовут Кристоф Полайнер, я 
являюсь учредителем Eurasien Gesell-
schaft e.V. Это общество заседает в Бер-
лине и объединяет людей, привержен-
ных мирному сотрудничеству и разви-
тию в Евразии. Я был очень рад полу-
чить приглашение на этот праздник. Я 
думаю, что в этом году такой вечер осо-
бенно важен, потому что посольству 
удалось объединить многих людей, 
которые находятся во всё более дуали-
зированной ситуации, сегодня мы име-
ем возможность поговорить друг с дру-
гом. И этот вечер прекрасен, так как мы 
можем общаться. Я думаю, это играет 
важную роль для Центральной Азии и 
Узбекистана на международном уров-
не. В настоящее время на фоне глобаль-
ной разрядки мы видим экономический 
сдвиг в Центральной Азии, и я думаю, 
что Узбекистан может сыграть важную 
роль в силу своего географического 
положения и политической ориентации 
для посредничества и конструктивного 
взаимодействия между различными 
международными актёрами и, наде-
юсь, для работы над мирным выходом 
из кризиса».

По традиции гости праздника могли 
насладиться изысками национальной 
узбекской кухни и познакомиться с 
целой палитрой прекрасных вин. Ещё 
больше очарования мероприятию доба-
вило выступление квартета «Орзу», что 
в переводе на русский означает «Мечта».



В сегодняшних реалиях блогерство 
можно приравнять к полноценной профес-
сии. Это ежедневная работа, успех кото-
рой базируется на способности завоевать 
доверие обширной аудитории, креативный 
труд над контентом, гибкость в зависимос-
ти от трансформаций алгоритмов социаль-
ных площадок и, конечно же, компетент-
ность в той сфере, которую освещает бло-
гер. Какой бы когнитивный диссонанс не 
вызывал феномен блогерства у старшего 
поколения, тем не менее, это серьёзная 
работа 24/7. Зачастую блогеры сталкива-
ются с травлей и агрессией, но, тем не 
менее, продолжают существовать на благо 
своих подписчиков, чаще всего не только 
начиная, но и продолжая свою миссию на 
собственные средства.

Блогер имеет прямую связь с аудитори-
ей и зачастую решает проблемы своих под-
писчиков, придавая огласке часто задавае-
мые вопросы. В своей сфере блогер чаще 
всего опирается на собственный пережи-
тый опыт, которым готов делиться и посвя-
щать подписчиков в актуальные, наболев-
шие темы. Экспертность блогера форми-
рует его личный бренд, который служит 
примером и мотивацией для его зрителей, 
а также создаёт мощное поле доверия.

Блогерство динамично развивается в 
Германии, мы расскажем в нашей статье о 
самых ярких представителях этой отрас-
ли, ведущих блоги на русском языке.

Alla Frankfurt (Алла Тищенко) ведёт 
блог на YouTube c 2013 года, канал насчи-
тывает 144 тысячи подписчиков. Алла име-
ет финансово-юридическое образование, 
на данный момент изучает психологию и 
психотерапию в Гёте-Институте во Франк-
фурте-на-Майне. Алла освещает тематику 

интеграции в Германии, осведомляет по 
финансовым вопросам, проводит консуль-
тации по заключению брака в Дании, пока-
зывает различные красивые локации для 
путешествий, поддерживает здоровый 
образ жизни и делится секретами красоты 
и стройности.

MrsDeutschland (Анна Проходская) 
проживает в Германии с 2014 года, блогер-
ством она начала заниматься ещё в 2012 
году на площадке YouTube. С детства роди-
тели прививали Анне любовь к прекрасно-
му: школа моделей, музыкальная школа, 
выступления на сцене. Именно поэтому 
основной тематикой Ани всегда была кра-
сота, а первоначальный опыт в блогерстве 
связан с тестированием косметики. Уже 10 
лет назад Аня доставала редкую корей-
скую и японскую косметику, чтобы попро-
бовать её на себе и поделиться результата-
ми с подписчиками. В 2020 году Анна ста-
ла первой русскоязычной миссис Герма-
нии. Сейчас в Instagram у Ани 1 миллион 
подписчиков. В выступлениях для медиа 
Аня всегда подчёркивает важность для неё 
семейных ценностей и поддерживает 
идею натуральной красоты.

Berlinna (Инна Любушина) ведёт блог 
на YouTube c 2015 года, на данный момент 
у Инны 26 тысяч подписчиков. Она осве-
щает тему переезда для поздних пересе-
ленцев, опираясь на собственный опыт, 
рассказывает о проблемах русских нем-
цев, делится новостями о важнейших собы-
тиях в Германии. Девушка придерживает-
ся активного образа жизни, путешествует 
с семьёй и делится различными лайфхака-
ми. «Германия для русскоязычных» – 
основная концепция вещания Инны.

Миша Бур начал вести блог на YouTube 
c 2019 года, на данный момент у блогера по-
чти 83 тысячи подписчиков. Миша пози-
ционирует себя как ньюсмейкер, трансли-
руя на своём канале новости Германии и 
политики. С недавних пор Миша берёт 
интервью у тех, кто смог добиться успеха в 
Германии, будучи эмигрантом из русско-
язычного пространства. Динамично раз-
вивается, всячески помогает своим под-
писчикам, освещая их проблемы. Яркий 
пример этому – поиски пропавшей девуш-
ки из города Бремерхафен. Миша эмигри-
ровал из России, успешно развивался в сфе-
ре информационных технологий. К бло-
герству он пришёл, чтобы понять, на что 
сам способен. Сейчас он набирает коман-
ду для реализации дальнейших медийных 
проектов. Каждый день Миша Бур выпус-
кает новые программы, освещая горячие 
новости и нашумевшие темы.

Сергей Фильберт (Голос Германии) – из-
вестный блогер, зарегистрировавший свой 
канал в 2012 году. Сейчас у него 508 тысяч под-
писчиков. Сергей занимается переводом не-
мецкого медиапространства на русский 
язык, при этом блогер подпитывает трансли-
руемое мнениями компетентных информа-
ционных источников. Основные темы – поли-
тика и геополитика, в программах задей-
ствованы интервью с различными извест-
ными деятелями. Основная миссия его блога 
– сближение и улучшение взаимопонимания 
между народами Германии и России. Сергей 
является почётным гостем многих медий-
ных программ. Блогер многократно сталки-
вался с травлей в СМИ, так как тематика его 
передач связана с Россией и затрагивает серь-
ёзные политические вопросы.

Выбрали, что посмотреть перед сном?

Блогеры Германии
Стелла Кунц

Alla Frankfurt

 dnalhcstueDsr
M

руБ аши
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Сергей Фильберт
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 Генеральным консульством России в Бонне отмечается 
заметный и устойчивый рост интереса соотечественников к 
теме переселения в Российскую Федерацию и значительное 
увеличение количества обращений по данному вопросу. В 
этой связи полагаем уместным обратить внимание прожи-
вающих в ФРГ соотечественников (как являющихся, так и 
не являющихся гражданами России), проявляющих интерес 
к переезду в Россию, к механизму Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма).

Эта Госпрограмма, утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, является 
на сегодня одним из основных инструментов правового 
регулирования процесса переселения соотечественников 
в Российскую Федерацию. Она предусматривает – на феде-
ральном и региональном уровнях – комплекс мер по адап-
тации и интеграции участников Госпрограммы и членов 
их семей в России, оказанию им социальной поддержки, 
включая предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, помощь в трудоустройстве и содействие в обес-
печении жильём. С более подробной информацией о Гос-
программе и соответствующих мерах поддержки и льго-
тах можно ознакомиться на следующих ресурсах:
www.ruvek.mid.ru/relocation/; www.mvd.ru; www.mid.ru/ru/fo-
reign_policy/ compatriots/pereselenie/; www.bonn.mid.ru/ 
ru/consular-services/germaniya/change-country/.

Для участия в Госпрограмме соотечественнику необхо-
димо определиться в отношении предпочтительного реги-
она проживания и осуществления трудовой/образова-
тельной деятельности на территории Российской Федера-
ции (со списком 79 участвующих в Госпрограмме регио-

нов и интерактивной картой можно ознакомиться на 
портале «Русский век»: www.ruvek.mid.ru/relocation/) и 
подать личное заявление установленной формы в уполно-
моченный орган по месту проживания или пребывания 
(применительно к ФРГ – это консульский отдел Посоль-
ства России в Берлине либо её генеральные консульства в 
Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-
Майне). Все документы, касающиеся участия в Госпро-
грамме, подаются заявителями в указанные выше консуль-
ские учреждения лично.

Соотечественнику, ставшему участником Госпрограм-
мы (в случае положительного решения компетентного орга-
на региона вселения, в который консульское учреждение 
препровождает поступившие ему заявления об участии в 
Госпрограмме), этим консульским учреждением выдаётся 
свидетельство установленного образца, которое подтвер-
ждает права и обязательства самого участника и членов его 
семьи, а также обязательства Российской Федерации и её 
субъектов, участвующих в реализации Госпрограммы, по 
предоставлению гарантий и социальной поддержки, пре-
дусмотренных для выбранной «территории вселения».

Следует обратить особое внимание, что в рамках осу-
ществления Госпрограммы соотечественники, переселяю-
щиеся в российские регионы приоритетного заселения 
(это следующие, входящие в состав Дальневосточного 
федерального округа субъекты Российской Федерации: 
Республики Бурятия и Саха (Якутия); Забайкальский, Кам-
чатский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, 
Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автоном-
ная область, Чукотский автономный округ), пользуются 
повышенными государственными гарантиями и соци-
альной поддержкой. Таким участникам Госпрограммы и 

Уважаемые соотечественники!
Дронов Алексей Александрович, Генеральный консул России в Бонне
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членам их семей при переселении 
предоставляются следующие гаран-
тии и льготы:

выплата подъёмных для обу-џ
стройства участникам Госпро-
граммы и членам их семей после 
переезда (в среднем – около 200 
тыс. руб. на человека);
выплата ежемесячного пособия џ
в случае временного отсутствия 
дохода от трудовой, предприни-
мательской и иной не запрещён-
ной законодательством Россий-
ской Федерации деятельности в 
период до приобретения граж-
данства Российской Федерации 
(в течение шести месяцев);
компенсация расходов на уплату џ
государственной пошлины за 
оформление документов, опре-
деляющих правовой статус пере-
селенца на территории Россий-
ской Федерации, на уплату кон-
сульского сбора и сбора в счёт 
возмещения фактических расхо-
дов, связанных с оформлением 
визы, нотариальным удостове-
рением документов;
компенсация расходов на уплату џ
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и платежей;
компенсация расходов на пере-џ
езд к будущему месту прожива-
ния, включая оплату проезда и 
провоза личных вещей;
предоставление жилищной суб-џ
сидии, подтверждаемой госу-
дарственным жилищным серти-
фикатом, которая предоставля-
ется соотечественникам для при-
обретения или строительства жи-
лья на территории заселения; c 
заявлением о предоставлении 
жилищного сертификата сооте-
чественник вправе обратиться в 
соответствующий территориаль-
ный орган МВД России после 
приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации. Размер суб-
сидии рассчитывается на дату 
выдачи жилищного сертификата 
и зависит от средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения в регионе, выбран-
ном для переселения, и нормати-
ва общей площади жилого поме-
щения на одного переселенца - 6 
кв.м (в среднем на человека – око-
ло 700 тыс. рублей).

На основании части 7 статьи 14 Фе-
дерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, являю-
щиеся участниками Госпрограммы, и члены их семей, получившие разрешение 
на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации, име-
ют право обратиться с заявлениями о приёме в российское гражданство в 
упрощённом порядке.

По всем интересующим вопросам, касающимся участия в Госпрограмме, 
можно обратиться как в соответствующие консульские учреждения, указан-
ные на сайте www.russische-botschaft.ru, включая Генеральное консульство 
России в Бонне (e-mail: gosprogramma@ruskonsulatbonn.de), так и в специаль-
ную рабочую группу МВД России, действующую в ежедневном режиме с 
8:00 до 20:00 (по московскому времени) по номерам телефонов: +7 (495) 214-
02-25, +7 (495) 214-02-23, +7 (495) 214-02-16, + 7 (495) 214-02-15, + 7 (495) 214-
02-10, + 7 (495) 214-02-11, +7 (495) 917-52-62 (тел./факс), +7 (495) 917-56-06 
(тел./факс). В МВД России, кроме того, в круглосуточном режиме осуществля-
ется приём электронных сообщений по вопросам участия в Госпрограмме (ад-
рес электронной почты: sootech@mvd.ru).

Генеральное консульство России в Бонне
Вальдштрассе 42, 53 177 Бонн
Generalkonsulat der Russischen Föderation
Waldstrasse 42, 53177 Bonn



Сибирь – это место, которое веками 
манит к себе своей природой и девствен-
ной красотой. Бескрайние степи, тайга, 
горы и самая настоящая зима. «Холодно» – 
именно этот стереотип возникает в созна-
нии жителя любой страны мира при упо-
минании Сибири. В этом, конечно, есть 
доля правды, но это не совсем так. В этой 
статье мы расскажем о городе Омске в 
Западной Сибири, где царит континен-
тальный климат, характеризующийся жар-
ким летом и морозной зимой. Лето начина-
ется так же, как и в Европе, и по продолжи-
тельности оно не короче, что даёт возмож-
ность выращивать многие культуры и зани-
маться животноводством.

Площадь Омской области составляет 
141 140 км². Климатические условия по-
зволяют выращивать зерновые, а также 
кормовые и технические культуры, карто-
фель и овощи. Есть молочно-мясное ско-
товодство, птицеводство и свиноводство. 
Развиты пчеловодство, звероводство и 
пушной промысел. Север Омской области 
– это тайга, поэтому лесная и деревообра-
батывающая промышленность региона 
основывается на собственных ресурсах и 
потребностях. Заготовка леса не превыша-
ет 2 млн куб. м плотной древесины в год, и 
ведётся она в основном в лесной зоне.

Численность населения области, по дан-
ным Росстата, составляет 1 903 675 чело-
век. Национальный состав: русские, каза-
хи, украинцы, немцы, татары, белорусы, 
армяне, азербайджанцы.

Большим удивлением для многих чита-
телей в Германии будет узнать, что в 
Омской области находится Немецкий наци-
ональный район Азово, который был осно-
ван в 1992 году всего в 40 км от самого горо-
да Омска. 60% населения здесь состав-
ляют этнические немцы, чьи предки были 
переселены с Поволжья и Украины ещё в 
конце XIX – начале XX вв. На администра-
тивных зданиях располагаются таблички с 

названиями на русском и немецком язы-
ках. В целом в Сибири и на Алтае очень раз-
вита немецкая культура, а в Новосибирске 
(650 км от Омска) находится немецкое по-
сольство, институт Гёте и самый крупный 
в России немецкий культурный центр. Всё 
это говорит о том, что Сибирь – вовсе не су-
ровый край, а место, где могут обрести вто-
рую родину все, кто желает начать новую 
жизнь и открыть новые перспективы для 
развития бизнеса.

На сегодняшний день инвестиционный 
климат в Омской области достаточно бла-
гоприятный. Промышленное производ-
ство области включает в себя электроэнер-
гетику, топливную индустрию, пищевую, 
нефтехимическую и химическую про-
мышленность, машиностроение, металло-
обработку, производство строительных 
материалов. Омск также является круп-
ным транспортным центром, благодаря 

расположению в месте пересечения Транс-
сибирской железнодорожной магистрали 
и реки Иртыш. Одним из самых перспек-
тивных направлений является сельское 
хозяйство. Огромный массив земли в Ом-
ской области не используется: как сообщи-
ли в Минсельхозе, в регионе не обрабаты-
ваются 550 тысяч гектаров земель. Это в 
основном северные районы области. В 
общем же в Омской области имеется около 
3 млн гектаров посевной площади.

Конечно же, главным барьером для при-
нятия решения начать новую жизнь в дру-
гой стране является неизвестность. Как 
примут? К кому обращаться? Кто поддер-
жит?… Все эти вопросы заставляют от-
кладывать принятие решения или вовсе 
отказываться от идеи. Больше это не про-
блема! Наше издание готово оказать пол-
ную поддержку в реализации вашей меч-
ты! Для этого мы связались с администра-
цией Омского района, одного из самых пер-
спективных и развивающихся районов 
Омской области.

Мы взяли блицинтервью у мэра Омско-
го района Геннадия Геннадьевича Долмато-
ва и начальника Управления экономическо-
го развития и инвестиций Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области Веры Антоновны Гергоковой.

Алексей Классин: Геннадий Геннадь-
евич, чем привлекателен Омский район 
для инвесторов? Каковы задачи создан-
ного у вас инвестиционного совета? Ка-
кую поддержку вы оказываете?

Геннадий Долматов: Омский муници-
пальный район исторически является 
одним из ключевых районов Омской 
области, важным логистическим, про-
мышленным и сельскохозяйственным цен-
тром региона.

С целью рассмотрения вопросов, свя-
занных с формированием благоприятного 
инвестиционного климата, развитием 
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Сибирь – территория новых возможностей

Алексей Классин
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инвестиционной предпринимательской 
деятельности и конкуренции на террито-
рии Омского района, а также обеспечения 
мониторинга достижения целевых устано-
вок, определённых Стратегией социально-
экономического развития Омского района 
до 2025 года, создан и действует Совет по 
инвестиционной деятельности и развитию 
конкуренции.

Все инвесторы, которые желают разви-
вать какую-то территорию (не важно, круп-
ную или мелкую), представляют свой про-
ект на инвестиционном совете. На заседа-
ниях совета и рабочих групп при совете 
рассматриваются инвестиционные проек-
ты и принимается решение о целесообраз-
ности поддержки их реализации, в том чис-
ле с точки зрения территориального пла-
нирования Омского района. Если прини-
мается решение о целесообразности, про-
ект включается в Перечень инвестицион-
ных проектов, обеспечивающих достиже-
ние Стратегии социально-экономического 
развития Омского района.

По всем инвестиционным проектам, 
включённым в перечень, назначаются кура-
торы, которые осуществляют их сопро-
вождение. Также рассматриваются про-
блемные вопросы в ходе реализации 
инвестиционных проектов, а также дают-
ся рекомендации инвесторам, планирую-
щим начать инвестиционную деятель-
ность на территории Омского района.

Для нас важно всегда быть на связи и 
понимать, как идёт развитие проекта. В 
связи с этим во взаимодействии с инвесто-
рами осуществляется ежеквартальный мо-
ниторинг реализации инвестиционных 
проектов, в случае выявления проблемных 
вопросов оказывается всё возможное со-
действие, лежащее в компетенции Адми-
нистрации Омского района.

По крупным инвестиционным проек-
там информация направляется для сопро-
вождения в АО «Агенство развития и 
инвестиций Омской области», а также в 
Министерство экономики Омской области 
для рассмотрения вопроса о возможности 
включения в Реестр масштабных инвести-
ционных проектов Омской области.

Из крупных проектов могу привести 
пример с «Омским беконом», который 
построил мощный репродуктор по выра-
щиванию племенных маток, это миллиард-
ные инвестиции. На сегодняшний день у 
нас реализуется более 40 инвестиционных 
проектов. Мы стараемся в максимально 
короткие сроки оказывать всяческую под-
держку потенциальным инвесторам в рам-
ках действующего законодательства РФ.

Алексей Классин: Каковы преимуще-
ства Омского района? Какие здесь ключе-
вые отрасли? Назовите, пожалуйста, 
самые перспективные направления для 
инвестирования.

Геннадий Долматов: Первое преиму-
щество – транспортная доступность. Ав-
томобильное и железнодорожное сообще-

ние: по территории района проходят три 
федеральные автомобильные дороги и 
четыре железнодорожные ветки. Есть и 
водное сообщение по реке Иртыш: на тер-
ритории района имеется грузовой порт. 
Географическое положение Омского рай-
она выгодно тем, что он граничит с 
Омском, располагаясь вокруг города. 
Сельские территории района газифициро-
ваны. Имеется сырьё для производства 
строительных материалов: глина, строи-
тельные пески. Есть рекреационно-тури-

стические и санаторно-курортные зоны. 
Имеются месторождения минеральных 
вод для использования в лечебных целях. 
Наличие плодородных земель, инвестици-
онных площадок (земельных участков и 
объектов капитального строительства), и 
главное – наличие кадрового потенциала. 
В общем, у нашего района преимуществ 
достаточно.

Что касается ключевых отраслей, это 
агропромышленные комплексы, пищевая 
перерабатывающая промышленность, про-
мышленная отрасль (производится кир-

пич и сельскохозяйственная техника). Бе-
зусловно, это и туристическая отрасль – на 
территории Омского района расположены 
три санаторно-курортные зоны.

На сегодняшний день самыми перспек-
тивными направлениями для инвестиро-
вания являются: агробиотехнологии и пе-
реработка сельскохозяйственной продук-
ции (переработка молока и производство 
молочной продукции, колбасных изделий, 
хлеба и хлебобулочных изделий); лёгкая 
промышленность (текстильная, швейная); 

транспортно-логистические услуги (раз-
мещение объектов транспортно-логисти-
ческого комплекса, погрузка и разгрузка 
железнодорожных вагонов, транспортная 
обработка грузов); социальное предпри-
нимательство (дошкольное и дополни-
тельное образование, деятельность в 
области оздоровления и спорта, организа-
ции досуга, открытие пансионатов для 
социально незащищённых категорий граж-
дан, групп дневного пребывания детей, 
студий развития); рекреационно-тури-
стический кластер (базы отдыха, туристи-
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ческие маршруты, организация рыбовод-
ческих хозяйств с зоной отдыха); санатор-
но-курортный кластер (санатории, санато-
рии-профилактории и пансионаты). Есть 
перспективы в сфере услуг: размещение 
объектов общественного питания (столо-
вые, кафе), объектов бытового обслужива-
ния (ремонт обуви, бытовой техники, 
пошив и ремонт одежды), ремонт авто-
транспортных средств. Всё это является 
полем для долгосрочной работы и хороше-
го будущего. Мы готовы рассмотреть все 
ваши предложения и обеспечить макси-
мально благоприятные условия для успеш-
ного инвестирования в развитие нашего 
района. Несомненно, решение о ведении 
бизнеса в Омском районе будет для вас 
верным!

Алексей Классин: Следующий вопрос 
адресован начальнику Управления эконо-
мического развития и инвестиций Ад-
министрации Омского муниципального 
района Омской области Вере Антоновне 
Гергоковой. На какую поддержку Адми-
нистрации Омского муниципального 
района может рассчитывать потенци-
альный инвестор?

Геннадий Долматов: В случае принятия 
решения о ведении бизнеса на территории 
Омского района инвестор может воспользо-
ваться всем комплексом мер по поддержке 
субъектов малого предпринимательства. 
Основными из них являются: предоставле-
ние грантов в форме субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства; 
предоставление субсидий на финансовое 
возмещение части затрат по оплате комму-
нальных платежей, по оплате за арендован-
ные земельные участки, недвижимое иму-
щество, на приобретение основных 
средств, используемых для уставной дея-
тельности, на приобретение основных 
средств для убойных цехов, по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых за пределами Омского района. 
Размер субсидии может составлять от 50 
тысяч до 1 миллиона рублей в год.

Кроме этого, с целью оказания имидже-

вой поддержки, проводится ежегодный 
конкурс среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства, по результатам 
которого определяются победители по 
номинациям «Лучшее производственное 
предприятие года», «Лучшее предприятие 
сферы услуг года», «Лучшее предприятие 
торговли». Участникам вручаются ценные 
призы, дипломы и специальный приз 
«Признание», а также проводится праз-
дничное мероприятие «День Российского 
предпринимательства в Омском муници-
пальном районе».

Совместно с Центром занятости насе-
ления Омского района реализуются меро-
приятия по содействию самозанятости без-
работных граждан в рамках Экспертной 
комиссии при координационном совете по 
содействию самозанятости безработных 
граждан и поддержке предприниматель-
ской инициативы незанятого населения 
Омского района.

В Омском районе также предусмотрены 
меры поддержки в сфере сельского хозяй-
ства, а именно: субсидии сельхозтоваро-
производителям на возмещение части за-
трат на переподготовку и повышение ква-

лификации руководителей, специалистов 
и рабочих массовых профессий агропро-
мышленного комплекса, а также специа-
листов по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаро-
производителям Омского муниципального 
района, на подачу воды на мелиоративных 
системах, на приобретение семян кормо-
вых культур. Также предусмотрены субси-
дии гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат 
по производству молока, на возмещение 
части затрат на увеличение поголовья 

коров и субсидии гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возмещение 
части затрат по лабораторному исследова-
нию молока и проведению ветеринарных 
обработок крупного рогатого скота.

Помимо финансовой поддержки, реа-
лизуются мероприятия по информацион-
ной, методологической и организацион-
ной поддержке малого и среднего пред-
принимательства в рамках работы бизнес-
консультационного пункта, действующего 
на базе Администрации Омского района. 
Информирование ведётся обо всех мерах 
поддержки, оказываемых организациями 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства Омской области. Также все 
материалы, направленные на развитие 
предпринимательства, и информация обо 
всех мерах поддержки размещаются на сай-
те предпринимательомскогорайона.рф, а 
также на официальном сайте Омского райо-
на омскийрайон.рф.

На сегодняшний день очень много 
людей в Европе желают переехать в Рос-
сию, для того чтобы начать новую, более 
свободную жизнь. Возможности открыты 
не только для крупных предпринимателей 
и инвесторов, а также для малого бизнеса. 
Каждый способен стать полезным общес-
тву, начать собственное дело, заручившись 
поддержкой действующей власти. Наше 
издание готово оказать любую помощь, 
проконсультировать и поддержать в орга-
низации вашего переезда и новой жизни.
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В ушедшем ХХ веке прошли две миро-
вые войны, унесшие жизни миллионов 
людей. Непостижимые ужасы, которые 
принесли с собой эти войны, и невероят-
ные преступления, совершённые за это вре-
мя, повторяются и сегодня. Погибали и 
погибают военные и гражданские люди. 
Сегодня День траура посвящён памяти 
всех тех, кто погиб от войны и тирании, 
независимо от их национальности, рели-
гиозных или политических взглядов. Это 
напоминание о единении, в котором не 
предпринимаются поиски насильствен-
ных решений.

История Национального дня траура

Значение Национального дня траура зна-
чительно изменилось за десятилетия. На-
циональный день траура (Volkstrauertag) 
был предложен в 1919 году Немецкой 
комиссией по уходу за военными захороне-
ниями как день памяти немецких солдат, 
павших в Первой мировой войне. 5 марта 
1922 года в рейхстаге состоялись первое 
траурное собрание. Национальный день тра-
ура впервые был отмечен 1 марта 1925 года – 
за день до этого скончался первый прези-
дент рейха Фридрих Эберт. 10 июня 1925 го-
да рейхстаг официально принял предложе-
ние объявить первое воскресенье Великого 
поста (Invocavit) «национальным днём трау-
ра по погибшим в мировой войне». В 1926 го-
ду было решено, что Национальный день 
траура будет проводиться регулярно по вос-
кресеньям Reminiscere, то есть в пятое вос-
кресенье перед Пасхой.

С приходом к власти национал-социа-
листов Национальный день траура был 
переименован в День памяти павших геро-
ев (Heldengedenktag), при этом из дня скор-
би он превратился в день прославления 
героев рейха.

После окончания Второй мировой вой-
ны траурный день вернулся в календарь. В 
ГДР с 1952 по 1990 гг. во второе воскре-

сенье сентября отмечался Международ-
ный день памяти жертв фашистского тер-
рора. В ФРГ же в послевоенные годы день 
памяти отмечался весной, а в начале 50-х 
годов его решили перенести на конец цер-
ковного года – на предпоследнее воскре-
сенье перед первым адвентом.

Из-за отсутствия чёткого регулирова-
ния содержание Национального дня трау-
ра оставалось расплывчатым и изменчи-
вым с течением времени. Наряду с павши-
ми солдатами, в этот день всё чаще поми-
нались жертвы национал-социализма. 
Официальная церемония федерального 
правительства в 1987 году почтила память 
жертв войн, тирании и терроризма в 

целом. Память немецких солдат, погиб-
ших во время зарубежных операций бун-
десвера, также отмечается в Националь-
ный день траура.

Национальный день траура
в 2022 году

По случаю Национального дня траура, 
выпавшего в этом году на 13 ноября, по 
всей стране были приспущены флаги над 
всеми общественными зданиями, такими 
как ратуши, административные здания и 
другие государственные учреждения. В 
столице Германии состоялось возложение 
венков к бронзовой скульптуре Кете Коль-
виц «Мать с мёртвым сыном» в здании 
Нойе Вахе, которое является центральным 
мемориалом Федеративной Республики 
Германии с 1993 года.

В возложении венков принимали учас-
тие: федеральный президент Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент 
Латвийской Республики Эгилс Левитс, 
президент немецкого бундестага Бербель 
Бас, председатель бундесрата д-р Петер 
Ченчер, представляющая федерального 
канцлера федеральный министр обороны 
Кристин Ламбрехт, от имени председателя 
Федерального конституционного суда ви-
це-президент Федерального конституци-
онного суда проф. Дорис Кёниг, президент 
Народного союза Германии по уходу за 
военными могилами Вольфганг Шнайдер-
хан, генеральный инспектор Федеральных 
вооружённых сил Эберхард Цорн, правя-
щий бургомистр Берлина Франциска Гиф-
фай, председатель палаты представителей 
Берлина Деннис Бюхнер.

В зале пленарных заседаний немецкого 
бундестага состоялось центральное па-
мятное мероприятие. С речью выступил 
президент Латвийской Республики Эгилс 
Левитс, а речь в память о погибших произ-
нёс федеральный президент Франк-Валь-
тер Штайнмайер.

День памяти жертв войн и тирании

Самоил Дувидович 

Александр Бойко
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Одна девочка пряталась в доме в Ам-
стердаме (Нидерланды) в течение двух 
военных лет, и теперь последующие поко-
ления могут прочитать о том, что ей при-
шлось испытать во время войны. По мере 
возможностей она записывала свою исто-
рию в блокнот. Впоследствии это стало 
«Дневником Анны Франк».

В ту же войну, но годом раньше, другая 
девочка, находившаяся примерно в 2000 ки-
лометрах от Амстердама в окружённом 
Ленинграде (Санкт-Петербург, Россия), 
написала то, что она могла написать в тех 
тяжёлых обстоятельствах: на нескольких 
листах блокнота, который был в её распо-
ряжении, она вела реестр смертей своей 
семьи. Теперь любой может увидеть эту 
«Тетрадь смерти» Татьяны Савичевой в 
Городском музее Санкт-Петербурга.

Эти две девочки одного возраста, нахо-
дящиеся по разные стороны от Германии, 
делали записи, фиксируя окружающую их 
реальность в попытке примириться с вой-
ной, внутри которой они внезапно оказа-
лись. Эта война была давным-давно. С точ-
ки зрения сегодняшнего дня. Сегодня мы 
уже мало связаны с этими событиями, пото-
му что война идёт не здесь и не сейчас.

Война идёт сегодня. Несмотря на то, 
что это происходит на расстоянии около 
2000 километров от Германии и за преде-
лами Европейского союза, война бушует 
в географической Европе, от нас её отде-
ляет всего одна страна. Это страна, о кото-
рой мы мало слышали ранее в обычных 
СМИ, и, благодаря широкому освещению 
в тех же СМИ, не позднее 2014 года зна-
ем, где она находится и насколько она ра-
зорвана на части. Информация об этой 
войне неоднозначна и противоречива, 

каждый должен сам ознакомиться с 
ходом событий этого военного конфлик-
та, чтобы выработать собственный взгляд 
на вещи. Пришла ли война извне или раз-
горелась из-за внутренних беспорядков – 
факт остаётся фактом: на востоке упомя-
нутой страны, Украины, где сегодня две-
надцатилетняя девочка пишет о той ре-
альности, в которой она живёт, идёт ре-
альная война.

Сегодня уже не 1940-е годы, в нашем 
распоряжении совсем другие технические 
возможности, чем были тогда у девочек 

Тани и Анны. Сегодня одна девочка может 
добиться того, что ранее было невозможно 
в условиях военного времени. Она может 
написать больше, чем семейную книгу 
смерти или личный дневник. Сегодня 
девочка может написать письмо прямо с 
войны генеральному секретарю ООН 
Антониу Гутерришу, пытаясь защитить 
себя и других таких же детей, как она, ког-
да взрослые не справляются:

«Уважаемый господин Гутерриш,
Здравствуйте! Меня зовут Фаина Са-

венкова, мне 12 лет и я живу в Луганске. К 

Когда
дети войны
пишут

Татьяна Савичева (Ленинград, 1941-42)

Фаина Савенкова (Луганск, 2014-по сей день)

Жилой дом, разрушенный в ходе войны в Донбассе. Лисичанск, Луганская область.

Вероника Найденова
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сожалению, более половины моей жизни 
прошло на войне, и я уже почти не помню, 
что такое мирная жизнь. Именно об этом 
я пишу в своих эссе, которые переводятся 
на множество языков и публикуются в раз-
ных уголках земного шара. В своих тек-
стах я призываю к окончанию войны в Дон-
бассе и прекращению страданий мирных 
жителей, в том числе детей. Я знаю, что 
взрослые должны защищать тех, кто из-
за возраста не может защитить себя 
сам, поэтому делала обращение в ООН ко 
Дню защиты детей с просьбой остано-
вить обстрелы и спасти жизни. Но война 
продолжается.

Недавно украинский сайт «Миротво-
рец» выложил мои данные и данные моих 
близких в публичный доступ, внеся в спи-
сок врагов Украины. Меня обвинили в учас-
тии в антиукраинских пропагандистских 
мероприятиях и распространении «фей-
ковой» информации. Это ложь, с помо-
щью которой пытаются вызвать ко мне 
ненависть населения Украины, запугать и 
очернить моё имя. Теперь я боюсь за свою 
жизнь и здоровье и безопасность семьи.

13 октября 2021 года я сделала публичное 
обращение к президенту Украины Владими-
ру Зеленскому с просьбой заблокировать 
сайт «Миротворец» из-за нарушения Зако-
на о персональных данных, а также игнори-
рования рекомендаций UNICEF о персональ-
ных данных детей (The Case for Better Gover-
nance of Children's Data: A Manifesto, 
https://www .unicef .org/globalinsight/ 
reports/better-governance-childrens-data-
manifesto), о чём говорилось в СМИ. Тем не 
менее, сайт «Миротворец» продолжает 
работать, постоянно обновляет и допол-
няет информацию о моей семье, нанося 
вред мне и близким. Страшнее всего то, 
что я не единственный ребёнок, ставший 
жертвой агрессии взрослых руководителей 
сайта «Миротворец». Уже не первый раз 
«Миротворец» без письменного согласия 
публикует личные данные таких же детей, 
как я, оказывая на них психологическое дав-
ление и неся угрозу их безопасности.

Хочу попросить Вас о помощи и повли-
ять на правительство Украины по вопро-
су скорейшего удаления личной информа-
ции несовершеннолетних и блокировки сай-
та «Миротворец», его «зеркальных» ко-
пий и аккаунтов во всех социальных сетях 
для обеспечения безопасности детей и 
соблюдения их прав. Также прошу ООН 
контролировать соблюдение прав детей и 
немедленно реагировать при появлении 
сайтов, подобных «Миротворцу». Пожа-
луйста, помогите сделать так, чтобы 
правительство Украины исполняло зако-
ны своей страны и не подвергало опаснос-
ти жизни несовершеннолетних, не реаги-
руя на работу сайта «Миротворец». Дети 
не должны становиться жертвами трав-
ли и насилия из-за политических взглядов 
взрослых.

С уважением,
Фаина Савенкова»

Она может даже обмениваться письма-
ми с администрациями высокопоставлен-
ных политиков Европейского союза, на-
пример, с администрацией президента 
Франции Макрона. Но чем это поможет в 
реальности, когда бомбы продолжают 
взрываться, а метатели бомб преследуют 
гонца, который сообщает о происхо-
дящем?

Со 2 июня 2014 года эта девочка живёт в 
условиях войны, которая грозит стать войной 
против детей. Похоже, что теперь недоста-
точно заранее списать детей как сопутствую-
щий ущерб, как это обычно бывает; сего-
дняшняя война объявляет их врагами. Вот 
выдержка с официальной страницы украин-
ского так называемого «миротворца», этот 
текст размещается в качестве подписи под 
каждым розыскным объявлением: «Мирот-
ворческий центр просит правоохранитель-
ные органы рассматривать данную публика-
цию на сайте как сообщение о совершении 
данным гражданином умышленных дей-

ствий против национальной безопасности 
Украины, мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка, а также дру-
гих уголовных преступлений».

Молодая писательница нашла в её юные 
годы отдушину в писательстве и добивается 
первых успехов в местном литературном 
сообществе (с августа 2019 года она являет-
ся самым молодым членом Союза писате-
лей Луганской Народной Республики), так-
же находя поддержку и помощь, чтобы рас-
сказать миру свои истории ребёнка войны. 
Её эссе, сказки и даже пьесы были опубли-
кованы в различных литературных журна-
лах, газетах, антологиях и на онлайн-
платформах на русском, английском, фран-
цузском, итальянском, сербском, болгар-
ском и чешском языках и уже получили 
несколько наград.

Несмотря на условия военных действий 
на Донбассе, семья Фаины поддерживает её в 
её увлечении, за что некоторые члены семьи 
также указаны на сайте «Миротворец» в руб-
рике «По данному адресу прописаны: [...]». 
Но её храбрую маму Наталью и старшего бра-
та Матвея анонимные осведомители не пуга-
ют. Они водят молодую писательницу на 
литературные и журналистские мероприятия 
и поддерживают её в совместной работе с рос-
сийским автором научной фантастики Алек-
сандром Конторовичем. В сотрудничестве с 
ним в мае этого года Фаина Савенкова опуб-
ликовала свою первую настоящую книгу – 
роман «Стоящие за твоим плечом».

Этот первый роман привил Фаине инте-
рес к более крупным публикациям, и поэто-
му она уже работает над следующим. Даль-
нейшие проекты находятся в стадии разра-
ботки и, безусловно, будут реализованы с 
помощью людей, которым небезразлична 
судьба якобы потерянного поколения, спи-
санного как сопутствующий ущерб.

Таким образом, мы надеемся, что в неда-
лёком будущем юная писательница смо-
жет отбросить все опасения за собствен-
ную жизнь, вспомнить своё сегодняшнее 
прошлое и написать суммарную рецен-
зию. Но пока Фаина пишет о детях войны в 
своём эссе «Детский смех победы» (2020):

«Сейчас мне 12 (ред) лет. Я живу в Лу-
ганске и мне известно, что такое артобстрел 
или авианалёт. Половина моей жизни – война. 
Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как 
я, в том тяжёлом и страшном 41-м году, но мне 
кажется, что это похоже на всё то, что испыты-
вают сейчас дети Луганска и Донецка. Иногда 
мне очень хочется написать моим сверстни-
кам из 1941 года письмо. Сказать им много 
слов поддержки, но потом я вспоминаю их 
жизненный путь, и понимаю, что их стойкос-
ти и самоотверженности может позавидовать 
каждый. Жизнь детей войны – это не истории 
об отчаянии, это истории о надежде, даже 
если они полны трагедий. И пусть, что тогда, 
что сейчас мы не знаем, что нас ждёт завтра и 
будет ли оно у нас – это «завтра», но мы уве-
ренно шагаем вперёд. Мы не сломались и с 
каждым днём становимся только сильнее, 
потому что сила духа у нас в крови».

Фаина Савенкова 
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Сибирь – бескрайняя и самая красивая 
часть России. О Сибири и её жителях быту-
ет много легенд. Для большинства жите-
лей Европы это совсем другая планета, 
которая находится в другой галактике и до 
неё не добраться, а коли добрался, то обя-
зательно замёрзнешь или, что ещё хуже, 
съест медведь. В реальности это целый 
мир со своими устоями, многонациональ-
ной культурой, широкой душой и безгра-
ничной человечностью. Сибирь, в период 
большой миграции и, позже, депортаций, 
обрела новых жителей, переселённых из 
Поволжья и восточной части Украины. 
Это великий народ, представителей кото-
рого в будущем стали называть «русскими 
немцами». Трудолюбие этих людей неиз-
менно вызывало уважение. Немецкие под-
ворья всегда были ухоженными и служили 
примером для подражания.

В этой статье я расскажу вам о городе 
Омске, который находится в Западной 
Сибири, и о Немецком национальном райо-
не Омской области, где усилиями и трудо-
любием тех самых «русских немцев» бе-
режно хранится немецкая культура, кото-
рую некогда привезли с собой их предки.

В этом году немецкий район отпраздно-
вал свой 30-летний юбилей.

30 лет назад был создан второй немец-
кий национальный район в России. Образо-
вание Азовского немецкого национального 
района (Der Deutsche Nationalrajon Asowo) 
в 1992 году помогло сохранить российских 
немцев как народ в период массовой эми-
грации из страны.13 октября 1991 года на 
референдуме, в котором приняли участие 
71% жителей будущего района, 83% выска-
зались за создание места компактного про-
живания российских немцев. 17 февраля 

1992 года был издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета РФ о создании нового райо-
на. Это стало возможно благодаря профес-
сору Бруно Рейтеру, который и стал первым 
главой администрации. Совместными уси-
лиями правительств Российской Федера-
ции и Федеративной Республики Германия 
удалось создать условия для сохранения и 
развития языка, культуры и традиций 
немецкого этноса в России, и сегодня Азов-
ский немецкий национальный район Ом-
ской области является местом сохранения 
культурного наследия и исторической памя-
ти немецкого народа, значимость которого 
невозможно переоценить.

Сегодня Азовский район является од-
ним из лидеров в агрономической про-
мышленности региона. Здесь работают 

несколько десятков крупных сельскохо-
зяйственных предприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств, развиваются пище-
вая промышленность и строительство. 
Азовский район с момента основания стал 
центром возрождения и сохранения куль-
туры российских немцев. Здесь ежегодно 
проводятся фестиваль немецкой культуры 
„Phönix”, детский фестиваль „Nachtigall”, 
конкурс „Weihnachtsstern”. Заслуженное 
признание получили народные коллекти-
вы „Heimatland“, „Maiglöckchen“, вокаль-
ный ансамбль «Моника», образцовый тан-
цевальный коллектив „Bächlein“ и многие 
другие. В последние годы в районе, кото-
рый является уникальным для Омского 
региона, развивается этнографический и 
гастрономический туризм.

Сегодня во всех 17 школах Азовского 
района школьники изучают немецкий 
язык. Во многих школах наряду с другими 
предметами знакомятся с историей, лите-
ратурой, музыкой и живописью россий-
ских немцев. Большое внимание уделяется 
раннему обучению немецкому языку. В 
восьми детских садах, в Киндерклубе в 
Центре детского творчества и в Пахомов-
ском центре немецкой культуры работают 
детские языковые клубы. «40% программы 
во всех детских садах Азовского района 
отводится этнокультурной работе. Она про-
ходит в партнёрстве воспитателей, музы-
кальных педагогов, заведующих, родите-
лей и детей. В детских садах устраиваются 
фестивали немецкой культуры, творческие 
конкурсы и семейные праздники.

Празднование 30-летия района прошло 
с большим размахом. Гала-концерт собрал 
творческие коллективы из Алтая, Новоси-
бирска и Омска.  В первый день праздно-

Алексей Классин
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вания проходил традиционный фестиваль 
немецкой культуры „Phönix-2022“. На пло-
щади у администрации расположились 
«подворья», где представители разных 
национальностей, которых в Омской об-
ласти насчитывается 120(!), представили 
свою традиционную кухню и сувениры. 
Вокруг царила атмосфера большого ува-
жения друг к другу. На второй день состо-
ялся торжественный концерт, на котором 
были награждены почётные граждане 
района, а также все, кто принимает непос-
редственное участие в развитии района и 
сохранении культурных ценностей. По-
чётные грамоты и благодарственные пись-
ма вручал министр по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта Омской обла-
сти Дмитрий Оганесович Крикорьянц.

Сам же концерт проводился на двух язы-
ках – немецком и русском. В программе 
были представлены не только немецкие 
коллективы. Зрители окунулись в поисти-
не многонациональное культурное шоу. 
Здесь звучали песни на казахском, рус-
ском, украинском и немецком языках. 
Была представлена еврейская культура, а 
открытие мероприятия представил образ-
цовый танцевальный коллектив „Bächlein” 
с номером «Дружба народов». Участники 
коллектива предстали перед зрителями в 
национальных костюмах разных этносов, 
проживающих на территории Сибири. 
Открытие концерта было возложено на 
певца, поэта и продюсера международно-
го фестиваля «Путь к миру» Алексея Клас-
сина. Песня «Родная земля» подчеркнула 
настроение азовчан, которые гордятся сво-
им домом, своим районом, своей культу-
рой. Такие праздники вселяют надежду в 
то, что дружба между людьми бесценна.

Занятие по немецкому языку в одном из детских садов Азовского немецкого национального района

Экскурсия в историко-краеведческом музее им. А.К. Вормсбехера в Александровке
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Невероятно красивая осень с затянув-
шимся бабьим летом заканчивается. И 
встречи команд Бундеслиги в 2022 году 
подходят к своему завершению. Послед-
няя домашняя игра RB Leipzig выпала на 
встречу с давними и принципиальными 
соперниками из SC Freiburg.

Невероятно трудное начало сезона, ког-
да лейпцигская команда проигрывала 
почти каждому сопернику, да ещё и с круп-
ным счётом, заканчивается на невероят-
ном подъёме. Семь побед и два ничейных 
результата команды снова завоевали серд-
ца болельщиков клуба. За последние 
несколько недель она показала, что кое-
что ещё возможно. Каждая из игр Бундес-
лиги, которые ещё предстоит сыграть до 
чемпионата мира, – это очередной финал.

Перед игрой

«Игроки RB в лучшей форме, чем когда-
либо. Они заслуженно обыграли Real 
Madrid и уверенно обыграли TSG Hoffen-
heim. Они очень жестоко переключаются. 
Для нас это трудная задача. Нам нужен 
отличный день и, может быть, немного уда-
чи. Но мы едем с мужеством и с некоторой 
убеждённостью, – заявил на предматчевой 
пресс-конференции главный тренер „Фрай-
бурга“ Кристиан Штрайх. – Мы едем в Лейп-
циг не только с напряжением, но и с радос-

тью. Мы ожидаем максимальной работы и 
максимальной концентрации, чтобы иметь 
возможность выжить там. Подготовка к 
игре окончена. До сих пор это работало, 
потому что у нас также есть хорошо сыг-
ранная команда. У нас было много историй 
успеха, что, конечно же, облегчает задачу. И 
если мы не счастливы в нынешней ситуа-
ции, то нам нельзя помочь».

За SC Freiburg играют: Марк Флеккен 
(26), Лукас Кюблер (17), Маттиас Гинтер 
(28), Филипп Линхарт (3), Кильянн Силь-
дийя (25), Кристиан Гюнтер (30), Макси-
милиан Эггештайн (8), Николас Хефлер 
(27), Рицу Доан (42), Чон У Ен (29), Миха-
эль Грегорич (38).

На скамейке запасных: Беньямин 
Уфофф (1), Кевин Шлоттербек (31), Ро-
ланд Шаллаи (22), Янник Кайтель (14), 
Роберт Вагнер (23), Винченцо Грифо (32), 
Нильс Петерсон (18), Кевин Шаде (20), 
Лукас Хёлер (9).

Надо отметить, что «Фрайбург» имеет 
много игроков, которые обладают выдаю-
щимися качествами и выросли как коман-
да за несколько лет! Команда демонстри-
рует чёткую игровую идею от игры к игре 
и готова играть в футбол, работать и 
бороться. Они умеют защищаться изо всех 
сил, а с другой стороны, они демонстриру-
ют свою многогранную игру и забивают 
многочисленные голы со стандартов, что 

является силой команды, которая у них 
есть и сохранилась по сей день. «Фрай-
бург» проиграл только одну из последних 
одиннадцати игр чемпионата, а недавно 
выиграл три подряд.

«Я думаю, что мы в хорошем настрое-
нии и играть против нас крайне неудобно. 
Важно быть на месте, сохранять концен-
трацию, внимательно защищать длинные 
передачи и адекватно реагировать на пер-
вый и второй мячи. Мы бросим всё на чашу 
весов! Если мы продолжим проявлять уве-
ренность на поле, мы добьёмся результа-
тов, – сказал главный тренер „РБ Лейпциг“ 
Марко Розе на пресс-конференции перед 
игрой. – У Кристиана есть чёткая игровая 
идея: работать и бороться за футбол, но так-
же и играть в футбол. Штрайх – ветеран 
„Фрайбурга“, очень приземлённый и эмо-
циональный. Он мыслит нестандартно и 
настроен очень позитивно – отличный 
парень! Мы должны быть осторожны».

RB Leipzig представляют: Янис Блас-
вих (21), Мохамед Симакан (2), Абду Диал-
ло (37), Марсель Хальстенберг (23), Доми-
ник Собослаи (17), Ксавер Шлагер (24), 
Кевин Кампль (44), Дани Ольмо (7), Крис-
тофер Нкунку (18), Андре Силва (19).

На скамейке запасных: Эрьян Нюланд 
(13), Лукас Клостерман (16), Йошко Гварди-
ол (32), Беньямин Хенрикс (39), Давид Раум 
(22), Амаду Айдара (8), Эмиль Форсберг 

Заслуженная победа

Самоил Дувидович 

Все фото: Rinat Mussayev/ Berliner-telegraph



27BERLINER TELEGRAPH №70 2022

(10), Юссуф Поульсен (9), Уго Новоа (38).
Главный арбитр встречи – Харм Ос-

мерс, ассистенты арбитра – Роберт Кемп-
тер и Торбен Зивер, видео-ассистент – Гуи-
до Винкман.

Игра

Активно начали игру хозяева поля. Уже 
на второй минуте игры они вошли в 
штрафную площадку гостей, но Дани 
Олмо «запутался» в мяче у левой стойки 
ворот и не смог сделать ни удар, ни голе-
вую передачу. Гости выстроились по схеме 
3-4-3 и заняли круговую оборону, отбивая 
атаки и пытаясь организовать контратаки. 
Идёт вязкая, позиционная игра на полови-
не поля гостей. Только на 16-й минуте 
Нкунку удаётся прорваться к воротам 
Флеккена. После того, как сбили Собос-
лаи, судья назначил штрафной удар. 
Собослаи быстро пробил мимо защитни-
ков на Нкунку. Кристофер, убегая от Гюн-
тера, парашютом, попытался перекинуть 
мяч через выбежавшего на него вратаря. 
Мяч, описав высокую дугу, ударился о 
стойку с внешней стороны ворот и отско-
чил за линию поля.

Йошко Гвардиол получил тяжёлую 
лицевую травму на 17-й минуте игры в 
столкновении с Вилли Орбаном. Марко 
Розе вынужден был произвести замену, 
выпустив на поле Беньямина Хенрикса.

Вскоре после этого Шлагер делает точ-
ную передачу на Андре Силву, который, не 

встречая сопротивления, пробивает мимо 
Флеккена и мимо левой стойки ворот. «РБ 
Лейпциг» играет намного лучше, чем гос-
ти, остаётся в атаке и всё время заставляет 
их волноваться. Затем Хенрикс перехваты-
вает передачу и начинает контратаку. Пос-
ле перепасовок с Собослаи, Беньямин 
появляется справа в штрафной площади и 
пробивает в левый угол. И тоже мимо.

При подаче мяча со штрафного Филипп 
Линхарт упускает Вилли Орбана, кото-
рый, приняв мяч, головой наносит удар в 
ближний угол. Линхарт успевает зацепить 
мяч, но Флеккену всё равно пришлось 
падать на газон, в попытке не пропустить 
мяч за линию поля.

Незадолго до перерыва опасный удар 
головой Вилли Орбана был отражён Флек-
кеном. И Собослаи делает красивую пода-
чу с углового на ближний угол, где штанга 
спасает ворота гостей от гола.

Игра не очень зрелищная из-за того, что 
гости играют от обороны, причём очень 
компактно и глубоко, хорошо защищаясь и 
создавая трудности, перекрывая проходы к 
воротам. Их контратаки нельзя назвать 
опасными. Девять раз в течение первого 
тайма пробивали «быки» по воротам гос-
тей и только один раз попали в створ ворот, 
заставив Флеккена показать своё мастер-
ство. Гостям же это удалось сделать только 
однажды, причём это был их единствен-
ный удар в сторону ворот в первом тайме. 
Зато гости отличились в количестве нару-
шений: 12 нарушений и две жёлтые кар-

точки за грубые нарушения против 4 нару-
шений у хозяев поля.

Незадолго до перерыва «Фрайбург» по-
даёт свой первый угловой. Гюнтер нано-
сит удар справа на дальнюю штангу. Блас-
виху пришлось вступить в игру и отбить 
мяч в сторону.

Первый тайм закончился при счёте 0:0.
Второй тайм начинается с жёлтой кар-

точки Кильянну Сильдийя за удар локтем 
Марселя Хальстенберга по лицу во время 
борьбы за мяч. Игра продолжается в невы-
соком темпе и жёсткой борьбе. РБ в посто-
янной атаке, гости в защите прижаты к сво-
ей штрафной площадке. То Нкунку, то 
Собослаи, а то и Дани Олмо прорываются к 
воротам, заставляя вратаря гостей делать 
сейвы, спасая ворота. Великолепно играет 
вратарь гостей! В одной из таких ситуаций 
Флеккен отбил мяч на угловой. Марсель 
Хальстенберг подаёт угловой по высокой 
дуге с правого фланга на левую штангу. 
Нкунку выпрыгивает и головой пробивает в 
перекладину, мяч рикошетом отскакивает 
на Мохамеда Симакана, который с ходу вби-
вает мяч в сетку ворот с двух метров. Гол! 
Счёт становится 1:0 в пользу «РБ Лейпциг».

Штрайх проводит замены перед тем, как 
гости начнут с середины поля. «Лейпциг» тут 
же перехватил мяч. Кевин Кампль делает 
длинный пас вперёд на Силву. Андре отдаёт 
мяч на правый фланг Собослаи. Доминик 
бежит вперёд и делает пас в центр штрафной 
на Нкунку. Кристофер перебрасывает мяч 
через набегающего вратаря в ворота. Гол! 2:0.
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Игра становится интересней. После 
забитых голов начался захватывающий 
динамичный футбол. Голы сработали как 
взрывчатка, взорвавшая оборону «Фрай-
бурга». Гости стали раскрываться в попыт-
ке отыграться. Были варианты и у хозяев 
поля увеличить счёт. На 66-й минуте, 
после подачи углового с левого фланга 
Янис Бласвих выбивает мяч, а Собослаи не 
удаётся перехватить его до вылета за боко-
вую линию. Кильянн Сильдийя вбрасыва-
ет мяч в центр штрафной Бласвиха. После 
нескольких рикошетов мяч отскакивает к 
Лукасу Кюблеру. Он с ходу хлёстко бьёт по 
летящему мячу, который влетает в правый 
верхний угол. Бласвих даже не дёрнулся. 
Гол! 2:1. «Фрайбург» забил гол с первого 
же момента во втором тайме.

Мечты гостей отыграться разбились на 
78-й минуте. Хенрикс, разгоняясь, прошёл 
с мячом по правому флангу и сделал пас на 
Форсберга, Эмиль пяткой отправил мяч 
дальше на Силву, а Андре, парашютом, 
перекинул мяч через защитников Нкунку, 
находящемуся в окружении трёх защитни-
ков. Кристофер принял мяч, и его сбили с 
ног. Николас Хефлер держал Нкунку за 
майку и толкал, а Филипп Линхорт заце-
пил Кристофера ногой. Пенальти.

Мяч отдали вышедшему на замену Эми-
лю Форсбергу. Он прекрасно исполнил 
пенальти, разведя в разные стороны мяч и 
вратаря. Гол! 3:1.

Некрасивый момент возник на 90-й 
минуте. В столкновении с Лукасом Кюбле-
ром Симакан упал на больное плечо и 
остался лежать на траве, футболист попро-
сил помощи. Игроки «Лейпцига» останав-
ливаются и пытаются обратить внимание 
судьи на него. Судья игру не останавлива-
ет. Обычно в такой ситуации игроки, у кото-
рых мяч, выбивают его за пределы поля. 
Гости же этого не сделали и начали атаку 
на ворота Бласвиха. Оперативно отклик-
нулись на это защитники хозяев поля и 
устранили угрозу. После чего Симакану 
была оказана необходимая помощь.

В конце игры по жёлтой карточке за 
нарушения правил наказаны Роланд Сал-
лей и Кристофер Нкунку.

Послесловие

На пресс-конференции после игры 
Кристиан Штрайх поздравил победителей 
и выразил недовольство судейством и сис-
темой VAR: «Победа РБ абсолютно заслу-
женна. Я сказал Марко перед игрой, что 
играть против РБ на данный момент мак-
симально сложно. В таком составе коман-
да очень настроена против мяча. Огром-
ный темп, переключение поведения, про-
тив мяча очень и очень хорошее. И мы 
попали в максимально самый сложный 
период для нас. Возможно, они продолжат 
играть таким образом и следующие полго-
да. Мы старались не допустить контригры 
„Лейпцига“ и пробовали играть 3-5-2. Нам 
также немного повезло до перерыва. Я 

допустил ошибку, мне пришлось заме-
нить, к сожалению, четырёх игроков. Я не 
делал этого, а должен был сделать это, что-
бы мы добавили ещё больше сил и про-
странства, и интенсивность. Затем эти быс-
трые 0:2. Затем есть касание после 1:2, это 
то, для чего у нас есть VAR, а пенальти всё 
ещё свистят. Касание – это не фол. И это 
очень, очень жаль, потому что, возможно, 
у нас был небольшой шанс. Но ещё раз 
поздравляю, у „РБ Лейпциг“ отличная 
команда, отличные тренеры. Так что дела 
у них идут хорошо, и мы заслужили пора-
жение».

На необъективное замечание по поводу 
пенальти Марко Розе в рамках пресс-
конференции ответил: «Я снова пересмот-
рел это по телевизору. Я вижу небольшой 
фол, который не должен быть пенальти. Но 
я также буду честен. Христо наступают на 
ногу, но он уже на полпути к падению. 
Опять же, это одна ситуация, я понимаю, 
что Кристиан расстроен. Но я же говорю, 
что перед воротами Фрайбурга Вилли 
Орбана толкают не сильно. И этого доста-

точно, чтобы прыгнуть под мяч. Где мы 
остановим дискуссию по VAR, с чего 
начнём? Это сложно. Я до сих пор утвер-
ждаю, что для нас это была заслуженная 
победа».

И ещё он сказал: «Фрайбург обладает 
исключительной командой. Сегодня я 
видел, как две команды пытались сделать 
всё, чтобы добиться успеха. Снимаю шля-
пу перед всеми на поле. Сегодня мы знали, 
что Кристиан может что-то придумать и 
размышляет о схеме 4-4-2, и были к этому 
готовы, хотели сузить свободные зоны и 
меняться местами, просто хотели защи-
щаться, переключаться. Но мы почти ниче-
го не допустили, даже неоднократно име-
ли голевые моменты, хотя было непросто 
играть, и в какой-то момент, я думаю, мы 
также заслуженно вели. Мы почти ничего 
не допускали и продолжали создавать себе 
моменты, даже если это было непросто. 
Мы счастливы, что привезли домой побе-
ду и 3 очка и снова вознаградили себя. 
Теперь мы хотим максимального успеха в 
Бремене».
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Конечно же, каждый обладатель води-
тельских прав в автошколе изучал правила 
поведения в случае поломки на дороге. Но, 
не сталкиваясь с подобными случаями в 
жизни, многие рано или поздно об этих пра-
вилах забывают. Из-за этого они сами попа-
дают в опасные для жизни ситуации, а так-
же подвергают опасности других людей.

Как вы думаете, часто ли водители в Гер-
мании вызывают техническую помощь? 
По данным статистики, это происходит в 
среднем каждые восемь секунд или около 
10 тысяч раз в сутки. Техпомощь можно вы-
звать по телефону или через приложения в 
смартфоне. Ждать приходится в среднем 
около 45 минут.

Какие проблемы вынуждают немецких 
водителей вызывать помощь? Почти поло-
вина всех случаев – это проблемы из-за раз-
рядившегося аккумулятора, неисправнос-
тей зажигания или топливной системы. 
Есть и другие причины непредвиденных 
остановок: повреждённые покрышки, 
неполадки с электроникой, тормозами или 
рулевым управлением. Нередко виною ока-
зывается простая забывчивость, когда топ-
ливный бак совершенно неожиданно ока-
зывается пустым на полпути.

Крупнейшие организации, которые 
могут оказать помощь на немецких доро-
гах, – это Общегерманский автомобиль-
ный клуб (ADAC), Автомобильный клуб 
Европа (ACE) и Автомобильный клуб Гер-
мании (AvD).

Особую опасность представляют вы-
нужденные остановки на скоростных 
магистралях. Здесь водителям и пассажи-
рам следует соблюдать особые правила, 
чтобы не подвергать опасности себя и дру-
гих участников движения. По статистике, 
на немецких автобанах в таких ситуациях 
ежегодно гибнет около 40 человек, ещё 
более 50 человек получают серьёзные трав-
мы, что составляет около 10 процентов от 
общего числа жертв ДТП на этих скорост-
ных дорогах. Во многих случаях при усло-
вии соблюдения правил этого можно было 
бы избежать. 

Итак, у вас возникли технические непо-
ладки во время поездки по автобану. Что 
следует делать и что ни в коем случае 
нельзя делать до прибытия профессио-
нальной помощи?

1. При отказе двигателя или возникнове-
нии других проблем соблюдайте спокой-
ствие и попытайтесь съехать на обочину, 
то есть боковую полосу (Seitenstreifen), 
или доехать до кармана для аварийной 
остановки (Nothaltebucht, Pannenbucht). 
Не забудьте при этом включить свето-
вую сигнализацию (Warnblinker).

2. Сигнальные светоотражающие жиле-
ты (Warnweste) нужны не только води-
телю, но и пассажирам, а надеть их сле-
дует ещё до выхода из машины. То есть 
жилеты должны находиться в салоне, а 
не в багажнике! Покидать машину по 
возможности следует через двери на 
правой стороне.

3. В салоне или кабине оставаться нельзя. 
Ожидать прибытия помощи следует за 
отбойником (Schutzplanke), причём в 
любую погоду, то есть и в дождь, и в холод, 
и в жару. Если не удалось съехать на обо-
чину и автомобиль остановился на левой 
(самой быстрой) полосе, выходить нужно 
слева и ждать затем между разделитель-
ными отбойниками (Mittelleitplanke) 
посредине автобана. Ни в коем случае 
нельзя пытаться перейти или перебежать 
через проезжую часть! Дети выходить из 
машины должны под присмотром взрос-
лых. Собак следует выводить на поводке.

4. Чтобы предупредить других участни-
ков движения, необходимо установить 
знак аварийной остановки (Warndrei-
eck). На автобане расстояние от машины 
до знака должно составлять не менее 
150 метров, однако эксперты советуют 
увеличить расстояние до 200-300 мет-
ров. Идти до места установки знака и 
возвращаться обратно к машине безо-

паснее за отбойником, собранный треу-
гольник рекомендуется нести перед 
собой, чтобы вас лучше видели водите-
ли проезжающих машин. Знак нужно 
расположить на правой стороне забло-
кированной полосы (то есть не слева и 
не посредине!), чтобы снизить вероят-
ность наезда на него. Если же вы оста-
новились на левой полосе, то знак ста-
вится слева.

5. После установки знака нужно вызы-
вать техническую службу, даже если вы 
уверены, что сами способны, например, 
установить запасное колесо. Такие 
попытки самостоятельного ремонта на 
скоростной дороге регулярно заканчи-
ваются ДТП со смертельным исходом 
или серьёзными увечьями. Если у вас 
нет мобильного телефона, вызвать тех-
ническую помощь на автобане можно 
через колонны (стойки) экстренной свя-
зи (Notrufsäule). В Германии они уста-
новлены через каждые два километра, 
поэтому расстояние до ближайшей 
колонны – не более километра. Направ-
ление показывают чёрные треугольни-
ки на ограждающих столбах (Leit-
pfosten) каждые пятьдесят метров. Нес-
мотря на то, что сегодня мобильный 
телефон есть практически у каждого, 
эти системы экстренного вызова вос-
требованы – ежедневно ими пользуют-
ся около 700 раз для сообщений о 
поломках или ДТП.

Поломки и другие неприятности в пути 
всегда случаются непредвиденно. Пожа-
луйста, проверьте наличие сигнальных 
жилетов и аварийного треугольника в сало-
не вашего автомобиля. И не только потому, 
что за их отсутствие в Германии полагает-
ся штраф в размере 15 евро. Помимо этого, 
рекомендуется всегда иметь в машине стар-
тер-кабель, он же прикуриватель (Starthil-
fekabel), буксировочный трос (Abschlepp-
seil) и работающий карманный фонарь 
(Taschenlampe).

Ваша машина сломалась на автобане: что делать? 
Фото: wikimedia.org

Ринат Мусаев
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Столица Саксонии Дрезден – один из кра-
сивейших городов Европы, «Флоренцией 
на Эльбе» называют его с лёгкой руки вей-
марского поэта Йоганна Гердера (Johann 
Herder). Дрезден славен не только ше-
деврами архитектуры, красивейшими ланд-
шафтами, богатейшими собраниями жи-
вописи и скульптуры, ювелирных изделий и 
фарфора, но также литературными произве-
дениями авторов, известных во всём мире.

Да и как было не писать здесь, если сам 
король Йоганн (Johann) – тонкий ценитель 
искусств – переводил на немецкий язык 
великого Данте. И его перевод «Боже-
ственной комедии» до сих пор ценится в 
литературных кругах.

Многие европейские, русские и немец-
кие писатели подолгу жили и работали в 
Дрездене или приезжали сюда за вдохно-
вением.

Так, Вольфганг Гёте несколько раз 
бывал в городе исключительно из-за кар-
тинной галереи, а Фридрих Шиллер по-
долгу гостил у своего друга Готфрида Кёр-
нера и написал здесь драму «Дон Карлос».

Датский сказочник Андерсен, который 
вообще много путешествовал, оставил лест-
ные отзывы о городе. Часто бывал в Дрез-
дене Павел Васильевич Анненков – лите-
ратурный критик, историк литературы, 

мемуарист, пушкинист (8 марта 1887 года 
умер в Дрездене).

Николай Карамзин, Василий Жуков-
ский, Иван Тургенев, Фёдор Достоевский, 
Марина Цветаева бывали в городе и оста-
вили о нём письменные воспоминания. 
Достоевский около двух лет (1862–1863) 
жил в Дрездене и писал здесь роман «Бе-

сы». Он очень любил Дрезден, восхищал-
ся картинной галереей и посещал город 
ещё несколько раз. В 2006 году в Дрездене 
на берегу Эльбы установлен памятник Дос-
тоевскому.

Юные сёстры Цветаевы провели лето 
1910 года в Лошвице (район Дрездена) в 
семье пастора. Марина Цветаева любила 

«Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и 

прекрасное, то потому лишь, что мне выпало счастье вырасти в Дрездене. Не из книг узнавал я, что 

такое красота. Не в школе и не в университете. Мне дано было дышать красотой, как детям лесни-

ка напоённым сосной воздухом».
Эрих Кестнер

Елена Нудель

Памятник Шиллеру и Кёрнеру в Дрездене (Лошвиц)
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Германию, и в Германии её тоже знают и 
помнят. А «Цветаевские костры» зажига-
ют уже и в Дрездене, с 2005 года. На них 
звучат стихи на русском, немецком и дру-
гих языках.

Из немецких авторов, хорошо извест-
ных русской публике, выделяется писа-
тель-сказочник, музыкант и композитор 
Эрнст Гофман (Ernst Hoffmann) (1776 – 
1822). С 1813 по 1815 годы он был капель-
мейстером в Дрездене. Гофман получил 
юридическое образование в университете 
Кёнигсберга, но тяга к творчеству часто 
пересиливала обязанности службы. Твор-
чество Гофмана в развитии немецкого 
романтизма представляет собой этап бо-
лее обострённого и трагического осмы-
сления действительности. Герой Гофмана 
старается вырваться из оков окружающего 
его мира посредством иронии. Самые 
известные сказки Гофмана: «Песочный 
человек», «Золотой горшок», «Щелкунчик 
и мышиный король», «Повелитель блох», 
«Счастье игрока» (кстати, после этой сказ-
ки Пушкин пишет «Пиковую даму», а Дос-
тоевский – «Игрок»). Кроме сказок, Гоф-
ман написал музыку к балету «Арлекин» и 
две оперы: «Аврора» и «Ундина».

Иван Тургенев, которому нравилось 
творчество Гофмана, в романе «Дворян-
ское гнездо» выводит на сцену героя, про-
тотипом которого является сам Гофман. 
Это старый музыкант Лемм, в судьбе кото-
рого видны параллели с судьбой немецко-
го сказочника. Тургенев упоминает о Гоф-
мане и в повести «Вешние воды».

Дрезден Иван Сергеевич любил, часто 
его посещал, встречался там с друзьями 
(М.Бакуниным, В.Белинским, П.Аннен-
ковым) и упоминал город в своих произве-
дениях. Например, роман «Отцы и дети» 
полон воспоминаниями о Дрездене и его 
достопримечательностях.

Немецкий Денис Давыдов – Теодор Кёр-
нер (Theodor Körner) – родился в Дрездене в 
1791 году. Его отец Готфрид Кёрнер был дру-
гом и спонсором Фридриха Шиллера. В их 
доме бывали Гёте, Клейст, братья Гум-
больдт и другие знаменитые люди. Такое 
окружение не могло не повлиять на впечат-
лительного мальчика. В 1810 году Теодор 
поступил в Лейпцигский университет, но 
через год был отчислен из-за дуэли. Уехал в 
Берлин, сделал военную карьеру, пел, слагал 
стихи, написал 12 драм для театра в стихах.

Теодор Кёрнер – герой войны с Наполе-
оном, он вступил в Свободный корпус Лют-
цова в 1812 г., проявлял личное мужество в 
боях и воодушевлял своих товарищей сочи-
нёнными им пламенными патриотически-
ми песнями. Среди них «Песня о мече», 
«Дикая погоня», которые положены на 
музыку композиторами Карлом фон Вебе-
ром и Францем Шубертом. Теодор Кёрнер 
погиб в 1813 году. Песни поэта, собранные 
и изданные его отцом в 1814 году, за не-
сколько лет десятки раз переиздавались.

Русский историк литературы академик 
А.Кирпичников дал следующую оценку 

творчеству Теодора Кёрнера: «Если бы 
Т.Кёрнер прожил долее, он был бы, вероят-
но, лучшим представителем школы Шил-
лера, с которым у него много общего по ха-
рактеру и по взглядам. Его последняя тра-
гедия «Розамунда», вышедшая после его 
смерти, показывает большую глубину чув-
ства и зрелость творческой мысли».

В 1873 году в родном городе Теодора 
Кёрнера Дрездене был открыт музей, по-
свящённый жизни и творчеству поэта.

Бертольд Ауэрбах (1812–1882) – немец-
кий писатель еврейского происхождения. 
Он 10 лет (с 1849 по 1959) жил и работал в 
Дрездене. Самые известные его романы: 
«Фридрих Великий. Его жизнь и дей-
ствия», «Спиноза» (а также полный пере-
вод сочинений Спинозы на немецкий 
язык), «Поэт и купец» и цикл романов под 
общим названием «Гетто». Два последних 
романа Бертольда Ауэрбаха – «Дача на Рей-
не» и «На высоте» – перевёл на русский 
язык Иван Тургенев.

Судьба ещё одного немецкого писателя 
еврейского происхождения – Виктора 
Клемперера (1881 – 1960) – тесно связана с 
Дрезденом. С 1920 года он работал про-
фессором романистики в Дрезденском тех-
ническом институте. В 1935 году Клемпе-
рер был уволен из института, но избежал 
концлагеря, так как жену признали «ис-
тинной арийкой». Ему было запрещено 
пользоваться библиотеками и выписывать 
газеты и журналы. Его и жену переселили 
в гетто для смешанных семей. Клемперер 
тайно писал дневник, готовые листы жена 
относила к знакомой-врачу, которая жила в 
Пирне. Гестапо периодически проводило 
проверки. Семья чудом пережила бомбёж-
ку Дрездена в феврале 1945 года. Дневник 
Виктора Клемперера, изданный под назва-
нием «Язык третьего рейха», – одно из 
основных произведений Холокоста.

После войны Клемперер остался в со-
ветской зоне, вступил в КПГ, работал по 
специальности в Халле и Берлине. Похоро-
нен в Дрездене. Высшая народная школа 
(Volkshochschule) в городе носит имя Вик-
тора Клемперера, там регулярно проводят-
ся мероприятия, посвящённые его жизни и 

творчеству. Так, 9 октября 2021 года к 
140-летию со дня рождения писателя была 
подготовлена выставка, проведены экскур-
сии и чтения.

Эрих Кестнер родился в Дрездене в 
1899 году и прожил здесь до 1919 года. За-
тем он учился и работал в Лейпциге – до 
1927, далее – Берлин – до 1945 и Мюнхен – 
до 1974 (год смерти).

Эрих Кестнер – немецкий писатель, пуб-
лицист, сценарист и автор-составитель тек-
стов для кабаре. Известность принесли 
ему детские книги: «Эмиль и сыщики», 
«Проделки близнецов» (также фильм с 
этим названием, в котором он сам читает 
текст автора), «Летающая классная комна-
та», «Когда я был маленьким».

В сборнике стихов Кестнера «Сердце на 
талии», где он вспоминает Первую миро-
вую войну, участником которой являлся, 
есть такие стихи:

Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом.
Тогда б всех мыслящих судили
И тюрьмы были бы полны...
Но, к счастью, мы побеждены.

(перевод К.Богатырёва)

Книги Эриха Кестнера были сожжены 
на Opernplatz нацистами. Он присутство-
вал там и всё видел. На вопрос: «Почему не 
уехал?» писатель ответил: «Я остался, что-
бы быть свидетелем».

Изречение, которому всегда следовал 
Кестнер: «Хорошего на свете мало, сделай 
так, чтоб больше стало». Кестнер был па-
цифистом, в его последней книге «Конфе-
ренция зверей» животные заставляют лю-
дей отказаться от войн.

Музей Эриха Кестнера находится на 
Кёнигсбрюкерштрассе.

Дрезден и сейчас остаётся литератур-
ной столицей Саксонии. С 1996 года здесь 
ежегодно присуждается премия Dresdner 
Stadtschreiber лучшему немецкоязычному 
писателю. Автор-победитель 6 месяцев 
живёт в Дрездене (квартира оплачивается 
городом), получает ежемесячную стипен-
дию 1500 евро и может спокойно писать 
свои следующие произведения.

На 2022 год премия присуждена Ката-
рине Бендиксен (Katharina Bendixen). Она 
родилась в 1981 году в Лейпциге, училась 
в гимназии им. А.Гумбольта, потом в Испа-
нии. Член ПЭН-клуба Германии. Катарина 
пишет стихи, прозу, рассказы и статьи, зани-
мается переводами. Она также сочинила и 
издала серию книг для детей „Zorroder 
Mops“.

Таким образом литературные традиции 
Дрездена закрепляются и продолжаются. 
Остаётся пожелать авторам получить эту 
замечательную премию в следующие годы 
и иметь возможность жить и творить в пре-
красном городе на Эльбе.

Памятник Эриху Кестнеру
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Вопрос утилизации и переработки 
пластиковых бутылок стоит ребром по 
всему миру. В Германии с 2003 года рабо-
тает схема депозита и сдачи использован-
ной тары. На сегодня до 98% бутылок, 
проданных в стране, возвращаются в 
магазины. Чем хороша система депозита? 
Кто получает от этого выгоду?

Сегодня в Германии почти в каждом 
супермаркете установлен автомат по приё-
му использованных бутылок. Опустив в 
него уже ненужную вам пустую тару, вы 
получаете чек, который можно обналичить 
на кассе или включить в стоимость покупок 
в качестве скидки.

Казалось бы, схема простая: когда вы 
покупаете какой-нибудь напиток, в его стои-
мость уже включён депозит (Pfand). При-
чём залоговая сумма может быть довольно 
большой по сравнению со стоимостью 
самого напитка. Чтобы получить эти день-
ги обратно, вам придётся вернуть в магазин 
пустые бутылки.

Основанием для введения залога за 
одноразовую упаковку напитков является 
Постановление об упаковке (Verpackungs-
verordnung), которое было принято в 1991 го-
ду федеральным правительством при феде-
ральном министре по вопросам окружаю-
щей среды, охраны природы и ядерной безо-
пасности Клаусе Тёпфере (ХДС).

После того как к 1997 году доля много-
разовой упаковки для напитков в стране упа-
ла ниже 72%, с 1 января 2003 года был вве-
дён залог (Pfand) за одноразовую упаковку 
напитков (министром по защите окружаю-

щей среды был Юрген Триттин от партии 
«Зелёных»). Закон коснулся пива и пивных 
напитков, минеральной воды и газирован-
ных напитков. Тара для молока, вина, спирт-
ных и негазированных безалкогольных 
напитков была освобождена от обязатель-
ного залога. В течение переходного перио-
да, до 1 октября 2003 года, магазины прини-
мали только ту тару, которая была приобре-
тена именно в этом магазине. С 1 октября 
магазины обязали принимать и те бутылки, 
которые были куплены в других местах.

1 мая 2006 г. вступило в силу третье 
постановление о внесении поправок в За-
кон об упаковке, согласно которому все мага-
зины с торговой площадью более 200 м² обя-
заны принимать всю тару для напитков тех 
типов, которыми они торгуют. Это означает, 
что любые пустые одноразовые бутылки и 
банки могут быть возвращены везде, где 
продаются напитки в таре этих типов (из 
пластика, стекла или металла).

Согласно исследованиям, проведённым 
Обществом по потребительским исследо-
ваниям (Gesellschaft für Konsumforschung), 
к 2008 году доля многоразовой упаковки 
безалкогольных напитков упала до 31%, с 
момента введения системы депозита сокра-
тившись примерно вдвое.

Согласно опросам, около половины по-
требителей не видят особого различия меж-
ду одноразовой и многоразовой тарой. Одна-
ко разница принципиальна. В Германии 
существует два типа бутылок, за сдачу кото-
рых возвращают деньги: многоразовые 
(Mehrwegpfand) – из стекла или PET-плас-
тика (полиэтилентерефталата) и одноразо-
вые из PET-пластика (Einwegpfand), кото-
рые сразу отправляются в переработку.

Для первого типа тары сумму депозита 
устанавливает производитель, и она колеб-
лется в зависимости от вида между 8 и 25 
центами. Во втором случае сумму депозита 
устанавливает государство, и она всегда 
составляет 25 центов.

Хотя кажется, что эта схема проста, в 
реальности она представляет собой гораздо 
более сложный механизм.

Pfand: как в Германии работает
сдача пустых бутылок

Мария Смирнова

Фото: pxhere.com
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Путь бутылки

Давайте проследим за путешествием 
многоразовой бутылки, например, из-под 
Coca-Cola, которую покупатель вернул в 
супермаркет. Сначала она отправляется в 
сортировочный центр, чтобы попасть к дру-
гим бутылкам такого же размера и формы. 
После этого её отправляют тому произво-
дителю, который разливает напитки имен-
но в такие бутылки. На производстве тару 
тщательно моют, заново наполняют напит-
ками и снова развозят по магазинам.

Федеральное агентство по охране окру-
жающей среды (UBA) утверждает, что одну 
стеклянную бутылку можно заново напол-
нять до 50 раз без потери качества напитка. 
Для многоразовых пластиковых бутылок 
коэффициент повторного использования 
вдвое ниже.

У одноразовых бутылок другой путь. 
Так как они предназначены для переработ-
ки, их спрессовывают прямо в магазине для 
экономии места при перевозке. Из пункта 
приёма их отвозят на перерабатывающий 
завод, где их измельчают и превращают в 
гранулят. Из гранул можно изготавливать 
новые бутылки или же другие пластмассо-
вые изделия – тару для бытовой химии, 
пластиковую упаковку и даже текстиль.

Как насчёт экологии?

Польза для окружающей среды от введе-
ния системы депозита заметна невоору-
жённым глазом: количество выбрасывае-
мого мусора уменьшается, города стано-
вятся чище, так как люди не оставляют тару 
на улице, а ту, что оставляют, забирают 
собиратели бутылок.

«До 2003 года в Германии ежегодно 
выбрасывались почти 3 миллиарда однора-
зовых бутылок, загрязняя окружающую сре-
ду», – говорит Томас Фишер, директор по 
вопросам безотходной экономики в немец-
кой экологической организации Deutsche 
Umwelthilfe (DUH). Сейчас показатель воз-
врата пустой тары в стране составляет 98 
процентов. «Более высокого показателя дос-
тичь невозможно», – подчёркивает Фишер.

Применяемая система депозита пустой 
тары эффективна ещё и потому, что она эко-
номит сырьё, снижает энергозатраты и 
уменьшает выбросы CO . Как объясняет 2

представитель UBA, происходит это за счёт 
того, что сокращается количество ископае-
мого топлива, необходимого для производ-
ства новых бутылок.

Переработка одноразовых пластиковых 
бутылок, в отличие от других видов упако-
вок, в которых используются другие виды 
пластика, позволяет получить материал, 
пригодный для контакта с пищевыми про-
дуктами. Немецкие дисконтные супермар-
кеты, вроде Aldi и Lidl, в основном продают 
напитки именно в одноразовой таре. Они 
подчёркивают, что её переработка не вре-
дит окружающей среде.

Компания The Schwarz Group, которой 

принадлежит сеть супермаркетов Lidl, нала-
дила собственное производство одноразо-
вых бутылок для своей продукции. Соглас-
но маркировке, тара производится из уже 
переработанного PЕT-пластика. Исключе-
ние составляют только крышки и этикетки.

Всё же экологи считают, что многоразо-
вые бутылки безопаснее для окружающей 
среды, чем одноразовые. По данным DUH, 
одноразовая тара из переработанного 
сырья составляет лишь малую долю рынка. 
Нужно учесть и то, что при каждом цикле 
переработки материал изнашивается – пока 
в мире не существует технологии, которая 
сохраняла бы свойства материала незави-
симо от количества пройденных циклов 
переработки.

Кстати, не стоит забывать, что многора-
зовые бутылки тоже приходится перераба-
тывать в гранулят после того, как тара была 
использована максимальное количество раз.

Кто выигрывает от системы
депозита?

Магазины, продающие одноразовые 
бутылки, освобождены от расходов на дос-
тавку пустой тары на заводы по переработ-
ке. Они также получают выгоду от перера-
ботки и последующей продажи высокока-
чественного PET-пластика. Если бы это не 
было прибыльным бизнесом, вряд ли у Lidl 
появилось бы собственное предприятие по 
переработке одноразовой тары.

Представитель компании Coca-Cola гово-
рит, что переработанный PET-пластик стоит 
дороже первичного сырья для его изготовле-
ния. Но фирмам приходится платить эту 
цену ради достижения экологических целей.

Однако максимальную прибыль прино-
сят бутылки, которые покупатели не воз-
вращают в магазины. Ежегодно через не-
мецкий товарооборот проходят 16,4 млрд 
одноразовых бутылок, при этом 1,5% из 
них не возвращаются. Казалось бы, про-
цент небольшой. Но в денежном выраже-
нии это означает экономию до 180 млн евро 
на невозвращённом депозите.

Возможно ли применение
немецкой модели в других странах?

Федеральное агентство по охране окру-
жающей среды (UBA) считает, что не 
существует универсальной модели сдачи 
пустой тары, подходящей любой стране. 
Каждое государство должно изучить все 
варианты и выбрать для себя наиболее при-
емлемый. Однако крупные национальные и 
международные компании, которые долгое 
время протестовали против введения сис-
темы депозитов, постепенно начинают 
менять свою позицию.

Сезар Санчес, пресс-секретарь испан-
ской НКО Retorna, продвигающей схему 
депозитов для пустых бутылок, считает, что 
это ответная реакция на давление со сторо-
ны общественности и ужесточение евро-
пейского законодательства в отношении 
одноразового пластика. К 2029 году 90% 

пластиковых бутылок придётся сортиро-
вать отдельно для вторичной переработки. 
«Общество требует решений, и я думаю, 
что схема депозитов для пустой тары будет 
применяться и в Испании, и в остальных 
странах», – говорит Санчес.

Кстати в скором времени страны Евро-
союза планируют минимизировать потреб-
ление пластика и ввести запрет на однора-
зовую посуду из пластмассы. Некоторые 
политики даже выступают за введение спе-
циального налога на пластик. Кроме того, 
на утилизацию должно быть отправлено 
90 процентов пластмассовых бутылок, ис-
пользуемых на территории ЕС.

Экологические организации Германии 
выступают за то, чтобы ввести схему депо-
зитов не только для бутылок, но и для всех 
видов стекла и картонных упаковок, в том 
числе Tetra Pak. Уже предлагается разрабо-
тать систему для возврата стеклотары для 
джемов и мёда. В любом случае, все пони-
мают, что мы должны стремиться к тому, 
чтобы использовать повторно как можно 
больше видов упаковки.

Фото: pxhere.com
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Индустрия компьютерных игр до сих 
пор остаётся по большей части царством 
мужчин. Разработчиков игр часто связы-
вают с враждебной по отношению к жен-
щинам культурой мачизма. Теперь и в 
этой сфере грядут изменения.

Летом прошлого года в центр внимания 
общественности попала одна из крупней-
ших американских компаний по разработке 
онлайн- и видеоигр – Activision Blizzard. 
После выпуска игры Warcraft в 1995 году 
студия Blizzard Entertainment стала одной из 
самых успешных во всём мире, на её счету 
такие успешные и любимые компьютерные 
игры, как сиквелы Warcraft, StarCraft, Diablo, 
Overwatch и World of Warcraft. Однако на 
этот раз шумиху вызвал не анонс нового про-
дукта, а судебный иск в связи с сексуальны-
ми домогательствами и дискриминацией 
женщин в этой компании. В иске был пред-
ставлен длинный список обвинений, вклю-
чающий в себя сексистские комментарии, 
приставания на рабочем месте, шутки на 
тему сексуального насилия, неравенство в 
зарплатах и ограничения в карьерном росте 
для сотрудниц.

Скандал с Activision Blizzard не утихает 
до сих пор. Руководство компании критику-
ют за то, что оно культивирует мачизм и не 
стремится принимать меры для улучшения 
трудового климата. А в ноябре прошлого го-
да в интернете была размещена онлайн-
петиция, создатели которой требовали 
снять с должности главу компании Бобби 
Котика, под петицией подписались почти 
две тысячи сотрудников и подрядчиков.

Международная ассоциация разработ-
чиков игр (IGDA) – это неправительствен-
ная организация, существующая уже бо-
лее 20 лет и защищающая права работни-
ков игровой индустрии по всему миру. 
Представители IGDA признают, что в игро-
вой индустрии существует «хроническая 
проблема» сексизма.

Мачизм

Случай с Activision Blizzard – нашумев-
ший, но далеко не единственный в игровой 
индустрии. Год назад звучали обвинения в 
харассменте в адрес французской компа-
нии Ubisoft. Возникает закономерный воп-
рос о структурных причинах, благоприят-
ствующих подобному поведению. Трудо-
вые коллективы компаний в игровом сек-
торе всегда были и остаются преимуще-
ственно мужскими. В Кремниевой долине 
преобладает атмосфера, токсичная для 
женщин. Эта тема не раз поднималась и в 
СМИ, и в кино и сериалах.

Да, в игровых компаниях мужчины в 
большинстве. Да, в них распространена 
так называемая «культура братанов». Но в 
этом ли причина харассмента? Аннели 
Бирнат, сотрудница в берлинской компа-
нии по изданию игр Wooga, считает, что 
дело не в количестве мужчин в коллективе, 
а в культуре менеджмента – руководство 
должно «побуждать сотрудников, незави-
симо от их пола, открыто говорить о том, 
что им не нравится. В корпоративной сре-
де должна быть обеспечена прозрачность, 
а харассмент не должен оставаться незаме-
ченным». В фирме Wooga существует 
кодекс поведения на работе, исключаю-
щий любые проявления домогательства и 
дискриминации, сотрудники посещают 
семинары по предотвращению подсозна-
тельной дискриминации.

Смешанные команды
разработчиков – ключ к успеху

Wooga – небольшая фирма-разработ-
чик, создающая казуальные игры вроде 
June's Journey или Switchcraft. Соотноше-
ние мужчин и женщин в коллективе 60:40 с 
перевесом в сторону мужчин. Но это уже 
большой прогресс: доля женщин за по-
следние 5 лет выросла вдвое.

Исполнительный директор Wooga Най 
Чан считает, что поддерживать многообра-

зие в рабочем коллективе крайне важно, ведь 
оно «способствует чувству общности и ком-
фортной рабочей атмосфере». Кроме того, 
он уверен, что смешанный коллектив спосо-
бен разрабатывать «более оптимальные про-
дукты» для целевой группы компании.

Смешанность команд в конечном счёте 
выгодна не только разработчикам компью-
терных игр, от неё выигрывают и сами гей-
меры – получая игровой контент, в кото-
ром отображены самый разнообразный 
жизненный опыт и углы зрения. Ситуация 
в компаниях-разработчиках должна изме-
ниться. Современное общество предъяв-
ляет к игровому контенту более серьёзные 
требования, чем на заре индустрии. Совре-
менные игры должны отвечать потребнос-
тям различных целевых групп. Репрезен-
тация женщин, людей разного этнического 
происхождения, представителей сообщес-
тва ЛГБТ+ в играх уже стала важной темой 
для их разработчиков. Но если создатели 
игр хотят рассказать в них правдоподоб-
ные и достоверные истории, то и разработ-
кой контента должны заниматься сотруд-
ники, которые сами представляют различ-
ные группы в обществе.

Международная ассоциация разработ-
чиков игр признаёт, что в отрасли нужно 
больше женщин и представителей мень-
шинств. Эксперты организации подчёрки-
вают, что разнообразие мышления и опыта 
способствует креативности, поэтому сме-
шанные команды эффективнее решают 
проблемы и создают контент, понятный 
для широкой публики.

В игровой индустрии сейчас наступил 
поворотный момент, скандалы с участием 
крупнейших компаний-разработчиков 
создали прецеденты. Теперь сотрудники 
могут открыто говорить о домогатель-
ствах, не боясь потерять рабочее место. 
Процесс идёт, но глобальные изменения в 
этой сфере ещё впереди.
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20 лет назад в связи с введением евро 
немецкая марка (DM), являвшаяся офици-
альным платёжным средством с июня 
1948 года по конец декабря 2001 года, утра-
тила статус национальной валюты. Изна-
чально перед введением наличного евро в 
обращении находилось 162 млрд марок. Из 
них 150 млрд были в купюрах. Хотя подав-
ляющая часть наличных денег была тогда 
благополучно конвертирована в евробанк-
ноты и центы, всё же спустя столько лет зна-
чительные запасы старой немецкой валюты 
всё ещё подлежат возврату и обмену.

На сегодняшний день Германия является 
одной из шести стран еврозоны, где обмен 
национальной валюты на евро не ограни-
чен какими-либо временными рамками. Во 
всяком случае, пока. Обменять марки на 
евро можно без особого труда в более чем 
30 отделениях Бундесбанка по всей стране. 
Только в случаях, когда сумма обменивае-
мых марок превышает 15 000 евро, необхо-
димо заранее связаться с тем или иным бан-
ковским филиалом. Обмен старых купюр, 
монет, включая пфеннинги, производится 
по гарантированному курсу: 1,95583 DM за 
евро, как это было 20 лет назад.

Однако же многие немцы попросту не 
знают о такой возможности. «Очень много 
граждан не знают, что они всё ещё могут 
обменять крупные суммы старых монет и 
купюр, которые хранятся под матрасами и 
пылятся в старых копилках и ящиках, на 
евро», – приводит слова депутата бундес-
тага от партии «Свободных демократов» 
Маркуса Хербранда редакционное объе-
динение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В середине июля текущего года сумма 
всё ещё «находящихся в обращении» 
немецких марок – как банкнот, так и монет 
– составляла около 12,4 миллиарда. Такая 

цифра фигурирует в ответе федерального 
правительства на запрос Хербранда, пред-
ставленном агентству dpa.

К концу ноября уходящего года, по дан-
ным Бундесбанка, было обменено банкнот 
и монет на сумму 43,1 млн марок, что 
составляет порядка 22 млн евро. Общая сто-
имость до сих пор «находящейся на руках» 
наличности оценивается в 12,35 млрд ма-
рок. Для сравнения в 2019 году в евро было 
конвертировано 82 миллиона марок. Не-
мецкий федеральный банк (Бундесбанк) 
между тем отмечает уменьшение количе-
ства сделок по обмену марок на евро. Толь-
ко в текущем году количество обменов к 
концу прошлого месяца сократилось при-
мерно на четверть по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года.

«Кривая продолжает снижаться и, по 
моей оценке, больше не поднимется, – при-
водит слова члена правления Бундесбанка 
Йоханнеса Бермана Deutsche Welle. – 
Находки случаются всё реже. Соответ-
ственно, и люди с марками приходят не час-
то». Несоразмерное снижение числа об-
менных операций в 2020 и 2021 годах Бер-
ман склонен связать в основном с общими 
ограничениями по сдерживанию панде-
мии коронавируса, которые также затрону-
ли и работу отделений Бундесбанка. К при-
меру, люди порой не имели возможности 
обменять марки на месте или могли сдать 
старые деньги в банк только по почте.

При нынешних темпах потребуется ещё 
150 лет, чтобы вернуть все гуляющие на 
свободе дойч-марки, считает Хербранд. 
«И точно так же это повлечёт за собой рас-
ходы на бюрократию и переработку», – 
говорит он.

Впрочем, эксперты исходят из того, что 
какая-то часть дойч-марок никогда не будет 

возвращена в Бундесбанк, поскольку они 
находятся в частных коллекциях. Кроме 
того, значительные запасы DМ также нахо-
дятся за пределами Германии, в том числе в 
странах Восточной Европы и на Балканах, 
где немецкая национальная валюта ис-
пользовалась в качестве резервной.

Нередко клады из дойч-марок обнаружи-
ваются совершенно случайно. Самыми рас-
пространёнными тайниками денег служат 
матрасы, шторы, платяные шкафы, старые 
книги. Нередко их находят на дне выдвиж-
ных ящиков шкафов, в подвалах и на черда-
ках домов, унаследованных от прежних 
хозяев. Так, по данным Бундесбанка, на 
чердаке дома на юге Германии были обна-
ружены фрагменты денежных купюр на 
общую сумму около 50 000 марок в ко-
робке. Мыши сгрызли банкноты, чтобы 
соорудить из них гнёзда. Тем не менее, 
деньги не потеряли свою ценность. Феде-
ральный банк обменивает порванные ку-
пюры, если их сохранность составляет 
более 50 процентов. Причём это делается 
бесплатно.

Другой случай. Один молодой человек 
стал миллионером в одночасье после того, 
как в доме своего больного дяди в ходе 
уборки обнаружил почти 3,5 млн дойч-
марок, что в пересчёте на доллары соста-
вило 1,79 млн. Как оказалось, деньги состо-
ятельный бюргер когда-то спрятал в меш-
ках, хозяйственных сумках и коробках с 
сигарами, а потом, видимо, о них забыл. А 
вот ещё один, весьма забавный, случай: 
собака спрятала кошелёк своего хозяина с 
1000 марками в саду. Несколько лет спус-
тя, к большой радости своего владельца, 
новая собака обнаружила тайник своей 
предшественницы и откопала клад.

Дойч-марки не потеряли свою ценность
Фото: wikipedia.org

Сима Карими
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Дело было в новогоднюю ночь 1986 года. 
Моня Зильбер работал в Сибири вахтовым 
методом. 31 декабря он должен был выле-
теть из Тюмени в Москву, а оттуда дальше, 
домой к любимой жене. Но в последний 
момент позвонила жена и выразила желание 
встретить праздник в столице. Моня позво-
нил в Москву, в Главк, и попросил заброни-
ровать места в ведомственной гостинице. 
Ему подтвердили выделение двух мест в 
одноместных номерах, так как все двух-
местные были уже заняты. В ресторане го-
стиницы он заказал столик на две персоны.

Прилетев в Москву, с большим трудом 
добрался из Домодедово во Внуково. И тут 
узнал, что все рейсы из его города на Мос-
кву отменили из-за нелётной погоды. Ну и 
ситуация! Поняв, что Новый год ему при-
дётся встречать в гордом одиночестве, 
Моня вспомнил, что его приятель, Семён, 
оставил телефон своей знакомой, которой 
он должен был передать пакет с сибирски-
ми подарками: ну, типа сёмга килограмм 
на двадцать, трёхлитровая банка красной 
икры, клюква и тому подобное. В одном из 
карманов нашёл бумажку с номером и 
позвонил из телефона-автомата. После 
недолгого разговора по телефону выясни-
лось, что Наташа – так звали приятельницу 
Семёна – встречает Новый год одна и дома. 
Он тут же пригласил её в ресторан, и Ната-
ша, естественно, согласилась. Надо быть 
полной идиоткой, чтобы не согласиться.

Отстояв длиннющую очередь, сел в так-
си и поехал в гостиницу. Администратор-
ше – небольшой сибирский презент, в по-
пытке отказаться от забронированного 
номера. Не удалось. Пришлось оплатить 
всё полностью. Но зато в руках были два 
ключа от комнат в разных концах коридо-
ра. Одним словом – СССР.

В 23:00, как договаривались с Наташей, 

Моня стоял в холле ресторана в ожидании. 
Минут через 15, наконец-то, появилась 
очень симпатичная женщина в красном 
вечернем платье. Всё, как договаривались.

– Наташа, здравствуйте, это я!
– А это я!
Они прошли в зал и присели у шикарно, 

по тем временам, сервированного стола. 
Чувствовали оба себя не очень уютно, как 
всегда бывает в первые минуты знаком-
ства. Моня, знавший просто невероятное 
количество анекдотов и смешных расска-
зов, начал их рассказывать. Обстановка 
потихоньку разрядилась. Они выпили по 
бокальчику шампанского.

– А хотите, я расскажу одну историю, 
которая приключилась со мной и Семёном 
в детстве?

– Ну конечно, – улыбнулась она ободря-
юще.

– Случилась эта история в далёкие 50-е 
годы. Было нам тогда лет по восемь. Малень-
кий провинциальный городок на берегу 
реки. Когда-то, в 1944 году, вдоль реки тяну-
лась линия фронта. Соответственно, изредка 
мы находили там разные интересные штуч-
ки, которые стреляли, взрывались и, вообще, 
были просто интересны пацанам, не избало-
ванным игрушками.

Как-то мы с Сёмкой пошли прогуляться 
по боевым местам. Пыльная тропинка при-
вела нас на берег реки. Естественно, сначала 
мы искупались, а затем занялись поиском 
чего-нибудь интересного. Искать долго нам 
не пришлось. Нашли какие-то банки. 
Небольшие, но тяжёлые. Благо ничего дру-
гого не попалось, потащили их домой. По 
дороге домой встретили ещё одного сосед-
ского пацана – Сашку. «Я знаю, что это, – зая-
вил он авторитетно, – мы с братаном уже 
находили такие. Их поджигаешь и бросаешь 
в уборную, та-а-акой «пых» получается!» 

Сёмка предложил: «А пошли ко мне. У нас 
уборная далеко от дома, никто не услышит».

Так мы и поступили. Пошли к нему, убе-
дились, что дома никого нет, и направи-
лись к уборной в глубине двора. Нашли 
небольшую ямку, где можно было залечь в 
траве, спрятавшись от взрыва, как мы виде-
ли это в кино. Сашка достал из кармана 
спички и фитиль, воткнул фитиль в банки 
и поджёг. Сёмка быстро закинул банки в 
дырку уборной, и мы кинулись в яму. В это 
время распахивается калитка и во двор вле-
тает на костылях Сёмкин отец. На неверо-
ятной скорости он летит к уборной, захло-
пывает дверь и оттуда доносится звук явно-
го облегчения, а затем очень негромко – 
«Пых». Уборная сначала раздувается, за-
тем с неё отстреливает крыша и, бешено 
вращаясь, улетает в соседний двор. Затем 
уборная разваливается на четыре части. 
Нашим глазам открывается страшная кар-
тина: Сёмкин отец со спущенными штана-
ми, глаза выпучены от ужаса и весь в экс-
крементах.

Когда Наталья вытерла слезы, просту-
пившие от дикого хохота, они приступили 
к празднованию Нового года. Музыка гре-
мела, народ танцевал и выпивал так, как 
умеют пить только в России. И они тоже 
пили и танцевали. Шампанское сменялось 
водкой, водка – шампанским. Часа в три 
ночи, уже подуставшие, но с горящими гла-
зами и вполне объяснимыми желаниями, 
порядочно выпившие, поднялись в номер. 
Была волшебная ночь. Одна беда – вдвоём 
на односпальной кровати как-то не очень 
удобно. Моня распрощался с Натой – к это-
му времени её звали уже так – и ушёл в дру-
гой конец гостиницы в свой номер.

Моня проснулся посреди ночи, опъяне-
ние ещё не прошло. Было темно на улице. И 
в глазах тоже. Проснулось желание. Захватив 
Сёмкины подарки, в одних трусах, придер-
живаясь за стенку, он побрёл к ней, желан-
ной. Дверь была открыта. Моня молча залез 
под одеяло. Волшебная ночь получила своё 
продолжение. Где-то через час уставший 
Моня, опираясь на стенку, побрёл обратно.

За завтраком, в надежде на похвалу, Моня 
спросил Наташу: «Как ночь провела?»

– Ой, как ты ушёл, так и простояла над 
унитазом. Выворачивало весь остаток ночи.

Оп-па! А у кого я был во второй раз? 
Моня вспомнил, что во второй раз его ни 
разу не назвали по имени. Только мыча-
ние, охи и ахи. После завтрака они распро-
щались, и Моня пошёл досыпать. Часа в 
четыре дня его разбудила трель телефона. 
С трудом оторвав тяжёлую голову от по-
душки, разглядел телефон на тумбочке и 
поднял трубку.

– Это кто?
– Это Наташа. Извините, я не смогла вче-

ра прийти. Ко мне пришли гости, а Вам не 
смогла дозвониться. Когда мы сможем с 
Вами встретиться? Я хотела бы забрать 
передачу от Семёна.

«Оп-па! А с кем это я провёл ночь? – по-
думал Моня. – И кому это я отдал передачу?»
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Люди врут о себе в социальных сетях, 
приукрашивая внешность, уменьшая 
возраст, врут о работе, зарплате и т.д. 
Делают ли это мужчины и женщины оди-
наково? Несмотря на популярность идеи 
гендерного равенства, женщины по-
прежнему хотят казаться моложе и кра-
сивее, а мужчины – успешнее и богаче, 
чем на самом деле. Но некоторые измене-
ния всё же есть, и это выяснили исследо-
ватели из Нидерландов.

В социальных сетях много неправды, 
никого этим утверждением не удивишь. 
Люди врут о себе: о возрасте, внешности, 
работе, доходах. Но мужчины и женщины 
обманывают по-разному. Учёные Роттер-
дамского университета в Нидерландах 
несколько лет назад провели исследование 
о гендерных различиях в социальных 
сетях. Результаты недавно опубликовал 
американский журнал по психологии 
Psychological Science.

Исследователи проанализировали данные, 
полученные в ходе анонимного опроса, в кото-
ром приняли участие более 12 тысяч взрос-
лых мужчин и женщин из 25 стран мира. 
Опрашиваемым нужно было согласиться 
либо нет с разными утверждениями. Напри-
мер: «В Инстаграме я лгу по поводу своего 
возраста, чтобы выглядеть более привлека-
тельно» или «Создаю впечатление, что рабо-
таю там, где на самом деле не работаю».

Результаты опроса показали, что муж-
чины и женщины, как и предполагалось, 
используют соцсети для создания обман-
чивого впечатления о себе. Причём имен-
но в тех сферах, где и ожидалось: женщи-
ны стараются выглядеть моложе и физиче-
ски привлекательнее, а мужчины – успеш-
нее и богаче, чем в реальности.

Получается, что царящее в современ-
ном обществе равноправие полов хотя и 
несколько снижает желание людей выгля-
деть в глазах потенциальных партнёров 

лучше, чем на самом деле, но не заставляет 
людей полностью отказываться от «лож-
ной самопрезентации». Она по-прежнему 
процветает в соцсетях.

Исследование демонстрирует, что в 
условиях гендерного равенства различия 
между полами в этой сфере возрастают. 
Женщины всё меньше стремятся приукра-
сить свою физическую привлекатель-
ность, в то время как мужчины активно 
продолжают преувеличивать свою успеш-
ность. О чём это может говорить? О том, 
что и в наше время женщины по-прежнему 
предпочитают партнёров с равным или 
более высоким доступом к ресурсам – 
несмотря на улучшение собственного со-
циально-экономического положения.

Опираясь на ответы в анкетах, исследо-
ватели смогли определить процент тех 
людей, кто говорит о себе неправду в соци-
альных сетях. Учёных интересовали при 
этом гендерные различия: кто обманывает 
больше – мужчины или женщины. Они 
обнаружили, что различия есть, но совсем 
небольшие. В среднем женщины обманы-
вают чуть чаще мужчин (20 и 18 процентов 
соответственно), хотя, конечно, среди 
обоих полов есть вариации в поведении.

Проведение исследования в 25 странах 
позволило учёным сделать выводы и о раз-
личиях между представителями разных 
стран. Анализ выявил здесь большие разли-
чия. Меньше всего обманщиков оказалось в 
Нидерландах (5%), и показатель этот колеб-
лется до почти 50% в некоторых азиатских 
странах: Китае, Индии, Таиланде. Россия 
оказалась примерно в середине списка.

Конечно, такую показательную разницу 
в результатах по странам вполне можно объ-
яснить культурными различиями. Но иссле-
дование выявило ещё и следующую взаи-
мосвязь: чем ниже уровень развития стра-
ны, тем больше люди обманывают в соцсе-
тях. Конечно, утверждать, что такая зависи-

мость существует, некорректно, не стоит 
забывать, что всё исследование основано на 
личных анкетах. А вот очень низкий показа-
тель Нидерландов, например, вполне может 
быть связан с культурными особенностями 
страны. Как известно, в голландском 
обществе считается неприличным и не при-
нято хвастаться. Обычно эту черту объясня-
ют влиянием протестантизма.

Исследователей также интересовала 
другая зависимость: в каком возрасте мы 
больше врём о себе. Можно предполо-
жить, что чем старше становятся люди, 
тем больше они обманывают, стараясь 
выглядеть моложе. Но всё оказалось как 
раз наоборот: чем старше люди, тем прав-
дивее они пишут о себе в соцсетях. Воз-
можно, это объясняется тем, что с возрас-
том мы становимся более самодостаточ-
ными и уже не так нуждаемся в социаль-
ном одобрении, как в юные годы.

И напоследок: что говорит данное ис-
следование о россиянах?

Анализ анкет позволяют увидеть, о чём 
люди в разных странах врут больше всего. В 
России чаще всего люди выкладывают 
более старые фотографии, чтобы казаться 
привлекательнее (38% респондентов). На 
втором месте в РФ – ложь о заработке (24%), 
на третьем – редактирование внешности 
при помощи специальных программ (20%).

Интересно, что в России показатель ген-
дерных отличий – один из самых высоких, 
разрыв составляет почти 11 процентных 
пунктов: 20% российских мужчин говори-
ли в соцсетях неправду о своих достиже-
ниях, в то время как среди россиянок таких 
чуть больше восьми процентов. В Польше 
разрыв такой же, а больше он только в Ита-
лии – 14 процентных пунктов. Можно пред-
положить, что в России мужчины испыты-
вают социальное давление, так как в 
обществе считается, что они должны быть 
кормильцами семьи.

Как мужчины и женщины лгут в соцсетях?
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