
28 July 2013 Газета «Диаспора» – все о нас с вами

Когда телефонный звонок 
рассёк домашний покой, душа 
почувствовала тревогу и от-
торгала от себя ещё не озву-
ченную новость. Даже когда 
человек смертельно болен, 
весть о его смерти является 
полной неожиданностью для 
окружающих. Лена, жена Отто 
Шульца, известного христиан-
ского проповедника из Дет-
мольда, обзванивала всех по 
списку.

 Отто Шульц, родившийся 
в Коми АССР, проживавший 
в Чимкенте, инвалид после 
перенесённой в молодости 
автокатастрофы, в последнее 
время чувствовал себя плохо, 
но очень не хотел в больницу. 
Утром он сам попросил вы-
звать скорую. В больнице ему 
сделали укол, дали кислород, 
ему полегчало, стало свобод-
ней дышать. К вечеру он сказал 
жене, чтобы она шла домой.  

В 22 часа к Отто заходила 
медсестра, он беззаботно шу-
тил и разговаривал. Приехав 
домой, Лена плакала, молилась 
и читала Библию. В сердце за-
пал стих: “Господь благ, Он 
прибежище в скорбный день.  
Он заботится о тех, кто наде-
ется на него” (Наум 1:7).

Она отметила стих, поста-
вила дату 28.06.2013 и время 
23 часа. В это мгновение заз-
вонил телефон. Из больницы 
сообщили, что Отто больше не 
дышит. Бронхит и вода в лёг-
ких были причиной его смерти 
во сне. Жена с родственником 
поехали в больницу.

 Утром новость опечалила 
весь Детмольд, всю Германию, 
все церкви России, Казахстана, 
Канады. Телефон звонил весь 
день. Из Америки звонили уже 
ночью, передали соболезнова-
ния, сказали, что собрали по-
жертвования и перечислят как 
можно быстрее. Помощь шла 
отовсюду, местные верующие 
поделились на команды: кто 
организовывал похороны, кто 
готовил программу, кто тру-
дился над текстом биографии, 
кто составлял видеофильм из 
его семейных фотографий, кто 
готовил зал для поминок. Че-
ловек 20 расставляли столы, 
стулья, посуду, другие были 
задействованы на кухне. По 
предварительным подсчетам 
предполагалось, что на похо-
роны прибудет человек 700.

 В Детмольде, как в прошлом 
веке на Волге, чудесным обра-
зом создана дружная христи-
анская самоуправляемая “не-
мецкая республика” русского-
ворящих немцев. Там сильные 
многочисленные церкви, своя 
большая христианская школа, 
которая по праву считается 
одной из лучших в Германии, 
создан музей российских нем-
цев, строится пансионат для 
престарелых переселенцев. 
Все верующие работают, у 
большинства свои дома, пре-
стижные машины, много детей, 
отличное воспитание.

 В день похорон, за час до 
назначенного времени траур-

ной службы, в церкви открыли 
доступ к телу покойного. Про-
ститься с братом Отто прие-
хали люди отовсюду. Церковь 
уверенно наполнялась сестра-
ми и братьями, друзьями и 
родственниками, приехали 
инвалиды. Красиво пел хор, 
проповедовалось Божье слово, 
показали фотофильм, зачита-
ли биографию Отто Шульца. 
Взрослые дочери Ирина и Рита 
со своими мужьями и детьми 
стояли у гроба.

 Остается только удивляться 
силе духа и веры, с которой 
Отто шёл по жизни, а также 
выразить огромную благодар-
ность его жене Лене Шульц за 
то, что она так самоотвержен-
но ухаживала за своим супру-
гом. Она буквально носила 
его на руках. Он так любил 
жизнь, свою жену, детей, се-
мью, церковь, безмерно верил 
в Бога. Бог давал силу, любовь, 
нужные слова, средства и оба-
ятельную энергию в общении. 

Его знали в Европе, Азии, 
Америке. Он всё успел - по-
строил дом, посадил сад, выра-
стил детей (они стали христи-
анами-миссионерами), служил 
людям, был предан Богу. Он 
стоял у истоков создания хри-
стианской газеты “Забытый 
алтарь”. О нем написана книга - 

“Повесть о настоящем Шульце”.
 На кладбище все цвело и 

зеленело, птицы пели, пор-

хали бабочки. В начале июля 
жизнь бьёт ключом, только 
печальные люди, провожая 
своего брата в последний путь, 
бросали в могилу прекрасные 
розы. 

Весь мир как будто стал иначе:
Европа в трауре молчит.
И вся Россия будто плачет,
И вся Германии скорбит.

Земля вокруг нас опустела...
В цепи не достаёт звена...
Разорван круг. Прости нас, 
Отто,
Что мы не сберегли тебя.

Пока мы доживать здесь будем
Отпущенный нам Богом век,
Твой образ светлый не забудем,
Родной и близкий человек.

 После поминального обеда в 
церкви былo ещё одно богослу-
жение, посвященнoe памяти 
дорогого человека, мужа, отца, 
дедушки, друга и брата. 

 Скорбит и плачет моё сердце 
- Отто Шульц ушел от нас. В 
связи с тяжёлой утратой выра-
жаю своё искреннее соболез-
нование жене, детям, сестрам 
и братьям и всем, кто знал и 
любил брата Отто. Царствие 
ему небесное!

     
  Райнгольд Шульц

Гиссен, Германия
03.07.2013

ПРОЩАНИЕ “ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ 
ШУЛЬЦЕ”

страницы жизни

 После этого ночью приснился 
Отто сон. Как будто он едет на 
своём самосвале и видит впе-
реди пропасть. Он по тормо-
зам - не держат, машина валит-
ся в черноту. Он просыпается 
вспотевший, мокрый от страха. 
Лежит на кровати и, хоть не ве-
рующим был, говорил: “Господи! 
Слава Тебе за то, что это только 
сон”. 

Прошло некоторое время, и 
опять ему приснился этот сон. 
Отто нажимает на тормоза - их 
нет, и всё летит в пропасть. Он 
опять проснулся от пережитого 
во сне страха и думает: да что это 
такое?! Он начал очень осторож-
но ездить. Думал, что-то должно, 
наверное, с ним случиться. Этот 
сон ему три раза снился. Отто 
не верил снам, и вещим тоже, но 
тут словно кто-то предупреждал 
его, что что-то случится.

Отработал на карьере Отто 
около года, и перед самым от-
пуском в Пасху, 26 марта 1967 
года, в воскресенье, по приказу 
на предприятии объявили рабо-
чий день. План «горел». Отрабо-
тав всю неделю без выходных, 

усталые шофера обязаны были 
подчиниться. Самосвальщики и 
таксисты зарабатывают деньги 
на скорости, а в выходные дни 
вдвойне. Очередным рейсом 
привёз Отто щебень на ЗЖБИ 
(завод железобетонных изделий) 
Как обычно, заехал на крытую 
весовую, взвесили, поехал, раз-
грузился и, пока кузов на ходу 
опускался, в целях экономии 
времени хотел, как всегда, вы-
ехать со двора мимо весовой, 
но там, на дороге, стоял поло-
манный МАЗ. 

Во дворе ямы, как на воен-
ном полигоне, пришлось ехать 
опять через весовую, но Отто 
не знал, что рычаг на очередной 
яме самопроизвольно включил-
ся и кузов, опустившись, снова 
начал подниматься. Со всего 
хода, с поднятым кузовом КРАЗ 
врезался в железобетонные пе-
рекрытия весовой. Двадцать тон 
железобетонных плит сорва-
лись с места и упали на каби-
ну. В последнюю секунду Отто 
оглянулся, и это его спасло: от 
сильного удара он провалился 
на пол под рулевую колонку, и 
кабины в мгновение не стало. 
Всё скрыло облако густой пыли. 
«Землетрясение что ли?» - не 
поняли рабочие.

 Стихийное бедствие рождает 
спасателей. Прибежали люди. 
Выходной день. Автокраны сто-
ят без крановщиков. Шофера 
сразу притащили домкраты, 
рискуя жизнью, стали отжи-
мать железобетонные обломки, 
оторвали дверь, кое-как сквозь 
битый бетон и острую арматуру 
стали вытаскивать тело из ка-
бины, а руку на руле прижала 
огромная тяжёлая плита.

- Режь руку! Руби! - кричали со 
всех сторон. Но как-то удалось 
её выдернуть; только оттащили 
несчастного, всё окончательно 
рухнуло, завалилось, превра-
тилось в кучу хлама, заволокло 
облаком густой пыли.

Через две недели Отто впер-
вые открыл глаза и увидел бе-
лый потолок больницы. Жизнь 
висела на ниточке. Хороших 
специалистов в их больнице не 
было и сиделок тоже. Уже и про-
лежни пошли и живот надутый 
так, что своих ног не видно, и 
кушать не дают, только пить. Но 
потом друзья привезли специ-
алиста Волохову Анну Иванов-
ну, нейрохирурга из областной 
больницы. Она посмотрела на 
молодого, красивого и беспо-
мощного парня и, наверное от 
сострадания, влюбилась.

- Я сделаю всё возможное, что-
бы этого парня спасти, - громко 
сказала она при всех. Она сразу 
направилась в Ташкент к знако-
мому специалисту, профессору 
Тишину. 

- Хорошо, привозите! - решил 

 Отто Шульц

Отрывок из книги 
Райнгольда Шульца 

26 www.diasporanews.cом • diasporanews@mail.ru • fax (916) 487-9700



28 июля  2013Diaspora Newspaper – it's everything about US

профессор.
В то время это был единствен-

ный на всю округу специалист, 
нейрохирург, который делал 
благополучные операции на 
позвоночнике. У него был не-
обыкновенный авторитет и 
мощная харизма. Отто сдела-
ли две операции и поставили 
на 11 и 12 сломанный позвонок 
пластиковые хомуты. 

 С Кавказа прилетела сестра 
Фрида, месяца два ухаживала за 
братом, потом из Сыктывкара 
прилетела другая сестра Ира 
и тоже пару месяцев провела 
у кровати брата. Отто лежал 
пластом. Только левая рука 
слегка шевелилась, правая была 
расплющена, тело омертвело 
и не подчинялось сознанию. 
Зарёванная сёстра спросила у 
профессора:

- Долго ему так лежать?
- Наверное, всю жизнь, - от-

ветил профессор. - Положение 
очень тяжёлое. Сидеть, может 
быть, сможет в корсете, а ходить 
не будет никогда. При травме 
произошло сильное поврежде-
ние костных структур и мягких 
тканей, смещение межпозвонко-
вых дисков, связок мышц, нерв-
ных корешков спинного мозга 
и повреждение большинства 
нервных структур, раздавлен 
мочевой пузырь, что повлекло за 
собой невероятные, нечеловече-
ские боли. Вы даже представить 
себе не можете, как это больно.

А Отто он сказал совсем дру-
гое:

- Ну, добрый молодец! Мы всё 
что могли, сделали, теперь всё 
зависит от тебя!

- А что от меня зависит? - уди-
вился Отто.

- Бегай! - говорит профессор. 
- Бегай! Весь день бегай, без пе-
рекура. С утра до вечера! Всё 
время бегай!

- Как? - удивился Отто.
- Понимаешь, всё зависит от 

мысли и от веры, всю боль твою 
в силу переплавляй! Поверь в 
себя! Стань верующим! У всех 
людей есть нервная система. 
Ты только подумал, что надо 
идти, а мозг уже дал команду 
ногам. Иди! И ноги пошли. Всё 
это нервная система, там всё 
взаимосвязано. Вот ты и бегай, 
тренируйся! В мыслях бегай 
и верь, что это на самом деле. 
Аутотренинг  называется. Меж-
ду прочим, твой однофамилец 
додумался, был такой немецкий 
психиатр Иоганн Шульц. Это он 
разработал специальные фор-
мулы аутогенной тренировки, 
правила внушения и самовну-
шения. Это твой путь. Посто-
янно мысли посылай ногам и 
верь, что ты бегаешь, надо, чтоб 
твой головной мозг постоянно 
посылал ногам команды. 

С утра до вечера, день и ночь 
Отто бегал в мыслях, лёжа на 
кровати. Как только проснётся, 
и побежал. Он на самом деле 
потел, уставал, задыхался, от-
дыхал и бежал дальше.

 А профессор каждый поне-
дельник делал обход и спраши-
вал: 

- Ну как, бегаешь?
- Бегаю! - отвечает Отто, а у са-

мого никакой чувствительности 
ниже живота нету. Всё мёртво.

Полгода Отто бегал в кровати. 
Однажды в очередной поне-
дельник профессор спрашивает:

- Ну как, Шульц, бегаешь?
- Вы знаете, профессор, - от-

ветил Отто. - Мне кажется, я 
не бегаю, а я действительно 
побежал!

- А ну! А ну! Покажи! - и док-
тор скинул одеяло.

Отто напряг всю свою веру, 
закрыл глаза, лоб покрылся ис-
париной, он часто задышал, а 
сам всей душой всеми мыслями 
старался шевельнуть хотя бы 
большим пальцем на ноге, хотя 
бы чуть-чуть, и палец тихонько 
дёрнулся, шевельнулся, профес-
сор заметил, обрадовался, стал 
кричать:

- Давай! Давай! Давай! Давай! 
Силу и волю дарует борьба! Че-
ловек - это, прежде всего, сила 
духа, умение приказывать себе 
и заставлять себя. Твоя воля - 
твоя доля! Давай! Давай! Давай! 

Потом он успокоился и го-
ворит:

- Ты читал книгу «Повесть 
о настоящем человеке?» Там 
говорится о том, как во время 
войны был сбит русский лётчик 
Алексей Маресьев. Он 18 суток 
полз зимой по лесу раненый и 
голодный с перебитыми и от-
морожеными ногами и дополз 
до своих. Ноги ему спасти не 
удалось, пришлось ампутиро-
вать обе, гангрена зашла слиш-
ком далеко. Ему дали костыли, 
сделали протезы, он по новой 
учился ходить, потом танцевать, 
потом стал летать. Участвовал 
в воздушных боях и побеждал 
врага! В одном бою он сбил сра-
зу три вражеских истребителя. 
Представляешь? С таких людей 
надо брать пример!

У тебя, паря, дела не легче, а 
может и тяжелее, у него хоть по-
звоночник цел был и тело живое.

 С тех пор Отто ещё сильнее 
тренировался, и пальчик ожил, 
потом другой, потом зашеве-
лилась ступня, потом стал ко-
леночки подтягивать. Правая 
нога стала оживать, а левая не 
хотела, лежала как мёртвая, 
но Отто тренировался. Через 
полгода Отто впервые сел на 
кровати, а к зиме ребята поста-
вили Отто на костыли, которые 
где-то раздобыли и принесли в 
подарок. Когда он впервые встал, 
закачался весь и закричал:

- Держите меня, ребята! Я 
падаю!

- Да никуда ты не упадешь, 
мы тебя держим крепко! Про-
сто ты не чувствуешь. Постой 
немножко вот так. Привыкни! 

Потом отпустили тихонько, 
спрашивают:

- Можешь ногу немного с ме-
ста сдвинуть?

Отто старался. Потихоньку, 
потихоньку каждый день тре-
нировался до изнеможения. По-
степенно стал стоять на ногах и 
даже начал ходить на костылях 
по длинному больничному ко-
ридору. Факты упрямая вещь, но 
Отто был упрямее. Он посчитал, 
сколько метров исходил за день, 
увеличивал нагрузку и вскоре 
написал отцу в письме: «Папа, 
я уже хожу!» 

Отец уже не верил, что сын 
встанет на ноги. Страх за сына 

– был тайный крест отца. С та-
ким диагнозом люди не ходят 
и никогда не ходили, такого в 
жизни ещё не было, чтоб со сло-
манным позвоночником вообще 
вставали. Отто начал ходить 
уже километрами, он стал до-
биваться, чтоб его непременно 
отправили лечиться хотя бы на 
курорт.   

ВЛАДИМИР 
СКОЦ
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ  
USKO EXPRESS, INC.

ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА  
“ПЕСНИ ТРАКИСТА”

ВЕДУЩИЙ НА РАДИО “АФИША”  
И КАНАЛЕ “ИМПАКТ”

В рубрике «СтоЛица» мы представляем наших соотечественников, проживающих 
в столице Калифорнии - Сакраменто. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ин-
тервью Геннадия Ситницкого с президентом траковой компании USKO Express, Inc. 
Владимиром Скоцем.

- Владимир, когда вы прие-
хали в столицу Калифорнии?

- В апреле 2001 года.

- Что вас больше всего уди-
вило в Америке?

- Мода. У каждого здесь она 
своя. Некоторые могут ходить 
по улице попросту в пижаме, 
зимой в шортах или в пухо-
вой куртке летом, а на пляже 
в сапогах. Было непривычно 
встречать чернокожих, которые 
разговаривают на улице вслух 
сами с собой. 

Меня приятно удивила рас-
крепощенность американцев. 
И еще я был удивлен консер-
ватизмом Америки - это было 
заметно в сравнении с Европой. 

Я считаю, что один из глав-
ных плюсов Америки - это де-
мократия. Каждый здесь может 
жить как хочет. Хочешь учиться 

- учись. Хочешь работать - ра-
ботай. Не хочешь - живи на 
пособии для безработных или 
для малоимущих.

Естественно, везде есть свои 
минусы. И в Америке также 
не надо о них умалчивать. Это 

- продукты питания в суперма-
кетах, выращенные или сделан-
ные с использованием химии. 
Фастфуд, кока-кола - это то, что 
приводит к чрезмерной полноте. 

Мне также видится некое 
засилье бездуховности, а также  
исчезновение жизнерадостной 
энергии в людях. Слишком мно-
го вокруг подделки в матери-
альной и духовной сфере.

- Ваша первая покупка на 
первые заработанные в США 
деньги?

- Я не помню.

- Ваш любимый писатель, 
литературный герой, компо-
зитор?

- Наверное, вам покажется 
странным, но на этот замеча-
тельный вопрос у меня нет от-
вета. Композиторы у меня все 
любимые! У каждого из них 
есть нечто, что мне нравится. 
Музыку я слушаю разную: ве-
селую и грустную, быструю и 
медленную, классическую и 
современную - все зависит от 

настроения. Стили тяжелого 
рока и металла мне против-
ны. Из писателей мне нравятся 
Борис Леонидович Пастернак, 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
и другие.

- Чего вы больше всего опа-
саетесь в жизни?

- Я тараканов боюсь и пауков. 
Шучу. А в глобальном смысле 

- ничего. Думаю, что в наш век 
ничего не произойдет случайно. 
Все мы ходим под Богом, и без 
Его воли ничего не случается. Я 
считаю что, вера в Бога - это мой 
главный приоритет в жизни. 

Я опасаюсь того, чтобы моя 
вера не стала просто традицией 
посещения церковных служб 
или соблюдения каких-то неле-
пых традиционных догм.

Также волнуюсь и пережи-
ваю за своих родных и близких.

- Главное событие в вашей 
жизни.

- Это - вся жизнь! Стараюсь 
жить и творить каждый день 
так, чтобы каждый прожитый 
день стал главным событием в 
жизни. Если все же обозначить 
некоторые главные события, то 
это будут  день моего рождения, 
с чего, собственно говоря, все  
и началось, свадьба, рождение 
сына... В моей жизни многие, ка-
залось бы, случайные моменты 
становятся самыми незабывае-
мыми и радостными.

- Расскажите о своей работе 
и общественной деятельности, 
которой вы занимаетесь.

- Мне нравится моя работа. 
Шесть лет назад я основал тра-
ковою компанию USKO Express, 
Inc. Мы осуществляем грузопе-
ревозки по всем штатам Амери-
ки. Я рад и благодарен команде, 
с которой работаю. Благодаря 
усердному и честному труду, 
мы достигли немалого успеха. 
Также, пользуясь возможно-
стью, хочу поблагодарить всех  
owner operators, которые рабо-
тают с нами.

Общественная деятельность 
- это мое хобби. Ранее я работал 
ведущим на радио “Вифания”. 
А сейчас слушайте меня на ра-

дио “Афиша” по понедельни-
кам с 5 до 6 вечера. Также я 
веду программы на телеканале 

“Импакт”. 
Праздник тракистов, кото-

рый в этом году состоится 28 
сентября на территории церк-
ви “Вифания”, музыкальный 
сборник “Песни тракиста” - это 
проекты, которые приносят 
мне удовлетворение. 

Напомню, что в этом году 
мы проводим второй конкурс 

“Песни тракиста”. Сейчас за-
кончен прием стихотворений 
на конкурс, и жюри занимает-
ся обработкой поступивших 
произведений. Когда будут 
отобраны лучшие произведе-
ния, композиторы напишут 
на них песни. 

Планируется выпустить 
новый музыкальный альбом 

“Песни тракиста - 2”, презен-
тация которого состоится в 
субботу, 28 сентября, на празд-
нике тракистов на террито-
рии церкви “Вифания”. Там 
же состоится и награждение 
победителей.

Помимо основных наград 
мы учередили приз зритель-
ских симпатий. Это значит, 
что каждый желающий может 
зайти на сайт www.rusac.com, 
где выставлены поступившие 
на конкурс стихотворения, и 
проголосовать за понравивше-
еся ему произведение. Автор, 
набравший наибольшее кол-
личество голосов поклонников, 
получит денежный приз.

- Ваши пожелания нашим 
соотечественникам.

- Некто сказал: “Хорошо, ког-
да собака - друг! Плохо, когда 
друг - собака!” Это касается не 
всех, а каждого! Самое глав-
ное - оставаться человеком в 
любой ситуации и при любых 
обстоятельствах. В нашей не-
легкой жизни, наполненной 
заботами, проблемами и суе-
той, есть то, что каждого из нас 
делает человеком, – доброта и 
бескорыстие. Желаю каждому 
всегда оставаться самим собой. 
Не возноситься над другими, а 
быть отзывчивым и радоваться 
жизни.
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