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10.06.2016. ОВП последний №. 

Уважаемые земляки,  

сообщаем вам, что редакция журнала „Ost-West-Panorama“ в составе главного редактора Генриха 

Дауба и заместителей Р. Гайгера и А. Обердерфера с 7 июня 2016 года прекратила сотрудничество с 

издательством „Alemannia Media Verlag OhG“ (издатель Петер Пеннер) в связи с тем, что оно не 

обеспечивает регулярный выпуск журнала.  

Постоянное нарушение ритма выпуска журнала, его задержка приводит к тому, что 

обесценивается и даже обессмысливается львиная доля работы редакторско-авторского коллектива. 

Многие статьи, пока они попадают к читателю, становятся просто уже неактуальными.  

Возможно, что на фоне резкого сокращения численности подписчиков на протяжении последних 

1-2 лет нам необходимо было принять такое решение уже раньше, но благодаря посильной материальной 

помощи многих читателей мы на протяжении определённого времени не теряли надежду, что 

издательство всё же нормализует работу и вернётся к ежемесячному выпуску журнала.  

Однако за пять с лишним месяцев текущего года подписчики получили лишь один его номер. 

Наверное, дело не только в финансовых проблемах, в которые мы, добровольные собственно 

литературные работники, детально не посвящены.  

Фактом для нас является то, что все обещания издателя Петра Пеннера в этом году наладить 

ритмичный выпуск журнала остались, к сожалению, словами. Больше мы не могли этого терпеть и 

вынуждены были подвести черту под нашей 15-летней работой.  

Поскольку у нас нет адресов подписчиков (рассылкой, как и производством журнала, занимался 

издатель), просим распространить эту информацию как можно более широко среди знакомых с тем, 

чтобы читатели и общественность узнали о настоящем положении вещей.  

Таким образом, подписчики должны понять, что дальнейшая судьба журнала от нас больше не 

зависит и им придётся самим принимать решение, как строить свои дальнейшие отношения с 

издательством.  

Все возможные претензии материального характера просим направлять лично издателю Петеру 

Пеннеру, чей адрес можно найти в «Импрессуме» в конце журнала. 

Члены редакции работали на общественных началах, не получая за свою работу никаких 

гонораров, и несли ответственность исключительно за содержание журнала.  

Мы очень рассчитывали, что будет издан последний номер, в котором главный редактор 

попрощался с читателями, но не удивимся, если и он не дойдёт до вас.  

Поэтому посылаем вам одновременно электронный его вариант.  

 

Генрих Дауб 

Роберт Гайгер 

Андреас Обердерфер 

Дорогие мои ЗЕМЛЯКИ! 

 

Я лично ошарашен этой новостью. Не хочу верить, что никогда больше не буду держать в руках 

журнал немцев из России «Ост-Вест-Панораму», единственный независимый, чистый и честный 

источник нашей истории, с которым было приятно общаться в уединении, с которым я засыпал, насытив 

душу святой правдой. Ведь до приезда в Германию большинство из нас не знало своей истинной истории 

и истории вообще: официально признанный школьно-идеологический вариант не в счёт. 

Благодаря журналу, вернее его создателям, лучшим нашим землякам, скромным и 

бескорыстным, которые его делали,  мы становились мудрее.  

Таких земляков я уважаю больше, чем многих известных сливкоснимателей с громкими 

именами и наградами, выгодно плывущих по течению или присосавшихся к общественной кормушке и 

служат только своей выгоде. Они сидят верхом на лжи, расставшись с честью во имя живота своего. 

Позор – это их знамя! Время в истории каждого поставит на место, кто что заслужил, тот то и получит. 

Я с журналом знаком с первого его номера, тогда это еще была газета, которую я пару лет тому 

назад подарил музею немцев из России в городе Детмольде. 

Как-то один наш земляк рассказывал, что когда он приехал в Германию, ничего не мог понять: 

историческая родина  была совершенно не похожа на ту, о которой рассказывали ему его предки.  

Он как будто из детдома, после испорченного детства, после стольких лишений, мечтая о 

домашнем тепле, справедливости и равноправии, вернулся к родне, к своим родным людям, в свою 

биологическую семью, а его не приняли, не признают, держат за бедного родственника. 

Он решил и тут защищать свои интересы, пошел за одной силой – не туда идут, пошёл за другой 

– не туда ведут. Нас там не любят, и мне туда не надо! С кем жить, как быть? Что-то тут не то 

происходит... Никак до конца понять не мог, у всех в хрустящих фантиках – мёд наполовину с дёгтем!  

Но однажды ему в руки случайно попал журнал «ОВП», и когда он читал этот номер, у него 

тряслись руки, вспотели ладони, по спине пошла дрожь, слова впивались как занозы и расцветали как 

розы – вот это моё! Вот это истинная правда! 
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Так подействовали на него слова освобожденной от секретов правды, которую он так долго 

искал. Как много мы узнали об истории из этого журнала.  

Это как когда-то «Аргументы и факты» не вписывались в лживую советскую прессу, смелая 

газета нагоняла тогда на людей страх со своими честными публикациями и всплывшей правдой. Правда 

заставляла задуматься и осмотреться. 

Для многих, даже известных наших авторов, журнал был настолько смел и правдив, что они 

испугались, отвернулись и отошли от него, но оставшиеся сомкнули ряды и стали ещё смелее, ещё 

честнее, ещё напористее.  

Пусть были ошибки, недостатки, раздоры, нападения недругов, но были и общие интересы, 

бурлящая жизнь, все жаждали правды и искали истину.  

Журнал многим изменил мировоззрение и расширил кругозор, у многих появился свой взгляд на 

прошлое, на свою запозоренную, затоптанную историю. Знающий правду больше не живёт во лжи! 

Начитанного человека трудно обмануть. Журнал учил, как свободно мыслить! Все желали ему долгой 

жизни. 

В начале этого года, как и раньше, я заплатил вперед за весь год и желал и ждал любимое 

издание – и вот такая новость... Последний номер… 

Но в Библии говорится: если перед вами закрывается одна дверь, Бог открывает две! Я верю, что 

и из этой ситуации будет найден достойный выход!  

Мы любим повторять, что мы трехмиллионный, уникальный народ с трудной, неповторимой, 

трагической судьбой. Но мы расколоты, не едины, разорваны даже семьи, мы не в состоянии заявить о 

себе, чего-то потребовать, отстоять свои интересы, создать, оплатить, поставить на ноги и поддержать 

свою независимую, некоммерческую прессу.  

А много ли наших земляков читало этот журнал, многие ли были подписчиками, много ли 

подписчиков откликнулось на эту трагедию и высказало своё мнение?.. 

Мы не умеем активно реагировать. Мы очень поздно получили свободу, мы ничего не знали и не 

имели права знать. У нас нет единства даже среди наших знаменосцев, наших бизнесменов интересует 

лишь свой карман, наша стеснительность превращается в самоунижение и влечёт за собой нищенское 

существование. Наша запуганная скромность, наш наивный идеализм всюду наталкиваются на суровую 

окружающую реальность.  

Мы созрели. Нам надо начать делать хотя бы маленькие, но конкретные дела! Надо всё 

поставить на свои места! Надо разобраться с прошлым, определиться в настоящем и задуматься о 

будущем. От нас зависит, что мы оставим своим внукам? 

А пока, на этом этапе за проделанную работу и большой вклад в нужное дело нашего прозрения 

хотел бы от всей души поблагодарить основателя журнала «Ост-Вест-Панорама» Теодора Шульца, 

заменившего его на этом посту главного редактора Генриха Дауба, редактора Роберта Гайгера и 

Андреаса Обердерфера, издателя Петера Пенера (за его прошлую работу), всех бывших спонсоров, 

читателей и многих, многих других, кто любил, любит и будет любить журнал российских немцев «Ост-

Вест-Панораму». Спасибо Вам! Служите правде! Не расставайтесь друг с другом! 

Как жаль, что и тут сработал эффект домино – это когда впереди на бегу кто-то споткнулся, а 

следом падает весь строй и получается куча мала и куча проблем. 

Но несмотря ни на что мы ждем следующий номер хотя бы в электронном варианте. Скажите, 

как можно помочь бумажной реанимации журнала?  

С огромной надеждой на воскрешение «ОВП» – лучшего журнала немцев переселенцев!  

Ваш Папа Шульц.                             12.06.2016. 

 

PS:. Дорогие друзья!  

Хорошо бы на будущее, в новых условиях, наладить новую структуру пересылки электронной 

почты по принципу: получил сообщение – разошли его всем своим адресатам, чем больше адресов, тем 

лучше. (Пусть каждый создаст специальный список электронных адресов своего окружения.) 

И тот, кто получит сообщение, пусть рассылает его дальше по своему списку адресов.  

Надо чтобы информация быстро распространялась во все стороны по кругу от центра до периметра, 

чтобы все российские немцы имели быстрый к ней доступ.  

Делать это надо ответственно и постоянно, чтобы не было перерывов, чтоб работала обратная 

связь из откликов и личных мнений, чтоб были обсуждения, чтобы продолжалось общение наших людей 

с авторами, это очень важно для обеих сторон, а авторам необходимо для их рабочей ориентации и для 

осознания нужности их труда.  

Настало быстрое время, потому надо быстро реагировать и быстро всё успевать.  

Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Любите друга. Делитесь тем, что вам дорого! 

 
Читайте журнал:  http://wolgadeutsche.net/bibliothek/owp.htm    
 

Прочитал сам - пошли другому! 

http://wolgadeutsche.net/bibliothek/owp.htm
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Добрый день, уважаемый Райнгольд!  

Я чуть постарше тебя (в апреле было уже 69), поэтому прости мою фамильярность.  

Твой "Почти некролог" (это мой обозначение) задел меня глубоко, так, что я даже отозвался 

небольшим стихом. Он написан спонтанно, поэтому может показаться сыроватым. Попытаюсь помочь 

журналу выжить, рассылая твою статью и этот стих, а вдруг кого-нибудь за душу царапнет? 

С дружеским приветом Виталий Киллер 

 

ЕЩЁ НЕ НЕКРОЛОГ 

 

Дорогие мои ЗЕМЛЯКИ, 

Работяги, скромняги, тихони, - 

бросьте прочь отпускные очки 

и останьтесь на НАШЕМ ПЕРРОНЕ! 

 

Нам опасность прямая грозит: 

НАША СОВЕСТЬ под смертной угрозой, 

я стыжусь, что никто не скорбит, 

упиваясь колбасною прозой. 

 

Знать, и вправду НИКЧЕМНЫЙ НАРОД  

понаехал, устроился, зажил,- 

он уютные гнёздышки вьёт,  

но о ЗАВТРА не думает даже. 

 

Ни о предках и внуках своих, 

ни о РОДИНЕ, Вечной и Славной,- 

так привыкшие к роли немых 

устрашаются думать о ГЛАВНОМ... 

 

Папа Шульц написал НЕКРОЛОГ- 

болью каждая строчка пронзает - 

а „пришельцы“ плюют в потолок, 

Казахстан и Сибирь вспоминая. 

 

Да очнитесь вы, дети степей, 

и забудьте тот „рай“ уголовный - 

УМИРАЕТ ЖУРНАЛ „ОВП“ - 

был он нам МАЯКОМ, безусловно. 

 

И команда его - на подбор, 

бескорыстные, смелые люди,- 

но ДУХОВНО ВЫСОКИЙ мотор 

стал сдавать под ФИНАНСОВЫМ спудом. 

 

Неужели народ, что в пути 

так нуждается в истинной  ЦЕЛИ, 

может по миру ПРАВДУ пустить - 

ну не верю я в это, НЕ ВЕРЮ!!! 

 

Виталий Киллер, 14.06.2016 


