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9 мая 2020г. В этот яркий 

солнечный день тысячи 

людей с цветами и 

георгиевскими лентами 

отправились в 

берлинский Трептов-

парк - туда, где 

гранитный советский 

Воин-Освободитель со 

спасѐнной немецкой девочкой на руках мечом рассекает 

фашистскую свастику. Жители Берлина (слышалась не 

только русская, но часто и немецкая речь) пришли, 

чтобы сказать «Спасибо!» народу-победителю и 

почтить память тех, кто погиб за освобождение Европы 

от фашизма. В парке покоятся более 7000 советских 

воинов, павших в битве за Берлин.  

Огромное количество цветов, венки от 

дипломатических представительств многих стран, от 

общественных организаций и от официальных лиц, от 

различных партий Германии.  

Поток людей нескончаем…  

Возлагая цветы к подножию памятника, мы уверены в 

том, что и на нашей бывшей Родине так же почитают 

Память о войне, которая коснулась каждой семьи. 

Героями нужно считать не только сражавшихся на 

фронте, но также и миллионы тех, кто трудился в тылу - 

их вклад в Победу значителен. 

Мои родители также являлись тружениками тыла, и 

отпечаток военных лет остался навсегда в их памяти.  

Жертвы войны - не только огромное количество 

погибших и раненых, разрушенные города и сѐла, но и 

тяжѐлые психологические травмы, которые 

большинству так и не удалось залечить. 

В Германии официальные памятные мероприятия 

проходят 8 мая (в этом году в Берлине даже был 

объявлен выходной). А вот 9-го получается истинно 

народный праздник и на просторах бывшего СССР, и 

среди русскоязычной диаспоры по всему миру.  

Часто задают вопрос: «Почему разные даты, ведь речь 

идет об одном и том же событии?». Ответ прост: 

«Разница в датах - это лишь разница в часовых поясах. 

На момент подписания Акта о безоговорочной 

капитуляции гитлеровской Германии по 

центральноевропейскому времени было ещѐ 8 мая, а в 

Москве уже 9-ое».  

Хотя Праздник в этом юбилейном году получился (из-за 

коронавируса) не таким масштабным, как планировали, 

значимость его нисколько не уменьшилась.  

Вечная память Героям!                    Игорь Шемяков 

8 и 9 мая 2020 года многие 

люди в Германии посетили 

могилы советских солдат, 

узников концлагерей, угнанных 

на принудительные работы и 

погибших здесь, других жертв 

войны; возложили венки, цветы, 

почтили память.  

Такая возможность есть и в 

Хемнице - можно было прийти на кладбище в Reichenhain, 

Richterweg 5. Доехать туда легко, например, автобусом 

№53 до остановки Reichenhain.  

Тихая зеленая улица ведѐт к кладбищу, где находятся 4 

братские и 603 отдельные могилы. Сюда в 1946-1948гг. 

был перенесѐн прах советских военнопленных, которых 

хоронили на маленьких кладбищах в Rochlitz и Flöha.  

Здесь также есть могилы солдат и офицеров Красной 

Армии, погибших во время весенних боѐв в районе 

Хемница, а также советских граждан, депортированных на 

принудительные работы.  

В четырѐх братских могилах - останки более 700 человек, 

только треть имѐн из которых, к сожалению, известна.  

С 1948 по 1956 годы кладбище также использовалось для 

советского гарнизона в округе Карл-Маркс-Штадт. 

В центре на постаменте в виде пятиконечной звезды 

установлен памятник из песчаника. Он сооружѐн в 1947г. 

и представляет собой 10-метровый обелиск с двумя 

солдатами по бокам, которые как бы охраняют покой тех, 

кто обрѐл здесь последнее пристанище.  

Автор - скульптор Hanns Diettrich. Интересный факт: 

реставрацию памятника в 1996г. при поддержке Freistaat 

Sachsen проводил его сын Frank Diettrich. 

Очень важно сохранять память о погибших, передавать еѐ 

своим детям и внукам. Мне по душе пришлась инициатива 

телевизионного канала «Россия24» поимѐнно вспомнить 

всех погибших в Великой Отечественной войне. Там 

много дней подряд называли фамилии и звания солдат и 

офицеров.  

Для меня было важно увидеть 24 марта в 18:13 строчку: 

«Портнягин А. Я.». Это старший брат моей мамы, молодой 

парень, не успевший создать семью, родить детей…  

Он похоронен в братской могиле города Киров (Песочня), 

Кировского р-на, Калужской области. Мы, его 

племянники, помним его по рассказам нашей мамы и 

передаѐм эту память своим детям.  

Замечательные слова сказал в своей поэме «Реквием» 

Роберт Рождественский: Мечту пронесите через года и 

жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придѐт 

никогда - заклинаю, - помните! 

Галина Шаат-Шнайдер 

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ… 
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 

Ведущий рубрики - доктор Шаевич 

 

Истории от доктора 
 

История первая.  

Грустная и поучительная 
 

Ира любила Павлика. А Павлик любил себя. 

Причѐм обе любви были сильными, беззаветными 

и на всю жизнь. Иру переехало этим чувством ещѐ 

в седьмом классе, когда Павлик однажды помог 

ей по физике. Он был еѐ первой любовью, еѐ 

первым мужчиной, еѐ первой настоящей 

любовью и, как выяснилось, - единственной и 

последней. А ещѐ несчастной, неразделѐнной, 

роковой, многострадальной и безнадѐжной. Во 

всех смыслах. 

А Павлик из здорового и естественного мужского 

эгоизма эти чувства к себе принимал, но сам Иру 

никогда не любил. Ни тогда в седьмом классе, ни 

в палатке после выпускного, когда они остались 

наедине, ни потом. Он трижды женился, и все 

пять раз неудачно. Зато каждый раз, как и после 

очередного седьмого развода, он уползал 

«лечиться любовью» к Ире. Отсиживался, 

отлѐживался, отъедался, откисал, отмокал, 

оттаивал. А потом уходил. По-английски. Не 

прощаясь, не благодаря за стол-постель, без 

чувства вины. 

Годы шли, времена менялись, распадались старые 

и строились новые государства. Ничего не 

менялось лишь в отношениях между Ирой и 

Павликом. Они были как трамвайные рельсы: 

серые, тяжѐлые, без изгибов, и равноудалѐнные 

друг от друга - без надежды на сближение даже за 

поворотом. 

Хотя нет. Они всѐ же становились старше. Не 

мудрее, а именно старше. Со всеми 

вытекающими.  

К тридцати с небольшим живот Павлика начал 

расти обратно пропорционально количеству волос 

на голове и частоте притязаний на интимность в 

неделю. Ира, понимая что женское время уходит 

и до «баба - ягодка опять» осталось не больше 

двух-трѐх Пашиных приходов-уходов, решила 

забеременеть. Но от Павлика почему-то никак не 

получалось, и она забеременела от другого. И 

родила. В состоянии лѐгкого непродолжительного 

брака, закончившегося быстро и незаметно, как 

летняя простуда.  

Сына растила сама. 

Павлик факту появления ребѐнка не удивился и не 

расстроился, так как в мальчике он не видел 

конкурента: Ира по-прежнему сильнее всех любила 

только его. 

Надо сказать, что Паша хоть и происходил из 

порядочной еврейской семьи, но из типичных 

национальных признаков у него наличествовали 

только вторичные половые. А в остальном он был 

неудачлив и неуспешен. Хотя пытался, пыжился, что-

то планировал, строил комбинации. Но все попытки 

приподняться над уровнем моря заканчивались 

ожидаемо стандартно. Наличием долга и разозлѐнных 

кредиторов, иногда доходивших до рукоприкладства. 

Деньги хронически отсутствовали. Материальное 

благосостояние, несмотря на частые поливания 

крепкими напитками, не росло. Зато росла 

алкогольная печень, как будто одна отвечая за всѐ, 

что происходило с Пашей в жизни. И на вопросы: «За 

что мне такое невезение?» и «Почему я такой 

несчастный?» отвечала молчаливой тупой болью в 

правом подреберье. 

Но несмотря ни на что, все эти годы Ира ждала. Она 

верила, что однажды, когда ему будет совсем плохо, 

он приползѐт к ней, попросит прощения за 

исковерканную и искаляканную жизнь и останется 

навсегда. Но… Павлик не приползал и не просил. 

А в один особенно жаркий летний день, когда не 

хватало воздуха не только дышать, но и любить, Ира 

вдруг совершенно отчѐтливо поняла, что уже никогда 

его не дождѐтся. Насовсем он не придѐт к ней 

НИКОГДА. Просто Паша опять подвѐл Иру - взял и 

ушѐл. Из жизни. Насовсем. Печень не выдержала. 

Ира загрустила и потерялась окончательно. От 

тягомотной тоски, беспробудного одиночества, 

утомительного безденежья и прокуренной жизни. И 

решила тоже умереть. От инсульта. В 58. Что и 

блестяще исполнила. Пожалуй, первый раз в жизни. 

И в последний. 

Эта невесѐлая история не про Павлика. Она про Иру. 

И про женскую верность. Ведь это не каждому дано: 

любить всю жизнь одного мужчину, хоть и не всегда 

достойного. Ире было дано. Наверное, сверху. Иначе 

как объяснить, что ОН сначала дал, а потом, когда 

чаша была испита и выскреблена до донышка, до 

дыр, забрал. Вместе с жизнью. 

 

История вторая. 
Весѐлая и оптимистичная 

 

Сказать, что Григорий не любил детей, было нельзя. 

Но в то же время, в первых рядах жаждущих, которые 

хотели улучшить демографическую ситуацию в 

стране за свой счѐт, он не стоял. Просто считал, что 

свой гражданский долг, родив дочь, уже выполнил. 

Нет, иногда мысли о сыне проскальзывали, но 

мотивации обрести наследника и хранителя семейной 
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фамилии не хватало. Да и жена не настаивала. А 

без неѐ, как известно, у него одного не 

получилось бы никак. 

Выросшая дочь поступила в университет и 

выехала с места совместного, порой шумного, 

проживания. В доме стало тихо, скучно, пусто и 

одиноко, как на полках мясного отдела 

гастронома в начале девяностых. 

- Это даже хорошо, теперь для себя поживѐм. 

Поездим, мир посмотрим, - жена Оксана с мужем 

сидели на кухне и тоскливо смотрели в окно. 

Спокойный завтрак на двоих без мешающего 

фактора в виде неугомонной дочери не 

оправдывал ожиданий. 

- А что, очень даже здоровая идея. Главное, 

подкупающая своей новизной. А давай поедем 

перед Новым годом в Израиль! Походим по 

святым местам, искупаемся в трѐх морях, 

родственников и друзей повидаем. 

Чтобы не передумать «начать новую жизнь», 

билеты были куплены в тот же день. 

………………………………………………………. 

В те годы у них в приятелях числилась одна 

семейная пара, которая уже многие годы 

регулярно и упорно пыталась забеременеть. Но 

всѐ как-то не получалось. Да и возраст, опять-

таки. 

Первой из них пришла жена. 

- Я слышала, вы в Израиль собрались? Ну-ну. 

У меня к тебе, Гриша, будет необычная просьба. 

Ты не мог бы положить записку от меня в Стену 

Плача? Только куда-нибудь повыше, чтоб 

поближе к Нему. 

- Конечно, какие проблемы, сделаю. А что за 

записка-то? Надеюсь, там не взятка? А то меня на 

ИХ таможне... сама знаешь, - Григорий пытался 

неловко шутить. 

- Да у меня ведь может быть только одна просьба, 

сам же догадываешься. И ещѐ, ты только это... 

мужу не говори, а то засмеѐт. Он во все эти 

бабские штучки не верит. 

- Ну, что ты! Ни за что! Я буду нем, как капитан 

Немо! 

Записка перекочевала в Гришино портмоне. 

Муж пришѐл через день. 

- Тут такое дело... есть мужской разговор, - он 

начал издалека, сильно смущаясь. - Гриня, 

выполнишь одну просьбу? Положишь записку от 

меня в Стену Плача? Сделаешь? 

- Конечно. И положу повыше, чтобы поближе к 

Нему. 

- Хорошо, спасибо. Только я ещѐ попрошу. Ты 

это... жене не говори, а то она у меня не верит во 

все эти религиозные поверья, засмеѐт ещѐ. 

- Ну что ты! Конечно. Я буду немой, как Герасим! 

Записка легла вплотную рядом со своим близнецом в 

Гришино портмоне. 

........................................................................................... 

«Так, ну что там у нас опять сегодня, что 

интересного?» - дежурным по Стене в этот день был 

Архангел Николай, старший Небесного управления 

семьи, беременности и личных отношений. Он устало 

посмотрел вниз и попытался прислушаться. Вчера 

отмечали допоздна Рождество в Католическом 

департаменте христианского отдела, и он не мог 

никак сосредоточиться на обращениях. Во рту сохло, 

в голове шумело, и оттого путались мысли. 

По большей части всѐ было как обычно: просьбы о 

детях, родных, близких. 

«Ну, голубушка, тут тебе не помочь. В пятьдесят 

один... ну никак. Да ещѐ от любовника. Хотя и от 

мужа бы не получилось.  

Так, а здесь что? Ну зачем тебе пятый ребѐнок? Ты и 

с теми-то не очень справляешься. А... четыре 

мальчика, а хочешь девочку? Хорошо, я подумаю. 

Возможно, помогу.  

А этот чего лезет наверх, так старается? Хочет 

поближе? Да ещѐ с двумя записками. Ну-ну, смешные 

эти люди. Так! Что он хочет, этот альпинист? Никак 

не разберу. Ребѐнка просит... А почерки чего разные? 

Наверное, второй от жены. И чего же эти письма 

такие длинные? Ну нет совсем сил читать до конца! 

О, Гос-ди, как болит голова!..  Ну ладно, тут без 

проблем. Этому старательному помогу, раз он так 

детей хочет. Тем более, у него жена такая хорошая! 

Помогу!» - Архангелу Николаю было очень плохо 

после вчерашнего и хотелось, чтобы дежурство по 

Стене побыстрей закончилось. 

В итоге, к концу дня были удовлетворены сто 

девяносто семь просьб и пожеланий. В шестидесяти 

четырѐх случаях отказали. Семь - ушли на самый 

верх, к НЕМУ. Архангел Николай и сам хотел 

помочь, но беременности при онкологии были уже 

вне его компетенции. 

.......................................................................................... 

 

У той знакомой пары так и не получилось. 

Зато в семье Оксаны и Гриши через девять месяцев 

родилась чудесная девочка. Как и было прошено в 

тех двух записках. 

 

Будьте здоровы и счастливы!  

Рожайте на здоровье! 

А в молодости слушайте родителей: они лучше знают 

за кого вам выходить замуж и на ком жениться, с кем 

встречаться и от кого рожать.  

И, главное, кого любить. 

Ваш доктор Шаевич 
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НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Ведущая рубрики -  

Людмила Берибес 

 

Наличие развитого мышления - одно 

из коренных отличий человека от 

животных. Мы способны размышлять 

об отдалѐнных последствиях своих действий, строить 

подробнейшие планы на будущее.  

В этом и наше существенное преимущество как вида, 

дающее нам бесконечное число дополнительных 

возможностей, и одновременно - источник наших 

печалей и страхов.  

И ещѐ одна особенность есть у человека: мы любим 

гадать о будущем. Это нам просто нравится.  

Думаю, нет сегодня ни одного более-менее взрослого, 

вне зависимости от его мировоззрения, который хотя 

бы раз в жизни не разложил карты, палочки, камешки, 

ракушки, руны; не заглянул в коридор из зеркал; не 

прочитал астрологический прогноз для своего знака 

Зодиака в дешѐвом журнальчике или на «левом» 

сайте…  

С одной-единственной целью - узнать: что будет, как 

сложится, чем сердце успокоится. 

И ещѐ нам нравится предсказывать…  

Давайте используем эти особенности человеческой 

психики для предсказания. Даже не на «завтра», а на 

«послезавтра». Ведь что у нас сегодня? Достаточно 

открыть практически любой сайт в Интернете или 

включить телевизор. И что там? Конечно же, Вирус и 

вызванная им эпидемия… 

На сегодня достоверных знаний для предсказания 

«поведения» этого коронавируса недостаточно даже у 

учѐных, работающих на переднем крае и владеющих 

самыми передовыми технологиями.  

А что уж говорить о «простых смертных» - 

журналистах, бесчисленных «популярных блогерах», 

политиках-аналитиках и… бытовых паникѐрах в стиле 

«одному моему знакомому его знакомый вот 

совершенно точно сказал, что в конце мая…»? 

Будем считать, что этого «А вот что будет завтра! Я-то 

точно знаю!» - нам на сегодня достаточно.  

И вот наступит послезавтра. Каким будет мир после 

коронавируса? Что в нѐм изменится? Что останется 

прежним? Что случится в политике, в науке, в 

экономике, в быту каждого из нас? 

Думаю, этого «послезавтра» не нужно бояться. 

Возможно, однажды все проснутся и удивятся, потому 

что Вирус просто исчез. Ведь так иногда бывает… 

Мир станет лучше, и все подружатся, люди поймут, 

что они есть друг у друга.  

Природа воспрянет, еѐ будут меньше загрязнять. Звери 

и леса возродятся, воздух и вода будут чистыми. 

Многие привыкнут жить «онлайн» и не захотят оттуда 

выходить. Возможно, это хорошо, потому что пробок 

не будет… 

Все: страны, народы, отдельные люди наконец поймут, 

что главное в мире - это любовь и понимание.  
 

                         Людмила Берибес, совсем не психолог 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

20 лет спустя 
Какие всѐ-таки есть меткие пословицы, 

как их часто называют - злободневные: 

«Не было бы счастья, да несчастье 

помогло». 

Понятно, что несчастье - это 

коронавирус, а счастье - что я полдня 

повозился на «полевых» работах на 

дачном участке, сел за компьютер и наткнулся на свою 

старую статью. 

Сейчас самая прекрасная пора - пора цветения. Птицы 

счастливы. «И стол, и дом» на каждом дереве. И ещѐ более 

счастливы от того, что они не знают о коронавирусе. Как в 

анекдоте: «Почему дети мало подвержены этому вирусу? 

Да потому, что они не читают новости». 

В магазинах впрок запасаются продуктами, но я не мог 

понять, почему туалетной бумагой тоже? Когда узнал, 

даже легче стало, а то я нехорошо подумал о людях. 

Воспитанный человек повесит рулончик на шею и будет 

отрывать по кусочку, чтобы взяться за ручку в автобусе. 

Всѐ это было бы смешно, если бы не было так грустно. 

Кто бы мог подумать, что человечество, давно 

пережившее эпидемии чумы, холеры и других 

экзотических заболеваний, при нашей развитой науке не в 

силах справиться с каким-то вирусом?! Да ещѐ и удостоит 

его короной. 

Не хочется верить, что это Божья кара. Да, мы знаем из 

библейской истории, что Бог несколько раз уничтожал 

людей, один Всемирный потоп чего стоит. Но травить 

вирусом людей… Бог не снизойдѐт до такой низости.  

Мы получаем столько информации о пандемии, что 

игнорировать советы учѐных было бы просто неприлично. 

Поэтому и перешли почти все на виртуальное общение 

друг с другом.  

Вернѐмся к моей статье. Когда-то объявили конкурс 

рассказов о том, как мы адаптировались в Германии. Куда 

же без меня? Я и написал, как «дошѐл до жизни такой». Но 

дальше дело не пошло: либо конкурс закрыли, либо 

нашѐлся тот, кто написал лучше меня. 

Мы давно приехали, ещѐ в 98-м году. До этого времени я 

никуда из Союза не выезжал, и многое в Германии меня 

удивляло. Я восхищался как новейшей строительной 

техникой, так и мелочами, например, крепежом 

водосточных труб и шин громоотводов. Меня поражало, 

что высоченный башенный кран управляется пультом с 

земли. А миниатюрные экскаваторы с набором ковшей 

разных размеров? А трубки для отопления и их 

крепление? А ремонтные работы на улице, когда вынутый 

грунт или увозят, или накрывают плѐнкой, а иногда 

высасывают гофрированной трубой…  

И многое другое, всѐ описать невозможно. 

Мне было тогда 62 года, я был относительно физически 

здоров и не хотел быть «халявщиком». В конце концов, я 

хотел заработать пенсию, а не жить на «подачки» 

Sozialamt(а). Да и проверить - смогу ли я в Германии 

работать. 

Я пришѐл в Arbeitsamt и предложил свои услуги. Мне не 

отказали напрямую и обещали подобрать работу. Через 
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две недели я напомнил о себе, но ответ был таким же. 

Уже третье моѐ посещение их убедило, что лучше мне 

предложить работу, а иначе я их «достану». 

Чиновник достал список работ (или предприятий) и 

сделал несколько звонков. Первый вопрос 

работодателя был: «Он говорит по-немецки?». 

Я уже настроился извиниться и откланяться, но 

услышал, что, оказывается, мой отвратительный 

немецкий чиновник оценил положительно. У меня на 

лбу выступила испарина. 

Не буду описывать детали оформления, но меня 

направили в городской архив, где я стал 

Hausmeister(ом) - «старшим куда пошлют». 

Когда я представлялся в архиве, то кратко сказал, что 

могу справиться с мелкими ремонтными работами по 

металлу, по дереву, со строительными работами и т.д. 

Они с недоверием посмотрели на меня, такого 

талантливого, и подумали по-немецки примерно так: 

«Поживѐм - увидим». 

Разумеется, главной моей работой было: ежедневно 

убирать в конце рабочего дня мусор из урн во всех 

кабинетах, туалетах, менять рулоны бумаги и 

салфеток, пылесосить. 

Городской архив - это огромное здание с 

многочисленными помещениями, в которых 

находились ряды стеллажей. Кроме центрального, в 

городе были ещѐ несколько филиалов архива, и меня 

нередко посылали «куда Родина скажет». 

На самом деле, я не был первоклассным специалистом, 

т.е. мастером на все руки, но необходимые задания я 

выполнял. 

Постепенно меня освобождали от работы по уборке и 

поручали отремонтировать мебель, разобрать старые 

стеллажи и смонтировать новые, покрасить их; 

разобрать старые машины с «магазином-ячейками» и 

многое другое. 

Для начала мне поручили сделать ремонт в комнате, 

которую освободили от старых стеллажей. Новые 

стеллажи - оцинкованные и разборные, а старые, 

ГДР(овские), - из труб и гаек. После многочисленных 

покрасок гайки не отвинчивались, и пришлось всѐ 

срезать и долбить стены. Так вот, мне и поручили 

привести комнату в порядок, а что можно - покрасить. 

Это была проверка на мою профпригодность. 

Я даже осмелился предложить им несколько 

рационализаторских идей. Обратив внимание, что на 

столах работников архива находятся по 3 - 4 блока 

питания, ещѐ какие-то коробочки, которые мешали, я 

предложил смонтировать их на панели из оргстекла и 

прикрепить рядом под подоконником. Они куда-то 

позвонили и передали моѐ предложение. 

- Нет, нельзя, он испортит приборы. 

- Я только ножки откручу и укреплю приборы на 

панели, - успокоил я их. 

- Нет, если что-то замкнѐт, не выплатят страховку. 

Часто привозили пустые коробки для бумаг или папок. 

На новых стеллажах была верхняя полка, и там 

складировали эти коробки. Но большинство стеллажей 

были старого образца, и там верхняя полка отсутствовала. 

Я укрепил четыре деревянных бруска, на эти стойки 

привинтил полку и показал, что на неѐ можно тоже 

складировать коробки. Привели пожарника. Тот 

внимательно посмотрел на моѐ производство и заявил, что 

эти бруски могут гореть при пожаре. В архиве - десятки 

тонн бумаги, а мои бруски, значит, создают угрозу...  

Немцы очень консервативны, и такие новшества не 

приемлют. Это в Союзе у меня трудовая книжка ломилась 

от рацпредложений. 

Был бы я учѐным-врачом, возможно, придумал бы 

антивирус. И снял бы незаслуженную корону с 

коронавируса. 

Я как-то читал в газете, что когда теперь уже бывший 

президент Казахстана Назарбаев посетил Израиль, он 

ознакомился с оросительной системой, которая занимает в 

мире ведущее место. «Что это за люди, что придумали 

такое?» - восторженно спросил он. «Это бывшие 

советские евреи», - ответили ему.  

У Назарбаева три дня была депрессия. 

Бросается в глаза доброжелательность и вежливость 

коренных бюргеров, особенно пожилых. Если в магазине с 

тележкой замешкаешься или случайно создашь кому-

нибудь неудобства, то тебе, улыбнувшись, скажут: «Es 

geht» (Ничего страшного). У нас, в Украине, я бы 

услышал: «Куды прэш, тоби що, повылазыло?». Это в 

лучшем случае. А то и: «И колы вжэ ци явреи уидуть в 

свий Израиль?». 

Это бытовало не только в Украине. Одна наша знакомая 

немка из Казахстана рассказывала: «После войны мой отец 

не мог найти работу и причитал: Эти хитрые евреи заняли 

самые тѐплые места, и невозможно нигде устроиться… 

Каково же было моѐ удивление, когда я познакомилась 

ближе с этим народом. Они оказались грамотными, 

культурными и интеллигентными людьми». 

Ещѐ несколько примеров о вежливости местных. Ехал я 

как-то в трамвае. Зашла пожилая женщина невысокого 

роста с сединой в волосах. Еѐ улыбчивое лицо выражало 

доброжелательность. Рядом со мной оказалось свободное 

место. Она поздоровалась и попросила разрешение 

присесть рядом. Проехав несколько остановок, она меня 

поблагодарила, попрощалась и вышла. Я был поражѐн и 

как-то неловко себя почувствовал. 

Шѐл я как-то утром по Hartmannstraße к озеру. Тротуар 

широкий, и посредине полоса велосипедной дорожки, 

выложенная цветной плиткой. Оглянувшись и 

убедившись, что никто не едет, я почему-то захотел идти 

именно по ней. Через несколько минут слышу: 

«Entschuldigung, das ist Fahrradweg» (Извините, это 

дорожка для велосипедистов). Оглядываюсь на 

остановившегося велосипедиста, но негодования в его 

глазах не было, он просто констатировал факт. 

Извинившись, я поспешно отошѐл в сторону. 

Велосипедист меня поблагодарил и поехал дальше. Я 

получил информацию к размышлению: почему он не 

объехал меня со стороны? С обеих сторон по два-три 

метра, и ни одного пешехода. Легче предположить, что он 

подумал обо мне. 

Иногда мы удивляемся коренным жителям. Да и они 
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порой нам удивляются. Их поражает, например, 

обилие наших помпезных застолий.  

Хотя жадными немцев не назовѐшь, но красной нитью 

через их нравы проходит национальная 

скрупулѐзность и экономность. 

Моя дочь работала в магазине, и у одной из сотрудниц 

был День рождения. Здесь, как и у нас на родине, 

коллеги скинулись и в конце смены поздравили, 

вручив ей конверт. Именинница поблагодарила и 

уехала домой. На следующий день она принесла торт 

для угощения поздравивших еѐ. Выглядело это не 

совсем обычно. К торту прилагался список с 

фамилиями сдавших деньги. Каждый подходил, 

отмечал себя в списке, брал свою порцию и уходил. 

Попробуй к такому привыкнуть!.. 

При посещении нашего лечащего врача я каждый раз 

обращал внимание на огнетушитель, который стоял на 

полу. В очередной визит, в знак уважения к врачу, я 

принѐс кронштейн для огнетушителя, электродрель и 

всѐ, что нужно, чтобы укрепить его на стене. Ни врач, 

ни медсестра не восприняли мой благой порыв. 

Объяснил, что я это сделаю бесплатно. Никакой 

реакции. Наверное, у них есть свой Наusmeistеr и, если 

нужно, он им всѐ сделает. В Союзе за такую услугу 

меня бы не знали куда усадить, и благодарности не 

было бы предела… Теперь я уже знаю, что немцы 

избегают пользоваться услугами случайных умельцев 

(какого-то дяди Васи\), а все работы производят через 

фирмы. 

В Германии многим работникам приходится 

продлевать контракт на работу на следующий год. Я 

проработал в архиве два года. Потом работал на фирме 

«Aquaristik und Floristik». Там готовят корма для рыб, 

птиц и всевозможные экзотические предметы для дач 

и дворов. Пришлось кувалдой разбивать на куски 

окаменевшие деревья, кварцевые камни, горный 

хрусталь и другие материалы. Я и там предлагал 

новшества, но безуспешно. Например, разбивать 

камни пневмомолотком или под прессом. Реакция 

была однозначной… 

Потом один немец, узнав, какие я выполняю работы, 

пригласил меня на свой коттеджный участок. Он 

задумал изготовить коллекторную систему в грунте. 

Нужно было прорыть траншеи, уложить трубы с 

перфорированными отверстиями, чтобы грунтовые 

воды стекали в одно место в виде колодца-сборника. Я 

у него тоже занимался разными хозяйственными 

работами по металлу, дереву и электричеству (по 

мелочам). Установил забор, уложил из плит 

дорожки… Разумеется, был и садовником. 

Осмелюсь сделать несколько замечаний. Если 

дополнительный доход получателя социальной 

помощи больше, чем 100 евро в месяц, то остальные 

деньги высчитывают. Когда я работал, моя жена 

практически не получала социальную помощь. 

Поэтому многие избегают работы и живут на 

социальные деньги. А может быть где-то и 

подрабатывают «по-чѐрному». 

Аrbeitsamt, на мой взгляд, не совсем выполняет свои 

функции. Их работа сводится к организации 

всевозможных курсов. Этим они обеспечивают работой 

своих чиновников и преподавательский состав. Тратится 

огромная сумма денег, но проку от курсов никакого. Это 

вам скажет любой слушатель. Там учат писать 

Bewerbung(и), рисовать палочки или закорючки, или 

придумать продолжение рисунка. Детский сад! 

Arbeitsamt должен обеспечивать людей работой. Или хотя 

бы предложить несколько вариантов. Так работает Dekra - 

хоть на полгода, но находят работу, т.е. дают старт. Так 

они помогли, например, в первые годы моей дочери - 

поработать в магазине и в бюро. 

Это ещѐ не всѐ. Я посягнул на «святая святых». В 

немецком языке, как известно, отсутствует буква «Ч», т.е. 

она заменяется четырьмя буквами «TSCH». Самое главное 

слово в Германии - Deutschland, где звук «Ч» пишется 

четырьмя буквами. 

Как-то на дне рождения я оказался рядом с одним 

мужчиной. Мне дочка подсказала, что он работает в 

системе просвещения. Вот я и задал ему мой «больной 

вопрос» о букве «Ч». Он слегка улыбнулся, но ничего не 

ответил. Оказался слишком умѐн, чтобы начинать со мной 

полемику. Но я знаю, что он подумал: «Это вы у себя в 

Союзе поменяли одни буквы на другие: из СССР в СНГ. И 

что получилось? Вам дали пинком под зад». 

О том, что «наши» специалисты оказались здесь не у дел, 

об этом писано-переписано. Очень немногие сумели 

продолжить работу по своей специальности. А напрасно. 

Они внесли бы весомый вклад в экономику Германии. 

Тому пример - Израиль, о чѐм я уже писал. Слава Богу, что 

моя дочь освоила немецкий и работает преподавателем 

математики в школе и в гимназии. 

А в целом мы благодарны Германии, что нас приняли, и 

мы живѐм в прекрасных бытовых условиях и получаем 

социальную помощь, хотя большинство людей для этой 

страны пальцем не пошевелили. 

Я понимаю, что немцам обидно отдавать львиную долю 

заработка (налоги) в том числе на социальную помощь 

эмигрантам. Пусть уж на уровне правительства дипломаты 

договариваются, чтобы наши заработанные в Украине 

пенсии пересылались в Германию, как это практикуется в 

России. 

Я горжусь нашими соотечественниками, что они не 

замешаны в криминальных преступлениях, как многие 

люди из восточных стран. 

Вернусь к началу своей исповеди. Пора бы уже и 

попрощаться с коронавирусом. Неужели не найдѐтся кто-

то, подобный Энштейну или Перельману, чтобы 

придумать - как избавить человечество от этого незваного 

гостя?! Придумали ракеты, нанотехнологии, роботы… 

Медики чуть ли не головы перешивают, не говоря уже о 

пересадке других органов.  

Но сейчас самое главное - выполнять предписания врачей, 

сидеть под «домашним арестом», по любому поводу мыть 

руки и уповать на Бога.                         Алексей Тесенгольц 

 

Вопрос от редакции: а как думаете вы, уважаемые наши 

читатели, многое ли изменилось в Германии за последние 

15-20 лет? 
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Один день под «КОРОНОЙ» 
 

Сегодня у меня был удивительный день. 

Какой-то день добрых дел…  

Первым делом я отправилась поздравить нашу 

консьержку с Днѐм рождения. Я живу в 

большом доме, и у нас есть консьержка - очень 

милая женщина, с которой сложились тѐплые 

дружеские отношения. Цветы я не купила: 

карантин, не разбегаешься. Но у меня был 

красивый русский платок с розами. Подарила. 

Она очень обрадовалась, - что-то необычное.  

Но главное событие впереди.  

Ко мне сегодня должны приехать очень давние 

знакомые - сын и мама, Ларсен и Хельга - 

«настоящие», как мы говорим, т.е. «местные», 

немцы.  

Ларсен - биоэнергетический лекарь. Что это такое - не 

спрашивайте, но лечит. В этом я убедилась.  

Более 10 лет назад он за один сеанс вылечил меня. 

После падения болел тазобедренный сустав, два года 

ходила, прихрамывая.  

И вот как-то случайно я попала на ярмарку 

нетрадиционных методов лечения. И тут меня кто-то 

трогает по плечу: «У вас тазобедренные боли? Мой 

сын может вам помочь». Я не спрашиваю - как и что, 

иду и молча ложусь на кушетку. Не буду рассказывать, 

что и как он делал. Вернее, он не делал ничего, ко мне 

не прикасался, но очень напрягался. Через два часа я 

встала и пошла ровно, без болей, и до сих пор хожу… 

Я тут же позвонила своей приятельнице. У неѐ после 

падения болело плечо, не могла поднять руку. Ну это, 

допустим, не страшно, но оно ведь ещѐ и болит! 

Приглашаю еѐ. Приходит немедленно. Ложится, через 

час встаѐт. Ларсен говорит: «Поднимите руку! - И она 

с лѐгкостью поднимает еѐ вверх. - Ну вот, теперь уже 

на собраниях можете голосовать». До сих пор 

голосует.  

Шутки шутками, но вылечил он нас обеих.  

Потом ещѐ моих знакомых лечил. А потом мы на годы 

потеряли друг друга из виду. И вот в пятницу 

неожиданный звонок: «Маргарита, можно к тебе 

приехать? У мамы проблемы с пенсией». Дело в том, 

что я - профессиональный консультант по пенсиям. 

Так получилось.  

Но если они уж приедут по личным делам, то он ведь 

может кому-нибудь помочь. Да и заработает. 

Перебираю своих знакомых. Одна знакомая - опытный 

врач из Петербурга, профессиональный массажист. 

Знаю, что страдает. У неѐ пару лет назад тоже было 

падение, боли в спине и ногах. Ни курорт, ни массаж 

не помогли. Намучилась! Слушает мои «небылицы», я 

слабо верю, что смогу еѐ убедить. Но она вдруг 

говорит: «А я приду, с подругой».  

Ого! Нас уже пятеро получается. Так ведь их надо ещѐ 

и угостить! А чем? Надо идти в магазин. Поехала с 

ролятором, чтобы по-настоящему закупиться. 

Подхожу к магазину. Ба! А «намордник»-то я не взяла, 

а без него в магазин ни-ни, не пустят.  

Ну хотя бы хлеба купить и 

пирожных к чаю. Подхожу к 

булочной. Маленькая булочная, 

покупателей нет. Но стойте, без 

маски нельзя. «Ordnung ist 

Ordnung», порядок есть порядок. 

Точка. Но без хлеба я точно не 

могу уйти. Тогда я кладу кошелѐк 

на ролятор и вкатываю его в 

булочную. Выкатили назад с 

хлебом и пирожными. Ура! Из 

любого положения надо искать 

выход, и он всегда найдѐтся!  

Приезжаю домой. К кофе уже 

что-то есть. Но ведь надо ещѐ и 

накормить. 

Изучаю свои «запасы». В морозильнике есть 

замороженный свекольник, кусок индюшатины. Кроме 

того, один баклажан, один цукини, лук. Есть ещѐ рис. Уже 

кое-что.  

А тут уже и стук в дверь. Приехали. Сразу выпили кофе. 

Кофеварка у меня фирменная, кофе варит отменный. 

Пирожные свежие, вкусные. Разговариваем, знакомимся. 

Врач из Петербурга. Я знакома с ней так, шапошно, в 

еврейской общине встречались.  

И вот она рассказывает, что после окончания института еѐ 

направили в Ухту. Я говорю: «Ой, как же вам не повезло! 

Это же место ссылки, там жили-то, наверное, одни 

ссыльные». Она отвечает: «Да, ссыльные. Но какие! Это 

были высоко духовные интеллигентные люди! Какие 

жуткие истории они рассказывали! Это романы можно 

было писать. Я только там узнала, что творилось у нас в 

сталинские времена». (Надо же, были, оказывается, и 

такие «неприкасаемые», которых этот ужас никак не 

коснулся).  

И тут она сказала удивительную фразу: «А какие они были 

счастливые! Радовались, что выжили, что сохранили своѐ 

человеческое достоинство. У них не было озлобления на 

весь мир. Они вспоминали о тех, кто им помогал, кто 

выручал - просто наслаждались жизнью»… 

И ей среди них было комфортно! У меня сразу появилась 

симпатия к этой женщине. Она 7 лет жила среди людей, 

жестоко пострадавших от режима, и училась у них жить, 

училась оптимизму. Она их поняла и приняла. А как она 

расстраивалась, как еѐ пугали, когда она получила 

распределение в Ухту! А получилось: «Я вспоминаю об 

этих семи годах работы и жизни в Ухте с удовольствием». 

Сколько я встречаю в Германии людей, которые никогда 

не страдали, получили хорошее образование, жили в 

больших городах, в хороших квартирах, работали на 

высоких должностях, а приехав в Германию, брызжут 

слюной озлобления, вспоминая ту страну, откуда 

приехали. Таких я не понимаю, не принимаю, мы разные. 

Наверное, имеем право быть.  

Но это так, короткое отступление на волнующую меня 

тему. Просто хотела сказать, что случайно встретившись, 

мы все очень хорошо общались.  

После кофе Ларсен приступил к своему «колдовству». А я 

начала готовить свой сборный обед. Получилось у обоих. 
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Всѐ, что имела, обжарила, потушила, залила пастой, 

присыпала азиатскими приправами. Готово!  

А петербургская врач с удивлением встала без болей, 

руки подняла и свободно наклонилась. 

Да, чуть не забыла. В промежутке я ведь ещѐ и пенсию 

проверила. Мне хватило пяти минут, чтобы понять, 

почему Хельге «вдруг» понизили пенсию. «Хельга, ты 

что, жила на Западе и переехала на Восток?». 

Оказалось, она была прописана в Гамбурге и недавно 

прописалась в Саксонии. И естественно, пенсию ей 

пересчитали на «восточный» манер. Разница между 

Западом и Востоком Германии всѐ ещѐ сохраняется. 

Единственная возможность сохранить свою прежнюю 

пенсию - это вернуться на Запад.  
 

Итак, все довольны: 

- Ларсен показал свои способности и заработал; 

- врач из Петербурга убедилась в его таланте и 

оздоровилась; 

- мой свекольник и овощное рагу с рисом поели с 

удовольствием; 

- Хельга знает, как сохранить свою пенсию; 

- а я имела массу благодарностей, комплиментов и 

удовольствия! 

Вот такой получился один день под «КОРОНОЙ». 

Маргарита Цыганова 
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                Геннадий Шаевич 
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                cпециализация: 

                - УЗИ груди 
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Для работы во врачебном праксисе 
Доктора Шаевича  

 
требуется медсестра или помощница 
врача (Krankenschwester/Arzthelferin). 

на 27 часов в неделю. 
 

Дополнительная информация по телефону 
0157-73744289  

в рабочие дни с 13:00 до 14:00  
 

или по электронной почте 
oasha@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
По вторникам с 12:30 

 
Курсы немецкого языка 
для старшего поколения. 

 

Занятия проводит Клаус Гѐрнер 

Полстранички юмора для хорошего настроения 
 

Благодаря режиму самоизоляции, у меня наконец-

то появилось время сделать ремонт в ванной, 

разобрать хлам в кладовке и почитать 

Достоевского.  

Ничего из этого я ещѐ не сделал, но время 
появилось. 
 

Фехтование - лучший вид спорта для карантина. 

Маски есть, перчатки есть, а если кто-то подойдѐт 

ближе положенного, его всегда можно изящно 

проткнуть шпагой. 

 

- У вас маска одноразовая или многоразовая? 
- Одноразовая, но многоразового использования. 

 

По-настоящему глубоко пословицу «сам себя не 

похвалишь - никто тебя не похвалит» понимаешь, 

когда живѐшь один. Ещѐ и на карантине. 

 
Лайфхак. Положив сахар в чай, не размешивайте 

его до тех пор, пока не дойдѐте до своего 

компьютера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, 

будет нелипкая и несладкая, и вы сможете 

спокойно вытереть еѐ своим носком. 
 

Девчонки, никогда не вините в распаде брака 

только мужа, учитесь смотреть правде в глаза. 

Виноваты оба… Муж и Свекровь. 

 

- Слушай, а не ты мне мѐртвую змею в сапоги 
положил? 

- Она что, умерла? 

 


