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Новогоднее послание от Лии Силячевской  

 
Саша и Сашенька! 

Получили Ваши письма и фотографии. Какие счастливые лица! Митя очень похож на Сашу, а ты 

вообще не изменилась. Рада, что у вас такая интересная и насыщенная жизнь, несмотря на все 

перестройки. 

Поздравляем с наступившим 2004 годом!  

Желаем здоровья и благополучия во всём! Пусть жизнь приносит только положительные 

эмоции. 

Пришли свой почтовый адрес. Целуем . 

Лия, Аня. 

 

Наши фотографии 3-4 летней давности.  

 

 
 

Аня в Риме 
 

 
 

Лия Силячевская 
 

Новогоднее послание от Марины Козловой  

 
Дорогие Александра Николаевна и Александр Андреевич!  



Огромное спасибо Вам за новогоднее поздравление и добрые пожелания! Мы вас тоже сердечно  

поздравляем и желаем Вам здоровья крепкого, удачи во всех начинаниях (а также продолжениях, 

конечно!), дружбы и преданности друг другу всех членов вашей семьи! Всего вам самого -самого 

доброго! 

Обнимаем, целуем, помним. 

Марина и Слава.  

 
Новогоднее послание от Серёжи Лебле  

 
Sashenka i Sashulia! 

 

S ogromnoj blagodarnostju (i - smushcheniem, chto ne operedil) - otvechaju! 

Pozelanija: 

1. Zdorovja lichno - i vsem rodnym! (stavlju na 1 mesto, vozrast - chuvstvuetsia...) 

2. Uspehov (esce hochetsia) 

3. Druzhby! (s motria na homepage, ponimaju, kak shirok ih krug. Tak pust oni zhivut i mnozhatsia!)  

4. Ljubvi. (no comments) 

S Nastupajushchim! 

Zhdem Karpovyh - nadejus, uze edut, 

Sergey 

 

Письмо Мити от 7 января 2004 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа! 

Завершилась череда новогодних праздников. У нас последний был вчера – Drei Könige. Мы 

приглашали на наше рождество Майкла, Мари и Андрея. Угощали их чечевичным супом (из красной 

чечевицы, лука, чеснока и куриного бульона) и мясными шариками.  

В этой же компании праздновали Новый Год у Майкла и Мари в Литцельштеттене. Мы 

приносили запечёную утку в апельсиновом соусе с миндалем и изюмом вдобавок к их салату и 

запечёным хлебцам. Встречали Новый Год четыре раза – по грузинскому, российскому, украинскому и 

местному временам. В 12 часов выходили на берег озера – на всем противоположном берегу от 

Меерсбурга до Уберлингена запускали фейерверки (равно как и в Литцельштеттене) – красивое зрелище.  

 

 
 

В гостях у Мари и Майкла на Новый Год  

 
На Новый Год немного подморозило и выпал снег, который сейчас почти растаял – температура 

выше нуля. Вчера днём ходили гулять на берег озера (солнце почти пробилось через обычный для этого  

времени туман), которое обмелело как никогда (самый низкий уровень,  по крайней мере, на нашей 

памяти). А в понедельник ходили в кино на французский фильм „L’Auberge Espanole“ о 



мультинациональной студенческой жизни в Барселоне, напомнивший нам о нашей жизни в общежитии в 

1998 году.  

Сегодня начался новый Vertiefungskurs, на котором я и мои дипломники курируют двух 

студенток. Так что наступает пора интенсивной работы. У Лены пора очень интенсивной подготовки к 

двум очень сложным и ответственным экзаменам – Controlling (финансовое управление фирмы) и 

тройной экзамен – International management/Strategic planing/International economics . То есть дел у нас 

полным-полно. 

Сегодня же разговаривал по  телефону с Бернардом Брюне. В Майнце он занял второе место на 

конкурсе на профессорскую позицию, и, скорее всего, победитель от этого м еста не откажется. Во  

Франкфурте он прошел в финальную тройку кандидатов, но финальный этап конкурса продлится до  

лета. Так что до конца года следует рассчитывать на мое пребывание в Кайзерслаутерне. Сначала я хотел 

бы снять комнату в общежитии или Guesthause, которые там подешевле, чем в Констанце.  

У Лены же после упомянутых мной экзаменов остаётся один по этике, который она специально  

перенесла на лето. В наших интересах сейчас продлить период учебы на как можно длительное время, 

поэтому Лена не спешит и  с дипломной работой, которую при нынешнем раскладе можно отложить до  

осени. Тогда окончание учёбы – в начале следующего года. Такая затяжка связана с тем, что найти 

работу после окончания учебы с нашим статусом иностранцев и при нынешней экономической ситуации 

в Германии очень-очень сложно.  

По нынешним законам об иностранцах и трудовому законодательству предприятие может взять 

на работу иностранца, только если на его место нет немецких конкурентов (что в Лениной ситуации 

сложно представить), или оно сможет доказать, что иностранец обладает уникальной квалификацией для 

этого места. Можно представить, что в немецком предприятии, работающем с Россией, найдётся такое 

место, но такое предприятие ещё надо найти. Тут огромную роль играют знакомства и связи, а с э тим у 

нас тоже непросто.  

Другой вариант – аспирантура, но из Фаххохшуле без связей также сложно найти место. Есть 

ещё надежда на новый закон об иностранцах, в котором выпускникам немецких вузов давался 

дополнительно год на поиск работы. По нынешним законам если не найдёшь работу или учебу – можешь 

паковать вещи. Закон уже было приняли (ещё в 2002 году), но при голосовании в Бундесрате нарушили 

Конституцию, и Конституционный Суд его отменил. Оппозиция (ХДС) против этого закона в нынешней 

его форме, и сейчас он застрял в согласительной комиссии с непонятными шансами на успех.  

Так что пока остается выжидать и потихоньку искать работу, географически в районе 

Франкфурта. Если у Брюне будет ясная (хотя бы формально) возможность хабилитироваться (то есть 

аналог нашей докторской), то в этом году можно попробовать изменить статус пребывания в Германии 

на такой, который даёт право подавать на немецкое гражданство. Это о наших перспективах на этот год.    

Вот такие наши новости. Целуем.  

Митя, Лена. 

 

                       
 

Цветущая ёлка, январь 2004 г.  
 

 



14 января 2004 г., Мурманск 
Вот чудо – у нас дома ёлка зацвела! Я её принёс под Новый год, купил на улице, 

и мы поставили ёлку в ведро с водой. Ёлка метра полтора высотой, стройная. Обычно 

мы обходимся сосновыми ветками, которые ставим в кувшине на стол швейной 
машины, а тут целую ёлку пришлось взять – некогда было уже за ветками в лес бегать.  

Я думал поначалу ёлку укоротить, если она Сашуле большой покажется, но мы 
пожалели красавицу и оставили, как есть. Сашуля её украсила тремя ёлочными 
игрушками, гирляндочками, бумажными ленточками и пятью Дедами Морозами 

разных видов – всё, что нашлось в доме.  
И вот, через две недели, на концах ёлкиных лапок появились жёлтые кисточки с 

зародышами шишек внутри, как бы дополнительные украшения. Очень симпатично! 
 
«Хакамада обвиняет Путина в государственном преступлении» (Газета.Ру; 

Грани.Ру – 14.01.04) 
Молодец, Ирина! Вот это уже поступок!  

Вот только не дадут тебе зарегистрироваться кандидатом в Президенты. А то и 
грохнут ещё. 

 

Письмо Сашули Мите от 26 января 2004 г.  
 

Здравствуйте, дорогие дети!  

Сегодня, выйдя на работу, смогла прочесть твое, сынуля, письмо от 8 января. Положение ваше, 

конечно, сложное, но не бесперспективное. Какие -то возможности всё же просматриваются. За год 

многое может измениться. Так что будем надеяться на лучшее.  

Моя поездка Москва-Владимир-Петебург отличилась большим количеством встреч с 

родственниками и знакомыми. Из-за малости времени в некоторых случаях пришлось ограничиться 

только телефонными звонками.  

Во Владимире ни с Ириной и Алёшей, ни потом без них никуда сходить не удалось, потому что в 

программе культурных мероприятий были одни новогодние утренники. Алёша по приезде два раза 

пообщался с дружком, заведённым ещё в прошлое свое пребывание во Владимире. Но потом дружок был 

родителями наказан за то, что они с Алёшей во время не пришли с прогулки, хотя Алёше даны были 

часы, так что Алёша  лишился общества дружка. С нами он гулять не хотел, а мы с Иринкой один раз всё 

же прогулялись по вечернему новогодне украшенному городу. Для развлечения Алёши  два вечера 

сыграли с ним по партии в картёжную игру "Реми", к которой   пристрастили его дядя Гена с тётей 

Майей. Меня они за один проведенный у них вечер тоже обучили этой игре .  

С Иринкой съездили на кладбище. Был будний день, на кладбище ни души, на остановке тоже, и 

одной мне было бы, наверное, не по себе. А  я вообще-то одна собиралась поехать, если бы с Иринкой не 

получилось съездить.   

Проводив Ирину с Алёшей, занялась зап ланированными делами и на это ушли все оставшиеся 

три с половиной дня. Была  у нотариуса и оказалось, что из Сбербанка до сих пор не пришел ответ на 

запрос о счетах. Пришлось обращаться в Сбербанк. Причина  - обычная чиновничья неторопливость 

(документы готовы, но не отосланы, нужно подтолкнуть повторным напоминанием). Ездила в Военно -

мемориальную компанию, через которую мы оформляли похороны, и в которой мы с папой заказали 

общий памятник для деда Николая и бабули. Они оформили все оплаты через военкомат, т.е. МО 

оплатило 12 тыс. руб., которые сейчас выделяются на памятники военнослужащим, если в свое время 

деньги на это не были выделены ввиду их отсутствия у министерства. Мы сами оплатили только  

гранитную плитку вокруг цветочной раковины, а летом нужно оплатить установку. Уточнили дату  

установки (20 июня). Съездила на их производство и посмотрела уже готовый памятник, т.е. плиту  из 

черного полированного гранита с выгравированными фамилией и именами, отчествами деда и бабули и 

их датами рождения и смерти (еще в левом верхнем углу православный крест, а внизу, в центре две 

лежащие гвоздики).  

Ну и выясняла отношения с телефонной станцией, выстаивая всякий раз в очередях. Телефон 

перерегистрировала, но договор пока временный до 1 августа, поскольку в права наследования мы ещё 

не вступили. Чтобы подключить междугороднюю связь, оказалось надо ехать в другой конец города, 

писать там заявление, а подключения ждать 3-10 дней. Что я и сделала, чтобы столько дней не ждать по  

приезде в июне. И к июню, сынуля,  надо решать, как поступать с квартирой: продавать ли её  или 

повременить и пока сдавать её, ну и проделывать соответствующие тому или этому  шаги. Мое решение - 

отдать свою долю этой квартиры тебе - не изменилось, так что думай, что бы ты хотел, какие варианты 



тебя более устраивают. Ну, конечно с Вовой тоже нужно обговаривать этот вопрос, но думаю, что он 

вообще-то будет согласен на любой вариант.  

 

 
 

Алёша на Старом Арбате, январь 2004 г.  
 

Прошлым летом продажная цена бабулиной квартиры была около 14 000 $. Сейчас цены 

подросли, но я не успела узнать, каковы они. Ну, наверное, не больше 16000$, а может и 15000. Трудно  

сказать. В разных городах рост не одинаков. В Питере цены просто взлетели. Граде сын во Всеволжске 

купил однокомнатную квартиру с евроремонтом в ноябре 2002 за 20500$ (но это и тогда считалось  

дешево) , а сейчас подобные квартиры, как говорит Града,  стоят чуть ли не 35000- 40000.  У нас в 

Мурманске квартиры тоже существенно подорожали, но это в большой степени связано с российскими 

нефтепроектами, касающимися Мурманска. Сейчас даже сами организации, связанные с этими 

проектами, скупают у нас в городе квартиры.  

Вот такие дела.  

В Питере я остановилась у Грады, съездила с ночевкой к Августине, от неё к тете Тамаре (то же с 

ночевкой), потом встретилась с Вовой у него в лаборатории и на последнюю ночь вернулась к Граде. 

Днем (солнечным и морозным, первым после пасмурных и сыроватых дней) мы с Градой чудесно 

прогулялись по лесу вдоль замерзшего озера, а в 16:00 пошли на маршрутку, идущую к метро 

"Ладожская" и, соответственно, к новому Ладожскому вокзалу, с которого теперь отправляются поезда в 

Мурманск. У меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть его. Современный, просторный. 

Понравился. По Петербургу прогулялась только, когда шла от метро "Гостиный двор" до Вовиного  

института, а потом вместе с Вовой  тем же маршрутом, но уже в обратном направлении и по вечернему 

городу. 

Дома у нас ещё стоит ёлка, и она выпустила из почек молоденькие светлозеленые лапки. Так 

жалко её! Ведь всё равно ей предстоит погибнуть. Всё же это варварство - рубить молоденькие деревца к 

Новому Году. До сих пор мы всегда ставили веточки, а тут папа случайно купил последнюю оставшуюся 

на елочном базаре, а веток не было.  

До свидания, дети. Мы с папой обнимаем вас и целуем. 

Мама. 

P.S. Звали Мишу приехать к нам на каникулы, предлагая оплатить дорогу, и он вроде бы даже 

соглашался. Но завалил два последних экзамена (из 4-х) и теперь вынужден переcдавать.  

 

Письмо Сашули Мите от 27 января 2004 г.  
 

Дорогой сынуля! 

В продолжение темы относительно бабулиной квартиры хочу высказать некоторые 

соображения. 

1) Есть ли у тебя какие -либо резоны, чтобы иметь жилье во Владимире? Ну, например, близость 

Владимира к Москве и какие -то варианты, связанные с Москвой. Если же Владимир ничем не 

привлекает, то сохранять там квартиру и сдавать ее, не имея там никого, кто бы присматривал, 

тяжеловато. Хотя этот вариант и возможен на какой-то срок, например, чтобы поднакопить 



дополнительные деньги на покупку квартиры в другом желаемом месте (том же Калининграде), или еще 

ради чего-то. 

2) С другой стороны, если думать о жилье в Калининграде, то можно предлагать и другой 

вариант. Бабулину квартиру продавать и покупать в Калининграде однокомнатную (в Калининграде 

квартиры всё же дороже). При этом с Вовой договориться, что его долю вернём через какое-то время 

(или, может, сможем какую-то часть отдать сразу, а остальное потом). Квартиру покупать на мое имя, а я 

на тебя оформляю дарение. Ты прописываешься в этой квартире. Квартиру сдавать , чтобы оплачивать её 

содержание и иметь доход (прежде всего, чтобы Вове отдать его долю).  

3) Просто продать квартиру и держать деньги - невыгодно. Поэтому и нужно вкладывать хоть и 

в однокомнатную. 

Бродили в моей голове ещё какие-то варианты, но пока остановлюсь на этом.  

Целую тебя, сынуля.  

Мама. 

 

Письмо Сашули Мите от 28 января 2004 г.  

 
Дорогой сынуля!  

В дополнение к моему предыдущему письму папино предложение, которое высказывалось и 

прежде, а вчера, прочитав мои варианты, он снова его повторил: моя доля бабулиной квартиры + наши 

накопления + деньги от продажи тайм -шера + что -то от Гришиной квартиры (по-моему это нуль) и 

купить квартиру в Сестрорецке на троих (папа, ты и я).  

Какие сейчас цены в Сестрорецке, мы не знаем. Папа  поедет – узнает. А год назад 

двухкомнатная квартира (не новая) стоила около 28000$.  

Ну, пока. Целую.  

Мама. 

 

        
 

Сашуля у ёлочки 31 января 2004 г.  

  


