
В сегодняшнем интервью предлагаем вам познакомиться с деятельностью
Объединения ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда в городе Кёльне. На вопросы отвечал руководитель объединения –
Карчемник Е.А.

- Как давно существует ваше объединение?

В Германии есть Общество ветеранов войны. Среди членов – те, кто принимал
непосредственное участие в военных действиях, был на фронте, инвалиды войны.
Вместе с ними была группа тех, кто пережил Блокаду Ленинграда. Так и я оказался в
этом обществе. Мы начали движение с 2006 года, и в 2010 году (уже больше 10 лет!)
мы сформировались как Общество блокадников, но поскольку есть территориальная
удаленность друг от друга, и нет такой тесной личной связи, мы организовались
таким образом: в Дюссельдорфе есть структура Жителей Блокадного Ленинграда, в
Ганновере, в Берлине (в Берлине, кстати, большая группа людей), в Гамбурге и в
других городах поменьше. В Киле, например. Мы один раз в два года собирались на
базе города-курорта Бад-Киссинген и проводили совещание: намечали план работы и
мероприятий, которые помогают в распространении данных о Блокаде Ленинграда.
Таким образом появилась эта структура. Мы выделились в самостоятельный Verein,
но относимся к Общегерманской структуре ветеранов.

Такие организации существуют не только в Германии, но и в других странах.
Например, в Израиле. В Израиле довольно сильная структура Жителей Блокадного
Ленинграда. С их подачи и по их инициативе в прошлом году был установлен
памятник пережившим Блокаду Ленинграда.

С помощью нашей организации в Кёльне на еврейском кладбище установлен
памятник всем, кто оказывал сопротивление фашизму: участникам войны,
участникам сопротивления в Германии, тем, кто восстал в гетто, в концлагерях,
блокадникам, всем, кто был на фронте. Такой памятник был открыт в 2020 году, к
75-ой годовщине Победы.

Есть организация блокадников в Нью-Йорке. Она тоже довольно большая, и у меня
есть с ними связь. Есть и в других городах. Например, в Париже, при посольстве
существует организация, которая занимается ветеранами. Но ветеранов осталось уже
не так много. Когда мы начинали, было 28 человек - непосредственных участников
боевых действий. Сейчас осталось двое. Наше объединение берет на себя задачу
сохранить память о них.

У нас есть одна женщина, которая может много рассказать: она была в гетто,
пережила Холокост, была в партизанах, потом попала в плен, бежала, была
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санитаркой на фронте. Сейчас она живет у нас в Кёльне, в этом году ей будет 98 лет.
Еще есть у нас мужчина, которому 96 лет, и он тоже очень много помнит.

Мы взяли на себя ответственность сохранять память об их подвиге, память о
Блокаде. Мы делаем выставки, посвященные и Блокаде, и современному городу
Санкт-Петербургу. Мы записываем воспоминания, ходим в школы, посещаем
различные мероприятия. 9 мая, например, уже три года участвуем в акции
«Бессмертный полк», которая проводится в Кёльне.

Когда мы приходим в школы, нас слушают с большим интересом. Буквально
засыпают вопросами. Интересуются люди самых разных национальностей. Им
интересно, потому что мало знают и о войне, и о Блокаде.

- Сколько у вас участников и постоянных членов общества?

Когда я начинал, нас было 64 человека, сейчас 30. Очень многие уходят. Собрания,
которые мы до недавнего времени проводили ежемесячно, посещали в среднем
12-15 человек. Те, кто могли прийти. Из них активны несколько человек, которые
вместе со мной ходят в школы.

- Что нужно для того, чтобы стать членом вашего общества?

Только желание. Мы хотим, чтобы люди знали, и хотим передавать память.

- Откуда члены вашего общества?

В основном, петербуржцы-ленинградцы, а также жители бывшего Советского Союза.
По большей части это люди с высшим образованием. У нас представлены разные
профессии: есть профессор, есть ученый, я по специальности врач, есть у нас и
детский врач, инженер и другие.

- Какие у вас хобби, и как вы проводите свободное время?

Один наш участник организовал так называемый Erfinderklub. Клуб для людей,
которые занимаются творчеством. Он собрал людей, у которых есть какие-то идеи,
привлек молодежь. Вместе они делают различные предметы. Даже получили
грамоты за создание нескольких изделий для тренировки определенной группы
мышц. Так и занимаются. У них есть своя мастерская, куда приглашают школьников,
детей.

Многие ходят в школы, потому что хотят и могут рассказывать.

Я поддерживаю связь с университетом, занимаюсь темой военной истории. Я
закончил книгу, которая называется: «Спасти. Нельзя уничтожить». Эта книга о
подвиге группы партизан в Белоруссии. Они вывели через линию фронта группу
еврейских жителей, спасавшихся в лесу от фашистской агрессии. Они вывели 270
человек через линию фронта, пройдя по лесам и болотам Белоруссии 1000 км.
Можете себе представить? Я написал об этом книгу, частично уже издал её. Основной
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тираж скоро выйдет и будет также в Санкт-Петербурге. Книга на русском языке, но
надеюсь, что её будут переводить.

По профессии я радиолог, но занимался естественными методами оздоровления.
Увлекался травами, дыхательной практикой, йогой.

- Проводит ли ваша организация мероприятия?

Мы очень торжественно отмечали 75-летие снятия Блокады, делали выставки.

В Гёттингене живет одна блокадница, 1933-го года рождения. По личной инициативе
(и с моей небольшой помощью) она организовала выставку «Ленинград в Блокаде».
Эта выставка состояла из 10 стендов. Мы перевозили их из города в город. Она была
организована на 70-летие и на 75-летие снятия Блокады. На 75 лет мы оформили её
немного по-другому: в настенном виде и установили в консульстве в Бонне. И она уже
второй год находится при входе. Это что касается крупных мероприятий.

Эта женщина из Гёттингена также установила связь с одним из ученых Йенского
университета, который занимается историей Блокады. Вместе они проводили много
мероприятий: собирали школы, студентов.

До пандемии в школы мы ходили часто. У меня есть связь с несколькими школами в
Кёльне, а также с организацией Русскоязычных родителей. Мы вместе
организовывали выезды.

В Дюссельдорфе занимаются изданием книги воспоминаний жителей Блокадного
Ленинграда. Это воспоминания тех блокадников, которые на данный момент
проживают в Германии.

Я сделал выставку, которая называется «Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург».
В частях под названием Петроград и Санкт-Петербург были плакаты об истории
города и его выдающихся жителей, а на третьем стенде была представлена история
Блокады.

- Участвуете ли вы в памятных мероприятиях и если да, то как вы на них попадаете?

В Кёльне существует группа людей, которые также образовали Verein «Память ради
будущего». Они проводят Бессмертный полк. Мы раньше выходили на улицы,
посещали кладбище 9 мая. В этом году мы тоже провели мероприятие в Кёльне. Был
концерт, который организовала одна из членов этой группы. Дети читали стихи, пели
песни, танцевали. Было интересно. В этот раз мы не смогли пройти по улице, но
надеюсь, что в следующем году всё получится.

Мы поддерживаем связь с Музеем сопротивления и участвуем в мероприятиях,
которые они проводят, в беседах со школьниками, которые организуют учителя.
Однажды такую встречу проводили кураторы выставки «Я слышу войну». В ней были
собраны звуковые документальные данные: речи, выступления, приказы. Можно
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было услышать их на русском и немецком языках. Мы тоже принимали в этом
участие.

- Какие акции памяти вы считаете наиболее важными?

Акции памяти, которые связаны с открытием памятников, приурочены к выставкам.
Они наиболее важны. И, конечно, связь с учащимися.

- Когда вы собираетесь вместе, что вы делаете?

Мы поем песни, смотрим фильмы, рассказываем друг другу что-то интересное.
Теперь из Интернета можно многое узнать и поделиться своими впечатлениями.

- В чем основная цель организации?

Могу сказать дословно: «Сохранение памяти о тех тяжелых событиях, которые
выпали на нашу долю, а именно о Блокаде Ленинграда, и распространить её среди
молодёжи». Это основная цель.

- Часто ли вы бываете в России?

Раньше на съезд я приезжал каждый год. Это был съезд Блокадников, но вот два
года уже не был.

- Какие места в Германии вам больше всего нравятся?

Когда я приехал в Германию, меня интересовали средневековые памятники. Меня
интересует история, я был во многих городах. Очень понравились Мюнхен, Гамбург,
Берлин, Лейпциг. Германия – очень красивая страна.

- Любимая достопримечательность в Кёльне?

Большое впечатление производит Кёльнский собор. Когда поднимаешь голову,
кажется, что он бесконечный. В Кёльне очень красивая набережная. Там интересно
погулять, люди проводят разные мероприятия, фестивали. Очень нравится Кёльнский
карнавал.

- Какой совет вы могли бы дать молодёжи?

Читать, читать и читать. Образование дает людям жить с широким кругозором,
видеть всё вокруг, понимать людей, относится друг к другу с сочувствием и добром.
Самое главное слово – добро, самое ненавистное – зло. Я всегда в школах говорю,
что нужно следовать за добром, не быть равнодушными. Вот мое главное пожелание
для молодежи.

- Какая у вас мечта?

Хотелось бы, чтобы люди жили в мире, понимали друг друга. Это было бы хорошо.
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Мы благодарим Евгения Александровича за ответы на вопросы и Алишью Шедлих за
проведение интервью!
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