
МАЙЕР ВЕРА 

 

В Висбадене, в торжественной праздничной обстановке, в 38-й раз за всю 

историю лучшие граждане города были награждены двадцать одной серебряной и 

тремя золотыми медалями. Среди награждённых – ведущие политики, выдающиеся 

бизнесмены, руководители крупных фирм, активные общественники. 

 В изумительно красиво украшенном зале Ратуши «Кäfer`s» самая известная 

фирма в Германии по обслуживанию торжественных мероприятий сервировала столы с 

немецкой аккуратностью. Ненавязчиво играла музыка, подносились изысканные 

угощения, и настал торжественный момент. 

Обербургамайстр Доктор Хелмут Мюллер и представитель CDU Вольфган 

Никель добрыми словами рассказывали о личном вкладе каждого в большое дело на 

благо общества. 

С прекрасными пожеланиями и огромным букетом великолепных цветов, под 

вспышки фотокорреспондентов, вручались государственные награды. 

 Среди награждённых серебряной Гражданской медалью за общественную 

работу, связанную с интеграцией русскоговорящих жителей, была председатель 

Землячества Немцев из России города Висбадена Вера Майер.  

 

 Родители Веры Каус – поволжские немцы, после отмены комендатуры и запрета 

возвращения на родину более одиннадцати раз меняли своё место жительство и осели в 

Киргизии. Окончив во Фрунзе школу, Вера вышла замуж за Александра Майера, и они 

переехали в Караганду, где у них родились две дочки: Женя и Ирочка. 

 После окончания курсов Вера работала в универмаге и стала товароведом. О 

своих друзьях в стране «ЦУМии» вспоминает с оптимизмом, но с 1988 года там ещё не 

бывала. 

 После переезда в Германию, в столицу земли Hessen, они впервые попали на 

новогодний вечер, организованный штудгардским землячеством, и сразу вступили в 

эту организацию немцев из России. Ей предложили работу в «Доме Родины», где она и 

трудится по сей день. 

 В Германии о Вере Майер узнали из книги немецкой писательницы Маргит 

Науманн «Geboren in Kasachstan», в которой описывается судьба семьи, переехавшей в 

1988 году из Казахстана в Германию. 

 Судьбы живущих в Висбадене российских немцев также были раскрыты в 

телефильме «Heimat». Во время первой демонстрации фильма в зале не было пустого 

места. Этим показом стартовал проект «Между культурами». Работу Веры Майер и 

Маргит Науманн жюри отобрало для участия в фестивале «Video-Film-Multimedia 

2004», который состоялся в Дрездене в здании Международного конгресс центра.  

 Здесь были представлены лучшие киноленты 2004 года и фильм, 

рассказывающий о наших земляках, который был выбран из 133 кинокартин для 

презентации. Фильм отметили призом фестиваля. Диплом авторам вручали 

телеведущие Линда Зюс (MDR, Лейпциг) и Доминн Полл (BR, Мюнхен). Демонстрация 

фильма «Heimat» прошла в городе Висбаден в рамках международной культурной 

недели на Calligari-Film-Bühne. 

 Веру Майер в Висбадене земляки знают, она постоянно наполнена новыми 

идеями и планами. Более двадцати лет является идеологом и исполнителем ряда разных 

проектов. Вера прилагает все усилия для успешной интеграции своих земляков в 

новую, неосвоенную жизнь. Её труд и забота были отмечены заслуженной 

правительственной наградой. 



В зале было много людей, время бежало слишком быстро, состоялся большой 

концерт выпускников столичной музыкальной академии. Программа была просто 

божественной. Домой расходились далеко за полночь. 

 Среди поздравляющих большое количество Вериных друзей, политиков, 

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Mitglied des Deutschen Bundestages, Bundesministerin a. D., 

SPD Fraktion im Rathaus, CDU Fraktion Rathaus, Dr. Kristina Schröder, Mitglied des 

deutschen Bundestages, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ну и 

мы с Вами. 

 Райнгольд Шульц. Гиссен. 

 


