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WALDEMAR EISENBRAUN 
Вальдемар Айзенбраун (Waldemar Eisenbraun) родился 26.03.1974 года в 
Казахстане, недалеко от города Джамбула. (Нынче Тарас). 
 Его предки по материнской линии, католики, переехали из 
Гессена в Поволжье, а евангелическая семья отца переселились из 
Швабии (сегодняшняя земля Баден-Вюртемберг) в Крым, в немецкую 
колонию „Самау“. 
 Отец, Самуэль Айзенбраун (Samuel Eisenbraun), родился в 
казахстанской ссылке, в городе Кустанае в 1948 году, а мама, Ольга Горр 
(Olga Gorr), в 1952 году на острове Сахалин. 
 Вальдемара воспитывали родители и бабушка с дедушкой, все 
жили в одном доме, где разговаривали и на немецком языке.  
 В его родном селе Ровное было много немцев, была даже своя 
надомная евангелическая община, несмотря на то, что в СССР религия 
была запрещённой.  
  Едва начав учебу в выпускном, одиннадцатом классе, ему 
пришлось прекратить обучение, так как родители получили разрешение 
на переезд в Германию. В ноябре 1990 года семья попала в 

переселенческий лагерь Брамше возле Оснабрюка, а потом в Баварию, под Вюрцбург. 
 Через пару месяцев Вальдемар расстался с родителями и уехал учиться в Ротенбух под 
Ашаффенбургом. Там он стал посещать интенсивный языковый курс в специальном классе для 
переселенцев, жил в интернате. Потом его направили в Нойштадт возле Заале. Отучившись там два года, 
он успешно сдал экзамены и получил среднее образование (Realschule). После дальнейшего 
двухгодичного обучения получил отраслевой аттестат (Fachabitur) по - направлению «Экономика»,  
выпускные экзамены сдал со средним баллом 1,9.  
 В 1995 году переехал в Регенсбург (Бавария) – там оказалось место для учебы по программному 
обеспечению компьютеров и компьютерным сетям, которое его очень заинтересовало. По окончании 
учебы ему предложили работу на престижной фирме. Он остался в Регенсбурге,  женился, построил дом. 
В свободное время любил играть на гитаре, сочинял стихии и музыку, участвовал в соревнованиях по 
волейболу. 
 Жена Эльвира - родом из Целинограда - всегда рядом, у них трое детей. Энергии у Вальдемара 
хватало на все. Днём работал, вечером учился. Легко одолел семь семестров обучения в Академии 
управления и экономики Восточной Баварии (Ostbayern) по специальности «управляющий 
производством» и получил диплом.  
  В 2005 году по собственной инициативе вступил в Землячество немцев из России, объединил в 
своём городе немцев переселенцев. Вальдемар неутомимый вдохновитель и организатор, поэтому через 
год его избрали председателем Землячества в Регенсбурге и переизбирали три срока подряд. 
 B 2009 открыл своё собственное дело.  
 В апреле 2011 года в серьёзной конкурентной борьбе он победил своих оппонентов. 
Подавляющим большинством голосов его избрали председателем Землячества Баварии.  
 27 апреля 2013 года на общегерманском собрании в Штутгарте Вальдемар Айзенбраун с 
большим отрывом был избран председателем Землячества немцев из России в Германии. Кстати, он 
оказался самым молодым председателем за всю историю этой организации. 
         Райнгольд Шульц, Гиссен 
 

ИНТЕРВЬЮ 
 Уважаемый господин Айзенбраун! Позвольте поздравить Вас с 
избранием на пост руководителя Землячества немцев из России в Германии, 
пожелать Вам много сил, крепкого здоровья и огромных успехов в Вашей 
предстоящей деятельности.  
 Мы знакомы с Вами не первый год, и я думаю, что земляков, которые 
с Вами пока не знакомы, заинтересуют Ваши ответы на некоторые мои 
вопросы. 
 Ну, вот например, зачем Вы, молодой человек, вступили в 
Землячество, а затем выставили свою кандидатуру на выборную должность 
председателя Землячества немцев из России? 

 
 «Земляк» - это радушное, хорошее, теплое народное слово. Оно объединяет, говорит о едином 
происхождении и национальном единстве. Я хотел бы, чтобы мы не распались, не рассеялись, не 
потухли, не замкнулись каждый в самом себе. Чтоб у нас был отличный имидж. 
 Землячество немцев из России было образовано в Германии в 1950г. и было очень уважаемой 
организацией. Мне важно, чтобы Землячество снова завоевало свой авторитет, чтобы закончились в нём 
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внутренние конфликты, установилась стабильная рабочая атмосфера. Сейчас важно привлечь к общему 
делу всех людей, заинтересованных в эффективной работе нашего Землячества, которые отвернулись 
или вышли из его состава, как Вы, например. Я хочу этим людям дать возможность не только вернуться, 
но и посвятить себя общему делу. Надо активизировать нашу молодёжь, интеллигенцию, людей 
культуры. И наши пенсионеры тоже должны видеть для себя перспективу в Землячестве. 
 Я лично знаком со многими нашими людьми, способными, честными, энергичными, поэтому и 
решился на этот серьёзный шаг. Потенциал есть, люди есть, очень толковые люди, но, к сожалению, 
многие замкнулись в себе. 
 Понятно, что в Германии есть немало различных общественных объединений по интересам 
(Vereine), но, тем не менее, считаю, что роль Землячества должна быть центральной. Мы не хотим видеть 
других в качестве конкурентов. Мы хотим объединить силы и двигаться в одном направлении. Создать 
такую атмосферу, чтобы люди с удовольствием участвовали в общественной жизни, а тем, кто не хочет 
участвовать, чтобы как минимум не было за нас стыдно. 
 
В чём заключается Ваша философия? 
 Предлагаю ввести в Землячестве философию единства, солидарности, личной инициативы, 
ориентацию на конечный результат, культуры признания вклада и достижений каждого. Мы должны 
стать сильнее u компетентнее. Я хочу привлечь всех заинтересованных к полезным и целенаправленным 
действиям.  
 
Как проходили выборы в Штутгарте 27 апреля 2013 года? 
 В Землячестве я был единственным кандидатом, заранее сообщившим о намерении 
баллотироваться на пост председателя. Все остальные до последнего скрывали свои планы.  
 Наша команда заблаговременно встречалась с господином Фетчем, бывшим председателем 
землячества Германии, и уведомила его об этих планах. Мы хотели, чтобы выборы прошли честно и 
открыто. Но он, наоборот, занял скрытую позицию, никто не знал, что он предпримет. Когда на собрании 
уже была видна расстановка сил, тогда Фетч объявил, что он не хочет стоять на дороге у молодых и 
снимает свою кандидатуру. Из четырёх предложенных кандидатов осталось три, потом два: Вальдемар 
Вайц из Северной Рейнвестфалии и я. 
 
Вы уверенно победили со счётом 76 против 44 голосов.  
В чем заключалась ваша позиция? 
 Гласность, ясность и открытость на этих выборах - это наша позиция. Некоторые же хотели всё 
сделать потихоньку, исподтишка, распространяли всякие слухи и небылицы, дезориентируя делегатов. 
 Когда мне предоставили слово, я не читал по бумажке, а говорил то, в чем я убеждён.  
В баварской земельной группе я тоже заблаговременно объявил, что буду балатироваться в Землячестве 
на пост председателя потому, что меня об этом просили люди. Таково было решение многих земельных 
и местных групп Землячества. Настало время многое менять. Сегодня надо по новому ориентироваться в 
сложившейся ситуации, решать проблемы, строить планы. 
 Нам немцам переселенцам надо пересмотреть свою позицию и не видеть себя только в роли 
жертвы. Важно осознать самим и показывать обществу, что мы творцы, созидатели, трудяги, носители 
самобытной культуры. Мы, немцы, 200 лет трудились в России и изменили её к лучшему. Мы оставили 
там добрый след. 
 И здесь, в Германии, мы не нахлебники, не паразиты, мы созидатели. Мы строим дома, улицы, 
посёлки, наши дети - будущее страны. Мы активные налогоплательщики. Большинство из нас работают, 
многие открыли своё собственное дело, создали новые рабочие места. Наши спортсмены на 
олимпийских играх приносят Германии золото и славу. Многие переселенцы за свои заслуги награждены 
высшими государственными наградами Федеративной Республики Германии. 
 Наша молодежь уже не слепые котята, которых привезли родители. Многие закончили здесь 
школу, получили высшее образование, имеют профессию, обладают серьёзными знаниями, разбираются 
в законах. Они хорошо владеют немецким языком, они кипят энергией. С этой молодёжью хочется 
работать. Симпатизирующих нам земляков надо привлекать к общему делу.  
 Понятно, что всегда найдутся неисправимые пессимисты, которые только критикуют, ноют, 
жалуются на свою судьбу и ни во что не верят. Такие люди всегда были и всегда будут, но это далеко не 
большинство. 
 
Что вы сделаете в первую очередь? 
 Для начала я поставил задачу скрупулезно вникнуть во все дела Землячества, оценить 
обстановку, понять, где мы находимся, каким потенциалом обладаем и какие у нас возможности. На это 
уйдёт какое-то время. Потом будем определять направления работы, и конкретизировать планы. Не 
разобравшись, с плеча ни я, ни мои коллеги по правлению рубить не будут. Я думаю, что мы найдем 
правильный подход для решения многочисленных задач. 
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Кто вошёл в новое правление? Какова ваша команда? 
 Новое правление избранно в составе семи человек. Это Эдмунд Зигле (Edmund Siegle) из 
Пфорцхайма (Баден-Вюртенберг), Леонтина Вакер (Leontine Wacker) из Мёглингенга (Баден-
Вюртемберг), Александр Кюль (Alexander Kühl) из Нойса (Северный Рейн-Вестфалия), Александр Рупп 
(Alexander Rupp) из Берлина, Иоган Тиссен (Johann Thießen) из Касселя (Гессен), Евальд Остер (Ewald 
Oster) из Швайнфурта (Бавария) и я. Новое правление открыто для всех наших земляков и будет радо 
новым соратникам. 
  
Как вы считаете, зона действия Землячества распространяется только на территории Германии 
или немцы России тоже входят в круг ваших забот?  
 Во-первых, Землячество подразумевается с его основания, как представитель интересов, 
организации помощи и сохранения культуры немцев бывшего СССР, независимо от места их настоящего 
проживания. 
 Во-вторых, уже есть кооперация и международные договоры с Россией и Казахстаном, интерес 
проявляют Украина и Узбекистан.  
 На уровне правительств существуют межгосударственные комиссии, в которых Землячество 
задействовано.  
 Конечно, Землячество заинтересовано в решение вопросов по реабилитации немцев России. Что 
касается территориальной автономии, то тут мы должны определиться. Мы будем над этим работать. 
 
Какое направление работы для вас самое главное? 
 Очень важна работа с людьми и для людей. Это работа с молодежью, с пенсионерами. Потому 
что у пожилых земляков очень маленькая пенсия и их более чем скромное существование в старости не 
оставляет нас равнодушными. У нас есть идеи и подходы к решению. И все это надо воплотить в жизнь. 
 Следующий вопрос касается интеграции и культуры. Интеграция, кажется, уже ушла на второй 
план. Многие переселенцы уверенно встали на ноги, имеют работу, свои дома, квартиры, машины, 
друзей, коллег, открыли свои фирмы. 
 А вот культура стала выходить на первый план. Наши немцы не должны забывать свои корни и 
своё прошлое, откуда они родом, что хотят оставить и рассказать своим детям.  
 Родившаяся здесь молодежь начинает задумываться, интересоваться, задавать вопросы.  
Почему мы себя называем “русаками“? Думаю потому, что многим переселенцам не удалось стать 
частью немецкого общества. Мы, конечно, немцы по происхождению и по паспорту. Но не все себя 
чувствуют в своей тарелке. У многих идет процесс прозрения. По западному образцу человек как бы не 
стал стопроцентным немцем, местные немцы его за немца не считают, и у человека начинаются 
головные боли, сомнения, тоска, недовольство, неуверенность.  
 Такое отторжение настораживает. Надо сделать так, чтобы они не прятались в своих каморках, 
не седели перед телевизором, не увлекались выпивкой, а хотели бы общаться и стать полноценной 
частью немецкого общества. Мы должны таким людям оказать моральную поддержку, дав четкое 
определение нашей культурно - национальной принадлежности. Поднять дух, имидж, культуру и 
оптимизм. 
 Возьмем, например наш юмор. Он же уникальный, мы ведь на двух языках шутим, и его никто 
не понимает, кроме нас самих. Вы это хорошо знаете, ваш сборник переселенческих анекдотов 
необычайно популярен. 
 То же самое и с песнями. Русские песни ничуть не хуже английских. Почему мы должны 
скрывать свою любовь к ним?  Мы богаты душой, историей и культурой! Местные немцы просто 
обожают Елену Фишер (Helene Fischer) за её песни на безукоризненном  немецком языке.  
 Многие, кто давно приехал в Германию, нередко скрывали свою принадлежность к российским 
немцам, опасаясь негативного отношения к себе со стороны местных жителей. Но теперь и они начинают 
интересоваться и подключаться к общему делу. Значит людям необходимо чувство единения, сохранение 
своей культуры и самобытности. 
 К нам тянутся и местные. Им очень нравятся наши праздники. Они видят, как мы работаем, как 
отдыхаем. Это тоже наш имидж. А имидж - визитная карточка народа, на благо которого мы хотим 
трудиться. 
 
Будут ли в ближайшее время, какие либо общественные мероприятия? 
 29.06.2013 в Аугсбурге по адресу Messezentrum 5 состоится 31-я всегерманская встреча немцев 
из России и стран бывшего СССР. Я буду рад приветствовать Вас там и приглашаю всех земляков на 
этот интересный праздник. 
 Там будут гости из России, США, Аргентины, Казахстана, Украины, спортсмены, писатели, 
поэты, музыканты, художники, выставки, показ художественной самодеятельности.  
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 Для наших земляков будут подготовлены места встречи по регионам бывшего проживания. 
Перед гостями выступят: министр внутренних дел Германии доктор Ганс-Петер Фридрих, (Dr. Hans-Peter 
Friedrich) министр труда и социального обеспечения Баварии Кристиане Хедертауе, (Christine Haerthauer) 
парламентский госсекретарь министерства внутренних дел Германии, уполномоченный Федерального 
правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств доктор Кристоф Бергнер (Dr. 
Christoph Berger). Вас ждёт обширная  и увлекательная программа.  
 Справки по телефону 0711-16 65 90. Подробности в интернете на сайтах землячества 
www.deutscheausrussland.de или www.lmdr.de.   
    Приглашаю всех на праздник! 
 
Спасибо огромное! В завершении беседы хочу сердечно поблагодарить Вас за интересные и 
содержательные ответы, а также пожелать Вам грандиозных успехов и всего самого доброго.  
 
     Вопросы задавал Райнгольд Шульц, Гиссен. 
       Papa-Schulz <papa-schulz@gmx.de> 


