
4 ...а еще был случай...

От верного выбора в жизни зави-
сит многое. Только сделать этот 

правильный выбор очень нелегко. 
Часто обстоятельства загоняют че-
ловека в угол, и он не в состоянии 
адекватно оценить ситуацию… Вот 
тогда, „наломав дров“, и приходится 
кроить судьбу по новой.  Хорошо, 
когда в этот момент с тобой рядом 
оказываются опытные и мудрые по-
мощники.
Вот один из примеров из практики 

нашей канцелярии
Ирина Л. вместе с мужем  и дву-

мя их общими детьми, дочерью и 
сыном, решили переселиться в Гер-
манию в качестве поздних пересе-
ленцев. За несколько месяцев до 
выезда из России  у  супругов  по-
явились серьезные разногласия. В 
результате – муж Ирины принял не-
простое  решение остаться на роди-
не. Причина - охлаждение отноше-
ний. Не последнюю роль сыграло и 
то, что в России он имел постоянный 
стабильный заработок. Сын Дима, 
привязанный к отцу больше, чем к 
матери,  также отказывался ехать в 
Германию. Но время шло, и уже под-
росший Дмитрий стал задумывать-
ся о своем будущем. После окон-
чания школы и  армейской службы 
он оказался в очень затруднитель-
ном положении  без помощи родс-
твенников: ни профессионального 
образования, ни работы! Дмитрий 
решает переехать в Германию к ма-
тери. Он обращается в посольство 
Германии с просьбой принять его в 
качестве позднего переселенца. Но 
получает отказ, так как в паспорте у 
него в графе национальность было 
написано русский. По отцу. 
Дмитрий поменял свой паспорт. 

В него была внесена немецкая на-
циональность. Он стал членом не-
мецкого дома, принял лютеранс-
тво, начал изучать немецкий язык и 
культуру и снова подал заявление о 
его признании в качестве позднего 
переселенца. Но, к сожалению, всё 
эти старания Дмитрия для немецких 
чиновников в учреждении по делам 
поздних переселенцев не имели ни-
какого значения. Они отклонили его 
заявление, так как он не доказал, 
что перенял немецкую культуру от 
своих предков.
Объясним вкратце, какими крите-

риями руководствуются немецкие 

ÑÎÁÛÒÈß

ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ  ÞÁÈËÅÈ
Â ìàðòå èñïîë-

íèëîñü 150 ëåò ñ 
ìîìåíòà îòìåíû 
êðåïîñòíîãî ïðàâà 
â Ðîññèè. Ýïîõà 
äàííûõ ðåôîðì, 
áåçóñëîâíî, îïðå-
äåëÿåòñÿ ëè÷íîñ-
òüþ Àëåêñàíäðà 
II, êîòîðûé áûë, 
íåñîìíåííî, âû-
äàþùèìñÿ öàðåì. 

Ïîäãîòîâëåíûé ê öàðñòâîâàíèþ 
ãðóïïîé ñàìûõ îáðàçîâàíûõ ëþäåé 
Ðîññèè ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðó-
êîâîäñòâîì ïèñàòåëÿ Æóêîâñêîãî è 
ïîä æåñòêèì êîíòðîëåì (ñ 6 äî 20 
ëåò) êðóòîãî îòöà Íèêîëàÿ I, èìïå-
ðàòîð ðåøèëñÿ íà òî, ÷åãî ïîáàèâà-
ëèñü åãî ïðåäêè 100 ëåò. Ïîáàèâà-
ëèñü íå çðÿ, ïîòîìó êàê ãèãàíòñêîå 
êîëè÷åñòâî äâîðîâûõ (ñëóã, êó÷åðîâ, 
èñòîïíèêîâ, êóõàðîê è ò.ä. áûëî áî-
ëåå 30% îò îáùåãî ÷èñëà âñåõ âû-
ñâîáîæäåíûõ) ÿâíî íå òÿãîòåþùèõ ê 
òÿæêîìó êðåñòüÿíñêîìó òðóäó, ïîñëå 
1861 ãîäà õëûíóëî â ãîðîäà è òàì, 
ýòà «ñìåðäÿêîâùèíà» ñîñòàâèëà 
êîñòÿê ìàðãèíàëîâ è ðåâîëþöèîíå-
ðîâ. Îò ðóê ðåâîëþöèîíåðîâ ïàë è 
ñàì öàðü-îñâîáîäèòåëü, ïåðåæèâ-
øèé 7 ïîêóøåíèé è ãåðîè÷åñêè ïî-
ãèáøèé ïðè âîñüìîì 1 ìàðòà 1881 
ãîäà íà êàíàëå Ãðèáîåäîâà â Ïåòåð-
áóðãå.  Òðîí, îáàãðåííûé êðîâüþ âå-
ëèêîãî ðåôîðìàòîðà, íåìåäëåííî 
çàíÿë åãî ñûí, íî ýòî óæå, ïîíÿòíîå 
äåëî, ñëåäóþùèé þáèëåé.

Âñòóïèâøèé 130 ëåò íàçàä íà ïðå-
ñòîë Àëåêñàíäð III, áûë ëè÷íîñòüþ íå 
ìåíåå çàìå÷àòåëüíîé, ÷åì åãî îòåö. 
Ýòîò íàñòîÿùèé ïàòðèîò ïðàâèë 
ñòðàíîé âñåãî 13 ëåò, íî îñòàâèë çíà-
÷èòåëüíûé ñëåä â 
èñòîðèè. Ðîññèÿ çà 
ýòè ãîäû íå âîåâà-
ëà âîîáùå (ðåä÷àé-
øèé ïðèìåð äëÿ òîé 
ýïîõè!), çàòî ïî÷òè 
âòðîå óâåëè÷èëà 
ñâîè ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè, à 
êîëè÷åñòâî öåðêîâ-
íî-ïðèõîäñêèõ øêîë 
(äëÿ íàðîäà) â ãîäû åãî öàðñòâîâàíèÿ 
âûðîñëî â 12 ðàç! Êðîìå òîãî ýòîò 
äîáðîäóøíûé è íåîáû÷àéíî ñèëü-
íûé âåëèêàí (îí ñâÿçûâàë ñåðåáðÿ-
íûå ëîæêè â óçëû) áûë äàëüíîâèä-
íûì ïîëèòèêîì è íå äàâàë âîåâàòü 
è äðóãèì, çà ÷òî âñå åâðîïåéñêèå 
âëàñòèòåëè óâàæèòåëüíî âåëè÷àëè 
åãî «ìèðîòâîðöåì». Âûäàþùèéñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü Ðîññèè ãðàô 
Ñ.Âèòòå, áîãîòâîðèë Àëåêñàíäðà III, 
ñòîëü æå ïðèçíàòåëüíû ê íåìó áûëè 
è äðóãèå ïîääàíûå èìïåðèè îò îôè-
öåðîâ äî êðåñòüÿí, î ÷åì îñòàëîñü 
ìíîãî ñâèäåòåëüñòâ, áàåê è ëåãåíä.

Î òðåòüåì þáèëÿðå Ìèõàèëå Ãîð-
áà÷åâå, êîòîðîìó 2 ìàðòà èñïîëíè-
ëîñü 80 ëåò ðàññêàçûâàòü îñîáîé 
íóæäû íåò, îí âñåì èçâåñòåí. Â 
îòëè÷èå îò äâóõ âûøåóïîìÿíóòûõ 
âîæäåé, êîòîðûå ñäàâàëè ñòðàíó â 
ãîðàçäî ëó÷øåì ñîñòîÿíèè, ÷åì åå 
ïðèíÿëè, ñòðàíó ñâîþ ñîâñåì ïî-
òåðÿë, ïðè÷åì íà ðåäêîñòü ëåãêî  è 

ñîâñåì çà íåå íå 
áîðîëñÿ. À ìîæåò 
áûòü îí è äîáè-
âàëñÿ ïîñòà Ãåí-
ñåêà ÊÏÑÑ äëÿ 
òîãî ÷òîáû â ïîñ-
ëåäñòâèè ðåêëà-
ìèðîâàòü ïèööó è 
÷åìîäàíû? Êòî åãî 
çíàåò?

органы в вопросах определения 
принадлежности заявителя к позд-
ним переселенцам. В соответствии 
с немецким законодательством и 
судебной практикой, поздним пере-
селенцем признаётся лицо, которое 
от своих родителей, бабушек и де-
душек переняло немецкий язык и 
культуру и всегда причисляло себя к 
немецкой национальности.  Основ-
ным признаком национальной са-
моидентификации является  нацио-
нальность, внесенная в паспорт. 
Последующее изменение русской 

национальности на немецкую, а также 
изучение языка в школе, на курсах или 
в возрасте после достижения 16-ти лет 
не являются доказательствами прина-
длежности к немецким переселенцам 
для органов Германии. Напротив, из-
менение немецкой национальности 
на русскую является свидетельством 
отказа от своей принадлежности к не-
мецким переселенцам.
Особое правила доказательства 

принадлежности к немецкому этносу 
в странах СНГ предусмотрено для 
лиц, получивших паспорт без указа-
ния их национальности. Они долж-
ны доказать своё активное участие 
в общественной жизни немецкой 
диаспоры. При этом участие в праз-
дниках и культурных мероприятиях 
общины не является достаточным 
основание для подтверждения ста-
туса позднего переселенца.
Дмитрий нанял адвокатов и опро-

тестовал решение учреждения по 
делам поздних переселенцев, подал 
иск в суд. Но всё без успеха. 
Мать Дмитрия, Ирина, подала 

заявление с просьбой разрешить, 
выехать Дмитрию в качестве по-
томка поздних переселенцев. Но 
и эта попытка не увенчалась успе-
хом. Потомки поздних переселенцев 
могут выехать в Германию только 
вместе с поздним переселенцем. 
Ирина уже выехала в Германию как 
поздний переселенец, поэтому она 
не могла взять своего сына. Тогда 
Дмитрий подал в немецкое посоль-
ство в России заявление о выдачи 
визы на воссоединение семьи. Но 
и оно было отклонено, потому что 
Дмитрий достиг совершеннолетия. 
Воссоединение родителей и детей, 
достигших совершеннолетия, до-
пускается немецким законом только 
в очень крайних случаях. 

Прошёл ещё не один год в бес-
смысленных судебных разбира-
тельствах, на которые мать Дмитрия 
потратила  немалые суммы денег. 
После того, как Дмитрий проиграл 
дело в земельном административ-
ном суде,  Ирина обратилась к нам 
с просьбой написать петицию в Бун-
дестаг. Но мы ей предложили пойти 
другим путём. Мы посоветовали её 
сыну приехать на учёбу в Германии. 
Студентам предоставляется право 
на обучение в Германии в течение 
десяти лет. За это время можно 
решить много проблем, а в случае 
успешного окончания университета 
получить разрешение на пребыва-
ние в Германии в течение года для 
поиска работы, что даёт возмож-
ность претендовать на право пос-
тоянного проживания в ФРГ.  Но у 
Дмитрия была проблема.  В России 
он закончил одиннадцать классов 
образования. Они не дают право на 
учёбу в Германии. Для получения 
права на обучение в университете 
Германии иностранному студенту 
необходимо проучиться в школе и 
высшем учебном заведении своей 
страны тринадцать лет.  Дмитрию 
не хватало трёх лет обучения в Уни-
верситете. Но мы и здесь предло-
жили выход – обучение в заочном 
институте экстерном. Мы нашли 
для Дмитрия институт, в котором он 
сдал экзамены за три курса. После 
этого он подал заявление на полу-
чение студенческой визы и напра-
вил просьбу о зачислении в один из  
немецких университетов. Получив 
визу и подтвердив базовые знания 
немецкого языка, он был допущен 
к подготовительному языковому 
курсу, что стало основанием для по-
лучения им права на проживание в 
ФРГ в течение двух лет. Сдав экза-
мен по немецкому языку, он был до-
пущен к учёбе, что даёт ему право 
оставаться в Германии ещё 10 лет. 
А недавно он заходил к нам с про-

сьбой о консультации по вопросу 
получения гражданства, и мы опять 
нашли для него нетривиальное ре-
шение проблемы, но это уже тема 
для отдельной статьи.
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