
С другими проектами фонда, а 
также с тем, каким образом 

внести свой посильный вклад в 
его деятельность, можно 

ознакомиться на сайте 
http://www.ehlersstiftung.de/, 
или написав менеджеру фонда 

Ирине Пробст по адресу: 
mail@EhlersStiftung.de.

Не оставайтесь равнодушными, 
поддержите нашу работу! Наша 

миссия заключается в том, чтобы 
помочь как можно большему 
количеству детей и дать им 

надежду на лучшее будущее!
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

радиционная встреча в на-
чале года учредителей фонда 
«Pal Nikolai Ehlers Stiftung» и 
его партнеров, друзей и спон-
соров совершенно не походила 

на обычное «отчетное со-
брание». Здесь, конечно, присутство-
вали все его составляющие: и доклад-
чики, и отчет о проделанной за год 
работе, были представлены проекты, 
которые на протяжении этого времени 
поддерживал фонд, был организован 
сбор средств. Но все это проходило в 
какой-то действительно семейной ат-
мосфере! Наверное, так и должно быть 
в «семейном фонде», каким и является 
«Pal Nikolai Ehlers Stiftung», основанный 
братьями Александром и Николаем 
Элерс в память об отце, чьи родители 
- выходцы из России. Цель создания 
«Pal Nikolai Ehlers Stiftung» -  оказание 
помощи детям в России и Германии.  
Интересными были доклады и даль-
нейшая дискуссия университетских 
профессоров о русско-немецком диа-
логе в языковом, историческом и фило-
софском аспектах, выступление гене-
рального консула России в Баварии 
С.П. Ганжи. Необычным был способ 

неравнодушных 

сбора средств на нужды фонда: это 
был аукцион, который проводили пред-
ставители уже третьего поколения 
Элерсов - Коля и Фредерик. Замеча-
тельными были лоты: от ночевок в от-
елях мировой сети «Kempinski» (в Мюн-
хене, Берлине, Баварских Альпах, 
Москве) до оригинального рисунка 
Барбары фон Джонсон - художницы, 
придумавшей иллюстративный образ 
любимца немецких детей - домовенка 
Пумукля. Кстати, именно ее кисти при-
надлежит эмблема фонда – две за-
бавные детские фигурки, «одетые» в 
цвета немецкого и российского флагов. 
И, конечно же, «гвоздем» программы 
стало выступление детского хора под 
руководством Максима Матюшенкова 
– этот удивительный хор стал одним из 
наиболее успешных «проектов» за всю 

историю деятельности фонда. А потому 
и был отмечен специальным призом. 
Когда дети пели, присутствующие в 
зале улыбались, утирая слезы. Это было 
трогательно, по-детски наивно и по-
взрослому профессионально.

Побольше бы таких «проектов» у нас 
в Баварии!
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