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Граждане! 
Отечество 

в опасности!  

«Wer die Wahrheit nicht weiß, 
der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge 
nennt, der ist ein Verbrecher».

Bertold Brecht

«Das ist ein Umsturz!.. Der Lissabon�
Vertrag beseitigt de facto 
das Grundgesetz. Laut Artikel 20 
gilt nun das Recht auf Widerstand.»

(Prof. Dr. Karl Albrecht Schacht�Schneider 

«Junge Freiheit», ¹ 22/08, 23 Mai 2008)

Die Zukunft kommt 
aus dem Stein
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«Да» и «нет» �
говорите.. .

В детстве была такая считалка: «Да и нет
не говорите, черное с белым не бери�

те...» и т.д. Господствующая в Германии по�
литкорректность эту считалку очень напоми�
нает. После войны немцы даже придумали
такое слово � «Jain», которое означает и
«да», и «нет» одновременно, что�то вроде
«дет». На мой взгляд, это очень вредный
подход к жизни, поэтому я скажу: «Наобо�
рот, говорите только «да» или «нет». Многие
наши беды не происходили бы, если бы мы
были прямодушными людьми. Если бы уме�
ли говорить слово «да» именно тогда, когда
хотим его сказать и когда уверены, что
сдержим это слово. И как бы мы ни боялись
обидеть своего ближнего, умели бы гово�
рить слово «нет» тогда, когда и наша душа
говорит его.

Наш опыт проживания в СССР не был
связан с таким большим количеством ге�
шефтов, как здесь. Там было общество веч�
ного дефицита товаров, здесь � общество
потребления, в котором экономика ставит
не только задачу удовлетворения потребно�
стей, но и стремится формировать новые.
Поэтому воротилами бизнеса здесь очень
высоко ценятся люди, умеющие продать то�
вар, всучить его покупателю не мытьем так
катаньем. Мы оказались поначалу безза�
щитными перед натиском такого огромного
количества продавцов: страховые агенты,
продавцы пылесосов, пищевых добавок, ка�
стрюль и одеял атаковали нас с отчаянием
древнегерманских воинов�берксерксов.
Нас перемалывали разные структуры сете�
вого маркетинга и продавцы�одиночки. Они
использовали наши родственные и близкие
дружеские связи и... нашу неопытность и на�
ивность. Мы не умели говорить слово «нет».
Как его скажешь, когда к тебе приходит твой
родственник или друг, известный тебе ещё
по жизни «там», как человек, которому мож�
но доверять? Позже выяснялось, что про�
данный тебе товар был ненужным или слиш�
ком дорогим. Возникала обида на продавца
� на друга, на родственника. А обижаться,
на мой взгляд, надо было прежде всего на
себя: почему не отказался, почему не ска�
зал «нет»? Сколько друзей перестали быть
друзьями, сколько родственников перессо�

рилось по простой причине: попались в се�
ти психологически хитро построенной рек�
ламной беседы, не сумели отказать хороше�
му человеку, которого, кстати, тоже исполь�
зовали � как агента проникновения, сумели
использовать из�за нашей наивности и...
из�за массовой безработицы? Попутно мож�
но сказать: «Люди, у вас есть повод поми�
риться, ибо вы все оказались жертвами сво�
ей неподготовленности к соприкосновению
с миром наживы. Но у вас есть также и по�
вод сделать выводы на будущее � научитесь
говорить ясно и чётко слово «нет». Попро�
буйте в следующий раз, если вас о чем�то
попросят знакомые вам люди, а вы не смо�
жете или не захотите ответить на это словом
«да» � не начинайте сочинять причины, оп�
равдания, просто скажите: «нет, не могу»,
или «нет, не хочу», или «нет, мне этого не на�
до». Это может прозвучать резко, но зато на�
сколько легче и проще станут ваши отноше�
ния с людьми!

Муки выбора,
или что делать?

Наш опыт проживания в СССР не был
также связан и с возможностью уча�

стия в демократическом процессе форми�
рования власти. Я думаю, что и в этой об�
ласти нам полезно научиться говорит «да» и
«нет» тогда, когда надо это говорить. Прав�
да, надо учитывать, что нашим сознанием
манипулируют. Как это делается? Очень
просто. Схема такая: есть правда и есть не�
правда. Правда умалчивается. Неправда
делится на несколько неправд, они делают�
ся привлекательными, под них подводится
теоретическая база, разные умные люди на
наших глазах спорят друг с другом, защищая
свои версии неправды. А нам предлагают
из этих неправд выбирать: посмотрите, одна
замечательнее другой, выбирайте на вкус �
это и есть плюрализм мнений и демократия.
И мы выбираем, упуская из виду простую и
чистую правду. 

Политико�медиальный господствующий
класс должен в этой системе постоянно
формировать коллективное мнение в свою
пользу, этому служат средства массовой ин�
формации (СМИ), большинство из которых
правильнее было бы называть средствами
массовой пропаганды. Нам рекламируются

разные программы, партии, политики. Но
только те, которые удобны системе, тому
конгломерату партий, которые давно срод�
нились с властью настолько, что считают её
своей собственностью. Те партии и полити�
ки, которые неудобны системе, но, может,
были бы интересны избирателю, средства�
ми массовой пропаганды шельмуются, на
них клевещут, их поливают грязью, но са�
мим им слова не дают. Такой вот простой
приёмчик, но пока он  действует даже и на
умных людей. Нас запутывают, так же, как
запутывают наивных людей наперсточники:
кажется, что ты знаешь, под каким наперст�
ком спрятан шарик (правда, истина), ты�
чешь пальцем и... проигрываешь. 

Нам внушается, что надо голосовать за
те партии, которые являются «меньшим
злом». И человек мечется: за какую же пар�
тию голосовать, какая же из них «меньшее
зло»? Устав от этих гаданий, многие просто
перестают ходить на выборы. 

Как же нам действовать? Мне представ�
ляется � не усложняя, а упрощая ситуацию.
Сначала мы должны определить для себя, с
какой группой мы больше всего идентифи�
цируем свои интересы. Я могу говорить
только о себе. Я в политическом смысле
принадлежу к группе «российские немцы�
переселенцы», поскольку с людьми этой
группы меня объединяет мое происхожде�
ние, история, менталитет. Да и государство
ФРГ своими законами и политикой рассмат�
ривает нас как гомогенную группу. В связи
с этим у меня общие интересы с остальными
представителями этой группы, общие с ни�
ми проблемы, и было бы логичным, если бы
мы объединили свои усилия друг с другом. Я
представляю, что интересы моей фолькс�
группы тесно переплетаются с интересами и
проблемами всей немецкой нации, ведь мы
тоже немцы, одна из составных частей боль�
шого народа. Я национально мыслящий че�
ловек и считаю, что то, что будет хорошо для
всего моего народа, то будет хорошо и для
меня. Более того, я считаю, что если в Гер�
мании хорошо будет немцам, то
не плохо будет и людям других
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национальностей. То есть объединять свои
усилия мы должны и с местными немцами,
которые также видят и сознают нашу нацио�
нальную проблематику. 

Чтобы объединяться и действовать вме�
сте, нужно выработать общую платформу,
мы должны определить для себя главные
ценности и интересы, которые хотели бы
«продвинуть» на политическом уровне.
Главные! Но у нас ведь происходят стран�
ные вещи. Можно их обрисовать следующим
образом: мы на 99% имеем общие взгляды,
но 1% различных взглядов нас разделяет
настолько, что мы сражаемся за этот про�
цент так, что становимся врагами. Нам не
надо давать запутывать себя сложными тео�
риями и проектами. Предлагаю только одну
базовую мысль, которая должна нас объе�
динить: те, кто видят мир так, как мы, долж�
ны отказаться от деления общества на клас�
сы и группы, от выпячивания интересов вся�
ких меньшинств. Я уже как�то писал о своём
убеждении, что в истории нет никакой борь�
бы классов, есть борьба народов за место
под солнцем. Кто эту мысль поддерживает,
тот может объединяться для защиты интере�
сов своего народа. Остальное от лукавого
или от Карла Маркса. 

А те,  кто главным содержанием общест�
венной жизни видит борьбу классов, либо
защиту интересов меньшинств, должны от�
кровенно говорить людям: мы за левых, мы
поддерживаем разновидность коммунисти�
ческой идеи, с которой вы, дорогие земля�
ки, имели счастье познакомиться на протя�
жении 73 лет советской власти. 

Критерии 
выбора, или

как быть?

Перечислю идеи, которые считаю глав�
ными для национально думающих лю�

дей.  Немецкий народ имеет право на роди�
ну так же, как и другие народы, так же, как
и каждая семья имеет право на собственное
жилье. Родина немецкого народа � это Гер�
мания. Германия � это наш национальный
дом. Поэтому и мы, устав искать на просто�
рах бывшей Российской империи «пятый
угол», вернулись на историческую родину и
хотим дальше жить вместе со своим наро�
дом. К немецкому народу относятся те, кто
принадлежит к нему этнически, все те, у ко�
го хотя бы один из родителей немец.  Опре�
деление национальности по этническому
принципу господствует во всём мире, оно
должно быть определяющим и в Германии. 

Политические силы, которым я хочу по�
мочь прийти к власти, должны думать о при�
умножении немецкого народа, о его здоро�
вье, о его благе. Они должны своей деятель�
ностью стараться отвести беду от немецкого
народа. Посмотрите, как просто сформули�
ровал своё представление о государстве
наш замечательный автор Иоганнес Кре�

мер: он представил его в виде семьи, где
дети � это народ, а правители � это родите�
ли. Вот и надо смотреть, что это за родите�
ли, за кого они больше беспокоятся � за сво�
их или за чужих детей? В Германии чрезвы�
чайно редко услышишь от политиков слово�
сочетание «немецкий народ». Как вы счи�
таете, хороши те родители, которые своих
детей годами даже не называют по имени? 

Политические силы, которым я хочу по�
мочь прийти к власти, должны вести разум�
ную политику иммиграции в страну: в первую
очередь, принимать немцев из других стран,
желающих вернуться на родину предков. На�
до осознать, что основная часть этнических
немцев, живущих сегодня за пределами Гер�
мании, не имеет национального будущего и,
если они хотят приехать (вернуться) в Герма�
нию, правительство должно своей политикой
это обеспечить. Иностранцы, действительно
подвергающиеся политическому преследова�
нию в своих странах, должны иметь право на
убежище в нашей стране. Но только те, кто в
этом действительно нуждается. Разбиратель�
ства в том, подтверждаются ли критерии для
определения статуса политического беженца,
должны проходить быстро, в течение несколь�
ких месяцев и завершаться незамедлитель�
ной высылкой иностранца, если выяснилось,
что реальное положение этим критериям не
отвечает. 

Политические силы, которым я хочу по�
мочь прийти к власти, должны осознать, что
одна из главных проблем немецкого народа
в Германии � это демографическая. На этой
земле в будущем будут жить те, кто сегодня
родится. Если львиная доля немецких жен�
щин не хочет рожать детей, то это должно
стать первоочередной проблемой для госу�
дарства. Нужно срочно принять ряд серьез�
ных мер, чтобы повысить рождаемость ко�
ренного населения. Какие именно, показы�
вает успешный опыт других стран, да и свой
собственный положительный опыт в про�
шлом. Семья, созданная мужчиной и жен�
щиной для продолжения рода, является ос�
новой национального государства (а боль�
шинство народов земного шара пока живёт
в национальных государствах, в том числе и
немцы), и она должна получать всемерную
поддержку со стороны государства и обще�
ства. Смысл жизни каждого человека � в
продолжении жизни, так же, как и смысл су�
ществования национального государства в
продолжении своей нации. Проблемы сек�
суальных  и других меньшинств, с моей точ�
ки зрения, надуманные, искусственно раз�
дуваемые, политики должны отказаться от
акцентирования на них общественного вни�
мания. Феминизм, пользующийся активной
поддержкой в Германии и в целом на Запа�
де, � это возбуждение враждебных отноше�
ний женщин по отношению к мужчинам, от
чего страдают и сами женщины, и мужчины,
и институт семьи. Сексуальных отклонений и
извращений много, и они должны быть объ�
ектом рассмотрения только для врачей или
для полиции. Гомосексуализм и лесбиянст�
во не преступление, если они не связаны с
насилием, но и не качества, которые надо
возводить в степень добродетели и делать
примером для подрастающего поколения. 

Политики должны отказаться от созда�
ния мультикультурного общества с равными
правами культур. Германия � это страна
древней немецкой культуры, и немецкая
культура должна оставаться преобладаю�
щей и ведущей по всем направлениям. Ино�
странцы, живущие на правах гостей в стра�
не, должны себя вести так, как это положе�
но гостям и с уважением относиться к не�
мецким традициям и обычаям. В школах
нужно воспитывать детей в чувстве патрио�
тизма к своей родине, вырабатывать уваже�
ние к многотысячелетней истории немецко�
го народа. Патриотизм � это не преступле�
ние, а естественное чувство и необходимое
условие сохранения своего народа.  

Как российский немец, я хочу, чтобы
продолжился прием в Германию немцев из
России, которые этого хотят. Я хочу, чтобы
политические силы, которые с моей помо�
щью придут к власти, способствовали вос�
питанию солидарности разных групп немец�
кого народа друг с другом, что облегчит на�
ше слияние с материнским этносом. Я хочу,
чтобы политики, избранные мною, в корне
пресекали всякую ложь и клевету по отно�
шению к моему народу � российским нем�
цам. И к немцам вообще. 

Разве мы не могли бы выработать вот
такую маленькую программку, на основе ко�
торой и могли бы объединиться? Во всяком
случае, я призываю вас, дорогие читатели,
вот таким простым языком объяснить са�
мим себе, чего же конкретно я хочу от наших
политиков и партий? И использовать эти
пункты как критерий проверки � моя эта
партия или не моя? Вырабатывая такие
критерии, забудьте на время о правых, ле�
вых и центристах. Просто спросите себя: что
хорошо для моего народа? Вот простой во�
прос, который мы должны ставить и � дове�
ряться своему здравому смыслу. 

Есть еще простые и проверенные крите�
рии � это десять заповедей. Не важно, кто
мы � верующие ли христиане или считаем
себя атеистами � мы люди одной христиан�
ской цивилизации, культуры и традиции. По�
смотрите на 10 заповедей и примените их
как критерий по отношению к политикам и
партиям, посмотрите, соответствуют ли они
им? Главные из них, первые две, посвяще�
ны тому, чтобы никто и ничто из сущего, пре�
ходящего, суетного не становилось Богом.
«Да не будет у тебя других богов перед ли�
цем Моим» и «Не делай себе кумира никако�
го», � гласят они. Присмотритесь, а не под�
совывают ли нам и новых богов, и кумиров,
создав из трагических исторических собы�
тий Второй мировой войны новую религиоз�
ную систему, одно сомнение в которой чре�
вато преследованиями? Сказано: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе».  Посмотрите, как разные
политические партии относятся к истории
своего народа, почитают ли они её, то есть
своих «отца и мать»? «Не прелюбодействуй,
не кради, не лжесвидетельствуй» и т.д.  � это
всё простые вещи, проверяйте этими крите�
риями политиков и партии. Заповеди эти, в
сущности, одинаковые во всех религиях, так
же истинны и современны, как тысячелетия
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назад. И в то же время очень простые и ра�
зумные. И если партии и политики не соот�
ветствуют выдвинутым нами критериям, ес�
ли они не защищают интересы нашего наро�
да, мы им должны дать простой и ясный от�
вет: «В таком случае, господа, вы больше не
получите наши голоса».

Что и кто нам
не нравится 

Мы уже давно с вами определились � что
нам не нравится и не подходит в поли�

тической культуре ФРГ, мне кажется, что в
этом большинство российских немцев име�
ют схожее мнение. Будем говорить открыто:
нам не нравится идеология политиков, вы�
шедших из движения 68 года. В нашей прес�
се я не встречал еще ни одной статьи, в ко�
торой бы наш земляк призывал голосовать
за партию «Зелёные». Они открыто враж�
дебны институту семьи, они антихристиане,
антипатриоты в такой степени, что их можно
называть антинемцами, они в угоду борьбе
против «правых» постоянно приносят в
жертву интересы собственного народа, они
ярые сторонники искусственного насажде�
ния мультикультуризма в обществе, вопреки
желанию коренной нации. Недалеки от них
и многие другие левые политики. Вспомни�
те того же Лафонтена с его высказываниями
против российских немцев. Политики поко�
ления 68 года, несмотря на то, что они еще
остаются гегемонами в средствах массовой
информации, должны уйти с политической
арены. У нас, во всяком случае, нет другого
выбора, как активно содействовать уходу

этого активного, но вредного для настояще�
го и будущего нашего народа меньшинства.
Мы должны им сказать наше ясное и четкое
«нет», наше «но пассаран» («они не пройдут»
� исп.). Если, конечно, мы хотим содейство�
вать сохранению нашего народа. 

Помоги себе
сам � и тебе по�

может Бог 

Так вот, мне представляется, что в демо�
кратии мы должны быть такими же пря�

модушными, как и в личных отношениях,
ибо здесь функционирует простой и всем
нам знакомый принцип: ты мне � я тебе.
Граждане объединяются по интересам и де�
легируют свою волю избранным депутатам:
мы вам даем голоса, вы нам даете политику
в наших интересах. Право решать вопрос о
власти в стране мы не должны отдавать ни�
кому и не имеем права уповать в этом деле
и на Бога. Я Бога упомянул потому, что час�
то слышу от наших верующих земляков мне�
ние, что «все это суета сует, на все есть во�
ля божья». Мне кажется, такие рассуждения
к этому вопросу так же не подходят, как и к
другим простым делам, которые все люди
независимо от вероисповедания должны
решать сообща. Если надо заготовить дрова
на зиму, мы ведь не будем с вами говорить,
что на все � воля божья. Просто, не ссылаясь
на Библию и не споря, есть ли на это воля
божья или нет, объединим свои усилия и
вместе пойдем эти самые дрова заготавли�
вать. Потому что надо приготовиться к хо�

лодной зиме. Так и вопрос о власти: его на�
до решать сообща самим, это так же, как и
заготовка дров, а не тот случай, который на�
до перекладывать на Бога. 

Потому что бундестаг � это место, где
лоббирующие группы политиков защищают
интересы разных групп общества. А нам с
вами надо, чтобы кто�то защищал там и на�
ши интересы. Вот так все просто. Если, на�
пример, фармацевтическая или автомо�
бильная промышленность поддерживает ка�
кую�то партию, то она ожидает, что эта пар�
тия будет защищать ее интересы. Почему мы
должны поступать по�другому? Есть в бун�
дестаге в том числе и лобби, защищающие
интересы определенных этнических групп.
Разве это секрет? Почему мы не должны
стремиться к тому, чтобы в бундестаге защи�
щались специфические национальные инте�
ресы и нашего народа?

В 2004 году в статье «Куда несёт нас
рок событий?» (ОВП, №08 за 16�30 апреля),
пытаясь рассуждать о прогнозах на будущее,
я писал о том, что следует ожидать радика�
лизации политических настроений в обще�
стве, что «мнение народа не отражается
партийной системой» и поэтому следует
ожидать изменений этой системы. Сегодня
мы видим, что появилась и набирает силу
партия «Die Linke». То есть произошла рез�
кая радикализация части общества влево. В
той же статье я говорил, что, по всем социо�
логическим опросам, около трети граждан
страны позиционируют себя именно как
правые. Но в самой партийной системе ФРГ
как тогда, так и сегодня, отсутствует правое
крыло. Причина его отсутствия прежде все�
го в разрушительной для поли�
тической культуры немецкого >> стр. 6
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общества гегемонии поколения 68 года. 
Правда, существуют и действуют немец�

кие патриотические партии, но в Германии
постоянно создается атмосфера недоверия
к ним, их деятельность либо замалчивается,
либо сопровождается клеветой и ложью. Ка�
ждая партия, которая заявляет о нацио�
нальных интересах немцев, тут же объявля�
ется «праворадикальной», а ее члены при�
числяются к «неонацистам». Государствен�
ные органы работают на раскол этих партий
изнутри, засылая туда агентов службы кон�
ституционного надзора, постоянно произво�
дятся попытки начать запрет самой сильной
из них � НДПГ. В таких условиях говорить о
правом крыле в политической системе ФРГ
невозможно. Оно как бы есть, но его нет в
политической системе, она его криминали�
зирует, демонизирует и этим мешает фор�
мировать политическую волю избирателей.
И все же успехи НДПГ в союзе с партией Со�
юз немецкого народа на земельном и ком�
мунальном уровне в некоторых землях под�
тверждают, что в обществе идет�таки ради�
кализация настроений избирателей вправо. 

С патриотическими силами мы, немцы�
переселенцы, к своему удивлению, обнару�
живаем сходство в том, как к нам относятся
СМИ: и с ними, и с нами не принято разго�
варивать, вести диалог, дискутировать, при�
нято говорить не с нами, а о нас. О сходстве
такого подхода нам надо крепко задумать�
ся... Системе не нужны патриоты � их пыта�
ются запретить, системе не нужны немцы �
их прием стараются прекратить.

Не принимая идеологию политиков 68
года, мы отдаем свои голоса за консерва�
тивные партии. Не секрет, что это в основ�
ном ХДС и баварская ХСС. Мы рассчитыва�
ем, что они будут защищать наши, в том чис�
ле и общенациональные интересы. 

Но в последнее время мы начали с удив�
лением открывать для себя, что и эти партии
не гарантируют нам защиту от преобразова�
телей общества образца 68 года. И даже
все чаще сами участвуют заодно с ними
против нас. А нас продолжают призывать, в
том числе и некоторые наши ученые земля�
ки, к преданности именно этим партиям,
ведь они находятся у власти. Это вопрос со�
вести, и решать его каждому человеку надо
самому. Мне кажется, что нельзя поддержи�
вать тех, кто нас оскорбляет, на нас клеве�
щет и, главное, все больше ограничивает
наши права. Лично я не могу и не хочу боль�
ше иметь дела с теми, кто меня оскорбил,
оскорбил честь моего народа, моих пред�
ков. Слово «честь» в Германии, похоже, за�
быто совсем. Жаль, что прошли времена,
когда за оскорбление вызывали на дуэль. В
земле Северный Рейн�Вестфалия наш народ
оскорбили учебником истории, поместив в
нем клевету на российских немцев (Подроб�
но об этом: OWP, №5, 2008, с. 24�25). А кто
в этой земле у власти? Ведь не «правые ра�
дикалы»? В земле Нижняя Саксония нас ос�
корбили клеветой на нашу молодежь, зая�
вив, что она настолько криминальна, что
правительство земли планирует пригласить

русских милиционеров для разборок с
«дойчрусами». А ведь и там тоже не «пра�
вые» у власти? Нас оскорбили на федераль�
ном уровне, объединив проблему приема
российских немцев, как последних жертв
прошедшей войны, с приемом афро�азиат�
ского контингента, убегающего от бедности
и дикости, а вовсе не из�за политических,
религиозных или других притеснений и вли�
вающегося в своем большинстве в социаль�
ную систему ФРГ. А кто это сделал? Разве
это были какие�то мифические «неонаци�
сты»?

Игра в 
наперстки 

постепенно
превращается в

русскую 
рулетку 

Радикализация настроений избирателя
привела к тому, что большие, так назы�

ваемые «народные» партии стали терять сво�
их членов и сторонников. Тысячами, десятка�
ми и даже сотнями тысяч. И эти партии поня�
ли, что навсегда прошли времена, когда они
получали столько голосов, что их хватало для
формирования правительств. А у власти оста�
ваться хочется, и тут�то мы увидели, что они
ради этого готовы поступиться  всеми своими
принципами. Вернее (о ужас!), избиратели
увидели, что у этих партий принципов нет во�
все. Так, гессенская СДПГ перед выборами
клялась, что  никогда не будет вступать в коа�
лицию с партией левых «Die Linke». Но когда
председатель партии и главный кандидат от
СДПГ госпожа Ипсиланти увидела, что своих
голосов для того, чтобы  усесться в кресло ми�
нистр�президента даже в союзе с «зелеными»
ей не хватит, она тут же забыла о своих пред�
выборных обещаниях и была готова обвен�
чать свою партию с партией «Die Linke». Как
говорится, не долго девушка ломалась... но
тут произошла осечка. Среди избранных со�
циал�демократических депутатов оказался
один (один!) честный и принципиальный че�
ловек � впервые избранная Дагмар Метцгер,
которая заявила, что она не поступится своей
совестью и не допустит того, чтобы ее партия
нарушила данное избирателям обещание. Не�
приятная непредвиденность! И пришлось
СДПГ распрощаться с соблазнительной меч�
той и согласиться на роль оппозиции в ланд�
таге. Но в следующий раз этого одного чест�
ного и принципиального  человека может и не
оказаться... 

Интересно себя в этом смысле ведет и
кандидат от ХДС и действующий министр�пре�
зидент Роланд Кох. В 1999 году он пришел к
власти под лозунгом борьбы против двойного
гражданства. И я, грешный, тогда тоже собрал
около 200 подписей в его поддержку, но он,
придя к власти, эту тему больше не вспоми�
нал. На земельных выборах 27 января этого
года он попытался оседлать эту же тему ино�
странцев, как старого боевого коня, но, нахо�

дясь годами в бездействии, «боевой конь»
превратился в клячу, и Коху не удалось на нем
только силами своей партии въехать в парла�
мент. Да и консервативные силы, поверив�
шие ему в 1999 году, остались теперь равно�
душны к его призывам: wer einmal lügt, dem
glaubt man nicht � совравшему однажды не ве�
рят!  

Теперь Роланд Кох, бывшая надежда кон�
сервативно настроенных избирателей ХДС,
флиртует со своим, казалось бы, злейшим
врагом, председателем партии «зеленых» Та�
реком аль Вазиром с целью заручиться его
поддержкой. Очень хочется в кресле министр�
президентом остаться, за это не жаль посту�
питься и некоторыми принципами. Если они
есть. А избиратель в Гессене с удивлением
обнаруживает, что, проголосовав за одну из
«народных» партий, он вполне может получить
неожиданно для себя «левых» или «зелёных» у
власти. Такая вот игра в наперстки. 

Ту же шутку с избирателями, но теперь уже
по�настоящему сыграли в Гамбурге. Здесь на
выборах 29 февраля этого года сложилась та�
кая ситуация, когда для ХДС, чтобы остаться у
власти, нужен был партнёр. И христианские
демократы(!) не нашли ничего лучшего, как
объединиться в коалиции с «зелеными». С
партией национал�мозахистов! 

В вышеупомянутой статье в 2004 году я
говорил о том, что в ближайшем будущем сле�
дует ожидать ухода с политической сцены по�
литиков 68 года. В последние годы так и про�
исходило: партия «Зелёные» все больше теря�
ла свое политическое значение, особенно по�
сле ухода с председательского поста Йошки
Фишера. Христианские демократы своим ре�
шением о создании совместной с «зелеными»
коалиции дают им второе дыхание. В городе
на Эльбе выросли ядовитые политические
цветочки зелёно�чёрного цвета. Такими же
будут и ягодки. У зелёных есть свои принципы,
у них есть представления, что они хотят сде�
лать с этим обществом, представления, от ко�
торых нам становится страшно. А вот у ХДС
своих принципов, похоже, уже вообще нет, а
тех политиков, которые их еще имели и хотели
сохранить, она выжила или отодвинула с по�
литической арены (Хоманн, Ницше, Мерц), и
поэтому она сегодня вполне готова к полити�
ческому проституированию. Первый чёрно�
зелёный договор о союзе на земельном уров�
не позволяет посмотреть поглубже на жалкое
состояние бывшей когда�то консервативной и
народной партии, которая доманеврирова�
лась до того, что скоро сама себя сделает не�
нужной. Желая обязательно добиться под�
держки «зеленых», гамбургская ХДС во время
переговоров о создании правящей коалиции

сама делала предупредительные уступки «зе�
леным», буквально «стелилась» под них. Так,
ХДС, не дожидаясь требований представите�
лей «зеленых», с целью «закрепления брач�
ных уз» согласилась на их вариант в вопросе
введения шестилетней начальной школы,
окончание которой предусматривает право
продолжения обучения в единой школе со�
циалистического образца. «Чёрно�зелёная»
правительственная коалиция в Гамбурге � это
победа прежде всего «зелёных», то есть ХДС
фактически выразила готовность претворе�
ния в жизнь «зелёных» альтернатив. 

Коалиция на земельном уровне в Гамбур�
ге � это для всей партии христианских демо�
кратов акт потери девственности, после чего,
образно говоря, «девушка созрела для пане�
ли», то есть вся партия готова следовать за
своей гамбургской организацией. Правда,
глава федеральной фракции ХДС Фолькер
Каудер и председатель ХДС Эрвин Хубер в
один голос уверяют избирателя, что о коали�
ции ХДС и партии «Зелёные» на федеральном
уровне сегодня говорить рано, потому что у
них «разные позиции по вопросам энергети�
ческой политики»(!). А по остальным вопро�
сам у христианских демократов к «зеленым»
претензий, оказывается, нет. Вот так! Сего�
дняшних христианских демократов уже не
волнуют позиции «зеленых» по отношению к
семье, браку, нерождённой жизни, их требо�
ваниям по вопросам иммиграции, нацио�
нальности и гражданства, их установкам по
отношению к традициям и ценностям, кото�
рые скрепляют общество. Но позвольте тогда
спросить, а что же  в таком случае в названии
партии ХДС означает буква «Х»? Можно га�
дать, тут дороги для фантазии открыты, но
только не говорите, что она передаёт слово �
«христианский» (союз). Этим самым ««х»�де�
мократам», по�видимому, всё равно, если в
Гамбурге, управляемом «чёрно�зелёной» коа�
лицией, гомосексуальное лобби сможет в бу�
дущем открыто заниматься «просвещением» в
школах и детских учреждениях, что бурго�
мистр, кстати тоже ««х» � демократ», подымает
перед городской ратушей флаг гомосексуали�

стов и предоставляет Гамбург для междуна�
родной олимпиады гомосексуалистов, что се�
нат под руководством ХДС добивается два�
дцатипроцентной квоты для иммигрантов
среди получающих профессию и стремится
увеличить долю иммигрантов на государст�
венной службе и в образовательной системе,
а также ускорить получение ими гражданства.
И венцом этого заигрывания с иностранцами
является тот факт, что в гамбургском парла�
менте теперь будет заседать депутат от ХДС �
турок, о чём христианские демократы с гордо�
стью сообщают при каждом удобном случае.
Наверное, не все наши читатели знают также,
что в партии ХДС вполне официально сущест�
вует союз лесбиянок и гомосексуалистов �
LSU (Die Lesben und Schwule in der Union).

Среди голосовавших за ХДС, в том числе и
наших земляков, очевидно, многие уже себя
спросили, а за что они, собственно говоря, в
день выборов отдали свои голоса? Мораль�
ное беспокойство должно охватывать и тех,
кто призывал в этот день голосовать за эту
«народную» партию. Мы все должны четко ви�
деть, что у сегодняшней ХДС нет консерватив�
ной программы, противостоящей представле�
ниям политиков, вышедших из движения 68
года.  Если еще и исходить из того, что сего�
дня, как никогда раньше, под большой угро�
зой находится биологическое, мировоззрен�
ческое, культурное и политическое будущее
немецкого народа, то мы поймем, что такие
выборы, в которых нам предлагают в послед�
нее время участвовать, � это уже не столько
игра в наперсток, сколько игра в русскую ру�
летку с полностью заряженным барабаном.
Ведь, голосуя за одних, мы позже выясняем,
что практически поддержали именно тех,
идеи которых на дух не переносим и считаем
вредными для своего народа. 

Получается: за какую системную партию
ни проголосуй � всё выстрел в будущее своего
народа. Мы должны видеть, что ХДС во главе
с бывшей комсомольской работницей из ГДР
Ангелой Меркель в своём постоянном стрем�
лении ни в коем случае не раздражать левых
«делателей мнения», в последние годы усерд�
но сотрудничала со всеми левыми силами в
замаскированном под «антифашистскую
борьбу» выкорчёвывании любых ростков по�
литической активности патриотических сил. В
это же время гегемония левых в области куль�
туры и в СМИ всё больше сужала её собствен�
ную традиционную и  верившую в неё избира�
тельную базу. ХДС сама загнала себя в тупик:
в этом виновата её мировоззренческая ин�
дифферентность. Как можно поддерживать
партию, которая сама не знает, за что она бо�
рется? Если, конечно, не считать «идеи»
стремления к власти. Кстати, и СДПГ загоняет

себя в такой же тупик, проявляя готовность
делать такие же уступки радикально�левым,
которые «с красным знаменем цвета одного».
А с «зелёными» у них «дружба» уже налажен�
ная и скреплённая годами совместного со�
трудничества в правительственной коалиции.
СвДП  (либералам) вообще традиционно все
равно с кем, лишь бы получить удовольствие
от участия во власти. 

Только наше
прямодушие

может спасти
демократию 

Особенно нас удивляет и настораживает
беспринципная гибкость ХДС, которую

большинство из нас до сих под поддержива�
ли, потому что видели в ней партию тради�
ционных ценностей, потому что она «христи�
анская» и потому что она как будто старает�
ся заниматься проблемами изгнанных и пе�
реселенцев. Многие до сих пор голосуют за
нее в «благодарность за то, что она нас при�
няла». Последнее является таким азиатским
нашим атавизмом, что и углубляться в него
не хочется: в демократии никогда и никто не
голосует за какую�то партию «из чувства
благодарности». К тому же сегодня мы кон�
фронтированы с такой ситуацией, когда, от�
дав свои голоса за эту партию, можем полу�
чить и, как я показал, в некоторых землях
уже практически получили политику антина�
ционального псевдореволюционного мень�
шинства. 

Можно с уверенностью сказать, что в та�
ком положении вещей виноваты и мы сами:
ведь общее избирательное право дает нам
легальную возможность давно сказать «нет»
такой политике партии, которая не защища�
ет наши интересы.

Какой у нас выбор? В сегодняшней ситуа�
ции мы можем либо примкнуть к тем, кто не
голосует вообще, и ждать, когда консерватив�
ные силы в ХДС снова перехватят в партии
инициативу и подправят её курс, или когда
сформируется новая политическая сила спра�
ва от христианских демократов. Последнего
мы можем и не дождаться, так как ХДС совме�
стно с левыми партиями старательно уничто�
жила все ростки консервативных и патриоти�
ческих сил, пытающихся занять место справа
от нее. Есть еще один вариант: мы можем уже
сегодня начать поддерживать какую�то из на�
ционально�патриотических партий с целью
показать, что мы не приемлем антинемецкой
политики, и тем самым оказать давление на
центристские партии и особенно на ХДС и та�
ким образом побудить их скорректировать
свои позиции в пользу интересов немецкого
народа. 

В любом случае нам всем надо научить�
ся быть прямодушными, не юлить самим с
собой и не пытаться заигрывать с дьяволь�
щиной � тогда и наша демократия снова
начнет отражать истинные интересы наро�
да. I•

[ Генрих ДАУБ I главный редактор ]
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Immer mehr Deutsche wandern aus
Immer mehr Deutsche kehren ihrem Hei�

matland den Rücken. Im Vergangenen Jahr
wanderten 165.000 Deutsche aus, das waren
6% mehr als 2006. Beliebtestes Ziel blieb die
Schweiz. Dorthin zogen 20.000 Deutsche.
14.000 Bundesbürger wanderten in die USA
aus, je rund 10.000 nach Österreich und Po�
len. 

Im gleichen Zeitraum zogen nach Angaben
des statistischen Bundesamts knapp 572.000
Ausländer nach Deutschland und damit 2%
mehr als Vorjahr. Erstmals seit 2001 wurde da�
mit die rückläufige Tendenz beim Zuzug von
Ausländern gestoppt. I•

[ ARD�Teletext vom 19.05.2008 ]
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Oбщие христианские ценности должны
сплотить жителей европейской части

СНГ и граждан Евросоюза, с таким заявле�
нием выступил в феврале этого года Пат�
риарх Московский и Всея Руси Алексий II в
беседе с президентом Европейской народ�
ной партии Вильфредом Мартинсоном.
Глава Русской Православной Церкви ука�
зал на то, что православные народы более
не имеют права «пассивно наблюдать» за
дехристианизацией Европы. По словам
экспертов, постепенный отход институтов
ЕС от традиционных для этой части плане�
ты христианских ценностей � свершивший�
ся факт, игнорировать который по меньше
мере опасно. Именно этим они объясняют
резкую активизацию РПЦ по отношению к
происходящим в Европе событиям � право�
славные христиане осознали, что не хотят

да и просто не могут оставаться в стороне. 
В последнее время глава РПЦ и другие

ее представители все чаще обращают свои
выступления к европейским народам, го�
воря о том, что отход от ценностей христи�
анства смертельно опасен не только для
ЕС, но и для всего мира. Манифестом но�
вой политики РПЦ стало обращение Алек�
сия II к участникам Парламентской ассамб�
леи Совета Европы, имевшее место в ок�
тябре минувшего года. «Мы считаем недо�
пустимым изгнание религии из публичного
пространства», � сказал патриарх. Спустя
месяц он повторил свое высказывание в
более жесткой форме, впервые заявив во
всеуслышание, что без христианства Евро�
па просто обречена на гибель. 

В аналогичном ключе высказался в
четверг и начальник отдела внешних свя�

зей Московского патриархата митрополит
Кирилл. «Будущее Европы небезразлично
Русской православной церкви. Наш долг �
заявить о том, что отсутствие в публичной
сфере проверенных веками образцов пра�
вильной жизни приводит к искоренению
достоинства человека», � сказал он.  

Как считают эксперты, в ситуации, ко�
гда факт дехристианизации Европы при�
знают даже европейские правящие элиты,
у православных не остается иного выхода,
кроме как попытаться найти альтернативу
этому процессу. «РПЦ вполне обоснованно
беспокоит, что христианские ценности ис�
чезают из Европы. Если мы хотим хороших
отношений с западно�христианским миром
и хотим взаимопонимания, нет ничего уди�
вительного в том, что Православная Цер�
ковь желает, чтобы ее голос был услышан
на Западе», � отметил в беседе с РБК daily
главный редактор журнала «Фома» Влади�
мир Легойда. I•

[ Ирина Царегородцева ]
[ Анатолий Поморцев ]

Комитет конституционного надзора
(Verfassungsschutz) обеспокоен попытка�
ми  правых организаций Германии и Евро�
пы наладить самостоятельные отношения
с Россией, что рассматривается как пра�
воэкстремистская деятельность. 

Всообщении Комитета конституционного
надзора (Гамбург) говорится: «Ведущие

деятели правых партий Европы считают, что
сегодня существует хорошая основа для по�
литического сотрудничества с русскими
правыми. Главную роль в процессе сближе�
ния при этом играет «Фонд Континент Евро�
па» («Kontinent Europa Stiftung» � KES), заре�
гистрированный в Швеции.

Целью этого фонда, организованного
шведским предпринимателем Патриком
Бринкманном в 2004 году, является объе�
динение и координация национальных сил
всех стран европейского континента, вклю�
чая Россию. Он должен способствовать то�
му, чтобы создать в Европе «великоевро�
пейскую цивилизацию». Таким образом
планируется противодействовать опасности
«физической смерти» европейцев под воз�
действием иммиграции и «политической
смерти» под воздействием американизма.  

Правые считают, что «Европа может и
должна отвоевать ту господствующую пози�
цию в мире, которую она имела 150 лет на�
зад». Только так, считают европейские на�
ционалисты, европейские народы смогут
сохраниться «в многополярном мире между
агрессивным американизмом и экспанди�
рующим исламом». 

Целью современных правых является
сохранение так называемого «этноплюра�
лизма», то есть многообразия народов, уг�

роза уничтожения которого сегодня сущест�
вует со стороны «экономического и культур�
ного империализма» американцев, рядяще�
гося в одежды глобализации.  

В состав руководящих органов фонда
входят видные сторонники этих идей. На�
звать можно, например, профессора докто�
ра исторических наук В. Дашичева, рефе�
рента общества свободной публицистики и
постоянного автора германской газеты «На�
циональ Цайтунг», а также кандидата фило�
софских наук Александра Камкина, ино�
странного референта Национально�патрио�
тического фронта России «Память». В пре�
зидиум фонда входит ряд представителей
национально�консервативных и патриоти�
ческих сил, которые уже имеют тесные и
многообразные связи с Россией. 

Пророссийская направленность фонда
не является чем�то уникальным среди пра�

вых сил. Её, например, придерживается
также и германская партия НДПГ. Так, пред�
седатель земельной организации НДПГ в
Гамбурге Юрген Ригер на своем интернет�
сайте написал статью о немецко�русских от�
ношениях, в которой подчеркивает общее у
этих народов: «... Поэтому вполне может
быть в русских интересах сделать ставку на
«национальную карту» в Германии. Силь�
ная, уверенная в себе и национальная Гер�
мания была бы для России идеальным со�
юзником. ...Всегда, когда Германия и Рос�
сия сотрудничали, нашим народам это шло
на пользу. Давайте опираться на общее в
нашей истории, давайте трудиться на наше
общее будущее».  

В марте 2007 года Манфред Рёдер, Юр�
ген Ригер, Торстен Хайзе наряду с другими
представителями правых партий приняли
участие в торжественной регистрации «Не�
мецко�русского движения за мир европей�
ского духа» («Deutsch�Russischen Friedens�
bewegung Europaischen Geistes e.V.»
(DRFEG)) с офисом в Арнштадте в Тюрингии.  

Лидеры правого движения понимают,
что сегодня невозможно оказать серьезное
сопротивление глобализации и стремле�
нию Америки к гегемонии. Поэтому они
стремятся найти союзников и единомыш�
ленников в других странах. Патриотические
силы в разных странах часто разъединяют
различные представления об исторических
событиях, особенно Второй мировой вой�
ны. Не отодвинув эти разноглася на задний
план, они не смогут достичь серьезного со�
трудничества в решении актуальных про�
блем и достижении общих целей. I•

[ RD�Info
Источник: http://www.verfassungsschutz�

gegenrechtsextremismus.de/de/aktuelles/ne
ws�detailansicht/artikel/11/deutsche�rechts�
extremisten�wollen�gute�beziehungen�zu�russ�

land.html / Фото: Юрген Ригер ]

Церкви спасут Европу 
от вырождения и апатии

Правые в Германии хотят иметь
хорошие связи с Россией

Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II считает, что европейские

народы, отказавшись от своего христиан�
ского прошлого, обрекают себя на исчез�
новение с исторической сцены.

«Нынешняя Европа уже не создаст но�
вой постхристианской культуры и цивили�
зации, она просто уйдет из истории», � ска�
зал Алексий II, выступив в декабре 2007
года на торжественном акте в честь пятна�
дцатилетия Православного Свято�Тихвин�
ского гуманитарного университета в мос�
ковском храме Христа Спасителя.

По его словам, «потеряв свои христи�
анские корни, народы Европы подписыва�
ют себе приговор».

Алексий II в этой речи напомнил, что
именно о «необходимости сохранять нрав�
ственные христианские ценности» он гово�
рил в своем выступлении в Парламентской
Ассамблеи Совета Европы в октябре 2007
года, ведь, по его словам, без этих ценно�
стей «трудно представить себе европей�
скую культуру и Европу». I•

[ KM.RU ]

Алексий II 
предупреждает Европу 

В этом году 8 мая израильтяне отпразд�
новали  60 лет со дня принятия Декла�

рации о независимости, которая провоз�
гласила образование еврейского государ�
ства.

Сама церемония подписания докумен�
та состоялась 14 мая 1948 г., в силу он
вступил на следующий день � 15 мая, напо�
минает РИА «Новости».

Но, как и все остальные израильские
праздники, День независимости отмечает�
ся по еврейскому лунному календарю � 5�
го дня месяца ияра.

В этом году он выпал на субботу, и что�
бы праздник не мешал святости субботы,
когда иудейская традиция ограничивает
человека в свободе действий, а суббота не
мешала празднику, День независимости
перенесли на четверг. I•

[ KMnews ]

Государству Израиль
исполнилось 60 лет 

Der amerikanische Auslandsgeheimdienst
CIA hat schon viele Studien erstellt, für die man
sich später geschämt hat, weil die Prognosen
nicht eingetroffen sind. Man mag darüber strei�
ten, welche Prognosen der CIA nun ernst zu
nehmen sind und welche nicht  das überlassen
wir den Lesern. Denn natürlich gibt es auch vie�
le Studien der CIA, die die Zukunft präzise vor�
hersagen. Wir möchten Ihnen eine Europa be�
treffende Studie der CIA nicht vorenthalten. Sie
befasst sich mit Bevölkerungsentwicklungen in
europäischen Ballungsgebieten und widmet
sich intensiv auch vielen deutschen Städten.

In dieser Studie wird die «Unregierbarkeit»
vieler europäischer Ballungszentren «etwa um
das Jahr 2020 herum» prognostiziert. In
Deutschland fallen darunter angeblich: Teile
des Ruhrgebietes (namentlich erwähnt werden
etwa Dortmund und Duisburg), Teile der Bun�
deshauptstadt Berlin, das Rhein�Main�Gebiet,
Teile Stuttgarts, Stadtteile von Ulm sowie Vor�
orte Hamburgs. 

Ähnliche Entwicklungen sieht die CIA für
den gleichen Zeitraum in den Niederlanden,
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Däne�
mark, Schweden und Italien. Die Studie spricht

von «Bürgerkriegen», die Teile der vorgenann�
ten Länder «unregierbar» machen würden. Hin�
tergrund der Studie sind Migrationsbewegun�
gen und der mangelnde Integrationswille von
Teilen der Zuwanderer, die sich «rechtsfreie
ethnisch weitgehend homogene Räume» er�
kämpfen und diese gegenüber allen Integrati�
onsversuchen auch mit Waffengewalt verteidi�
gen würden. Die CIA behauptet vor diesem Hin�
tergrund, dass Teile Europas «implodieren» und
die Europäische Union in ihrer derzeit bekann�
ten Form wohl auseinander brechen werde. 

Die CIA ordnet schwere Jugendunruhen,
wie sie sich in den letzten Monaten in französi�
schen Vorstädten, in den Niederlanden, in Dä�
nemark, Großbritannien und Schweden ereig�
net haben, als «Vorboten» dieser kommenden
Bürgerkriege ein. In den kommenden Jahren
werde die Kriminalität unbeschäftigter Kinder
von Zuwanderern steigen, die steigenden Sozi�
alausgaben der europäischen Staaten würden
nicht reichen, um diese Bevölkerungsgruppe
dauerhaft ruhig zu stellen. I•

[ KOPP EXKLUSIV ]
[ Aus «Junge Freiheit» Ausgabe 22.2.2008 ]

Die CIA erwartet Bürgerkriege in
deutschen Ballungsgebieten

В этом году палестинцы отмечают 60�
летие «накбы». Этим словом (в переводе с
арабского: «катастрофа») называют об�
разование Израиля.

В последние полгода действия в Пале�
стине британского мандата и во время

первой арабо�израильской войны, вспых�
нувшей в 1948 году после провозглашения
независимости еврейского государства, с
его территории бежали или были выдворе�
ны более 700 тыс. арабов. Судьба этих бе�
женцев, а также их потомков, которых сей�
час насчитывается до 4 млн. и которые раз�
бросаны по лагерям и поселениям по всему
Ближнему Востоку, остается одной из самых
сложных проблем в ходе арабо�израильских
переговоров. 

Юбилей «катастрофы» палестинцы на�
мерены отметить маршем к израильским
военным контрольно�пропускным пунктам и
демонстрацией у комплекса председателя
Палестинской автономии в городе Рамалла,
на западном берегу реки Иордан. Эти акции
проводятся во второй день пребывания в
Израиле президента США Джорджа Буша,
участвующего в торжествах по случаю 60�
летия основания еврейского государства.
Хозяин Белого дома вновь выразил надеж�
ду, что Израиль и палестинцы могут догово�

риться о создании независимого палестин�
ского государства еще до конца этого года,
к чему стороны пообещали стремиться на
организованной Вашингтоном в ноябре
прошлого года конференции по Ближнему
Востоку. 

Однако наблюдатели не выражают замет�
ного оптимизма по поводу перспектив пере�
говорного процесса, несмотря на неодно�
кратные поездки в регион государственного
секретаря США Кондолизы Райс. Обращаясь
к делегатам юбилейной конференции в Иеру�
салиме, в числе которых были бывший прези�
дент СССР Михаил Горбачев и бывший гос�
секретарь США Генри Киссинджер, амери�
канский президент назвал Израиль «процве�
тающей демократией», которой, «как и дру�
гим демократиям, бросают вызов экстреми�
сты и террористы». «Америка выступает за
мир, и Израиль тоже, � добавил Буш. � И, вы�
ступая за мир, мы должны понимать реалии
мира, в котором живем. У нас одна страстная
вера, одно оружие против террористов � борь�
ба за надежду, за свободу и самоопределе�
ние». Однако, как передает BBC, многие па�
лестинцы совершенно не согласны с высокой
оценкой, которую американский президент
дал государству Израиль. I•

[ www.news.mail.ru ]

Палестинцы отметили 
60 лет «катастрофы»
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ским бундестагом. И здесь, так же, как и в
Европарламенте, господствовало послушное
большинство. 514 депутатов проголосовали
за, 58 были против, а один воздержался. 

Предлагаем ознакомиться с выступлени�
ем в бундестаге одного из противников ра�
тификации Лиссабонского договора, вышед�
шего из фракции ХДС, ныне безфракционно�
го депутата Генри Ницше.

Для Германии это 

будет новый Версаль!

Речь депутата Генри Ницше

«Госпожа президент! Дамы и господа!
Так как мы в Германии больше не дове�

ряем своему народу, депутаты бундестага си�
дят сегодня здесь, чтобы решать его буду�
щее. Похоже, что мы не только больше не до�
веряем своему народу самостоятельно при�
нимать решения о своем будущем, но еще и
считаем его глупым и беспамятным. Кажет�
ся, в Европе по этому поводу сегодня сущес�
вует консенсус. Так как народы Франции и
Нидерландов отклонили запланированную
европейскую конституцию, то их просто во
второй раз больше не спрашивают, а протас�
кивают этот проект, называя его другим име�
нем � «Договор о реформе». В таком надруга�
тельстве над волей народа нас к счастью ни�
кто упрекнуть не может. У нас в Германии гра�
ждан принципиально не спрашивают, тем бо�
лее по европейским вопросам � вспомните,
как вводился евро или происходило расшире�
ние шенгенского сообщества в прошедшем
декабре. По принятю этих двух решений в на�
роде никогда не было бы большинства, и об
этом вы все знаете. Этот Лиссабонский дого�
вор, который с целью его приукрашивания
называют «Договором о реформе», по сущест�
венным позициям не отличается от провалив�
шегося договора о конституции, от того дого�
вора, который, благодаря честному политику
Петеру Гаувайлеру и его адвокату профессору
Шахтшнейдеру, не был ратифицирован и в
Германии. Федеральный конституционный
суд не без оснований запретил федеральному
президенту подписать этот договор. Поэтому
сейчас стыдливо избегают слова «конститу�
ция». Посредством этого «Договора о рефор�
ме» для 500 миллионов человек создается
обязательная конституция. Хотя это конститу�
ция, не получившая свою демократическую
легитимацию, исходящую от «народа Евро�
пы», какового в природе вообще не сущуству�
ет, а ее содержание глубоко антидемократич�
но. Совет Европы при помощи упрощенной
процедуры введения изменений уполномочи�
вается � уполномочивается! � изменить почти
все имеющиеся союзные законодательные
акты. Это задевает экономическую, финансо�
вую, социальную, сельскохозяйственную,
природоохранительную, трудовую, налого�
вую, юридическую, транспортную и культур�
ную политику. Согласия Европейского парла�
мента больше не требуется.

А где же совещательное право нацио�
нальных парламентов? А где суверенитет на�
родов? В прилагаемом к договору протоколе
говорится только о приминении основополо�

гающих принципов субсидиарности и соответ�
ствия (Принцип субсидиарности означает, что
союзные органы вмешиваются в те дела, ко�
торые не находятся в их исключительной ком�
петенции, лишь в том случае, если государст�
ва�члены сами не в состоянии разрешить эти
дела должным образом. А вмешательство со�
юзных органов может обеспечить их выполне�
ние. Но, как отмечается в договоре, действия
союзных институтов не должны выходить за
рамки, установленные в документе. Принцип
субсидиарности был введен Маастрихтским
договором в 1992 году. Тогда же в качестве
консультативного органа был создан Комитет
регионов. Принцип соответствия регулирует
компетенции в Европейском сообществе. Он
должен ограничить круг полномочий союзных
органов. Интенсивность мероприятий должна
соответствовать поставленным целям. Это оз�
начает, что Союз, если он может выбирать ме�
жду различными формами воздействия, при
равном результате должен предпочесть те,
которые предоставляют государствам � чле�
нам Союза и отдельным лицам наибольшую
свободу действия. � Ред.).

В соответствии с этим протоколом бундес�
таг и др. могут контролировать лавину проек�
тов европейских предписаний в том смысле,
не нарушаются ли вышеназванные принципы.
Если да, то они имеют право в течение вось�
ми недель, но не позже, заявить о своем отно�
шении к этим документам. Что за это время и
ландтаги смогут проверить документы, а бун�
дестаг принять свое решение � это скорее
всего иллюзия. Мы спрашиваем Европейский
парламент: в настоящее время у Германии в
нем 99 депутатских мест. Их количество будет
сокращено до 96. Исходя из того факта, что
Германия составляет 20% населения Евро�
пы, она должна была бы иметь минимум 150
депутатских мест. Но этот парламент не изби�

рается по принципу, который в 1871 г. в Гер�
мании ввел Бисмарк: принцип равного изби�
рательного права. В будущем важнейшие для
Германии вопросы будут определяться глава�
ми 27 государств и главами их правительств,
из которых минимум 26 � не немцы. Не проти�
воречит ли это основному принципу, сформу�
лированному в статье конституции 20 (Пункт
2)? Вся государственная власть исходит от
народа? Сомневаюсь. 

Что еще умалчивается? К примеру, что
Договор о реформе создает возможность вве�
дения европейских налогов. Если у государст�
ва есть возможность вводить налоги, то оно
их и вводит. Миллиардная могила ЕС и фи�
нансовые нагрузки примут для нас, немцев,
еще более масштабные размеры. Это будет
новый Версаль для Германии. Именно этот
факт вы скрываете от народа. При помощи
этого Договора о реформе ЕС вы даете Брюс�
селю законную возможность беспрепятствен�
но и всевластно принимать решения, касаю�
щиеся германских интересов. 

Именно мы в Германии должны быть в
этом вопросе особенно осторожными. Я бы
порекомендовал вам однажды пройтись пе�
ред порталом этого здания. Там в камне вы�
чеканено : «Немецкому народу». Вслушайтесь
в эту надпись! Встаньте на сторону Германии!
Я призываю вас защитить будущее и сувере�
нитет Германии! Немцы, христиане и демо�
краты не могут голосовать за этот договор.

Речь депутата Ницше неоднократно пре�
рывалась криками и оскорблениями в его
адрес со стороны депутатов фракции СДПГ,
а также фракции Союз 90/Зелёные.

Видеозапись этой речи вы можете по�
смотреть в интернете: 

http://www.youtube.com/watch?v=21Mlr
owJqqc I•

13 декабря 2007 года на саммите ЕС в
столице Португалии 27 лидерами стран�уча�
стниц был подписан «Договор о реформе»
(официальное название � «Лиссабонский до�
говор о внесении изменений в Договор о Ев�
ропейском Союзе и Договор об учреждении
Европейского Сообщества), больше извест�
ный как Лиссабонский договор. Этот договор
призван заменить собой проект Европейской
конституции, провалившийся на референду�
мах во Франции и Нидерландах в 2005 году,
и внести изменения в действующие соглаше�
ния о Европейском союзе в целях реформи�
рования системы управления ЕС. Так, напри�
мер, Европейский парламент по этому дого�
вору становится более значимым органом,
получающим больше компетенций. Как пла�
нируется, в 2008 году договор будет ратифи�
цирован всеми участниками ЕС и вступит в
действие 1 января 2009 года. 

Большинство европейских лидеров при�
знают, что основные положения проваливше�
гося в 2005 году проекта конституции оста�
лись в новом договоре. То есть, натолкнув�
шись на несогласие народов, европейские
лидеры решили протащить идеи конституции
под новым названием. Новый договор явил�
ся еще одним шагом на пути сокращения на�
ционального суверенитета стран�участниц
ЕС. 

Несмотря на то, что в Лиссабонское со�
глашение не вошли некоторые наиболее
спорные моменты, содержавшиеся в проекте
конституции, такие, как флаг и гимн EС, глав�
ные важные пункты, которые были предложе�
ны и в европейской конституции, в договоре
сохраняются. К примеру: 

• Предложено ввести пост президент Ев�
росоюза, который будет избираться на 2,5 го�
да. Нововведение заменит существующую
систему председательства в ЕС, при которой
руководящие функции поочередно исполня�
ются странами�участницами Союза в течение
шести месяцев. 

• В ЕС появится новая должность главы
внешней политики, которая соединит в себе
полномочия верховного представителя ЕС по
внешней политике и политике безопасности,
которым сейчас является Хавьер Солана, и
еврокомиссара по внешним сношениям �
должность, занимаемая сейчас Бенитой Фер�
реро�Вальднер. Предполагается, что такой
шаг придаст ЕС больше веса на международ�
ной арене. 

• С 2014 года предполагается сократить
состав Еврокомиссии. 

• Договор предусматривает пересмотр
системы голосования государств�членов ЕС в
период 2014�2017 годы. 

• Еврокомиссия, Европарламент и Евро�
пейский суд будут наделены более широкими
полномочиями. 

• Право вето по некоторым вопросам
будет отменено. 

Лиссабонский договор несомненно пе�
рераспределит властные полномочия от
правительств стран и их парламентов в
пользу органов ЕС.

По Лиссабонскому договору явно будут
ограничены не только национальная само�
стоятельность стран�участниц ЕС, но и права
человека. Об этом говорит тот факт, что в до�
говор не включена Хартия о правах челове�
ка. Правда, в договоре будут ссылки на этот
документ, однако полный текст не войдет ни
в соглашение, ни в приложение к нему. 

Сколько «демократии» 

в Европарламенте?

Сначала Лиссабонский договор должен
был быть принятым в Европарламенте. Про�
исходило это 20 февраля. Решения Европей�
ского парламента в этот день, без всякого со�
мнения, стали еще одним чувствительным
ударом по принципу народовластия. 

В самом этом событии не было ничего не�
обычного, если не считать того, что ратифици�
ровался договор, который в существенном
идентичен с конституцией ЕС, раньше уже ре�
шительно отвергнутой избирателями в Гол�
ландии и Франции. 

После признания на европейском уровне
этот договор должен быть ратифицирован
странами�участницами. Большинство прави�
тельств европейских стран добились ратифи�
кации договора не на референдумах, а в сво�
их парламентах. Дания планировала провес�
ти референдум по конституции, однако пре�
мьер�министр страны заявил, что нет необхо�
димости вынесения договора на всеобщий
референдум, поскольку правительственная
экспертиза показала, что он не предусматри�
вает ограничение суверенитета, что явно не
соответствует действительности. Забегая впе�
ред, отметим, что многие страны�участницы к
настоящему моменту уже ратифицировали
этот договор. 

Поскольку одна только Ирландия заявила
о необходимости провести у себя референдум
по вопросу принятия Лиссабонского догово�
ра, то одним из вопросов, на который пред�
стояло ответить парламентариям, был такой:
должен ли парламент признать результат ре�
шения народа Ирландии о Лиссабонском до�
говоре, который, по предварительным дан�
ным, должен быть проведен в июне 2008 го�
да?

Отрицательно на него ответили 499 депу�
татов. При 33 воздержавшихся против него
проголосовало только 129. 499 депутатов
продемонстрировали очень странное пред�

ставление о демократии, которая, как извест�
но, означает «власть народа». 

Так как по этому вопросу было проведено
электронное голосование, можно было за�
просто установить, кто как голосовал и даже с
удивлением обнаружить, что был среди них
один ирландский парламентарий. Избранник
своего народа проголосовал за то, чтобы
мнение его сограждан было проигнорирова�
но! Практически этим решением Европарла�
мент как бы говорит ирландцам: «Вы можете
голосовать, как хотите � ваше мнение по «До�
говору о реформе» нас меньше всего интере�
сует». Это решение ярко демонстрирует еще
один шаг в направлении изживания демокра�
тической культуры в ЕС, если, конечно, исхо�
дить из того, что она здесь вообще когда�ли�
бо существовала. 

На этом фоне ханжество и цинизм руково�
дящих господ в Европарламенте уже не вызы�
вает никакого удивления. После того как Лис�
сабонский договор был ратифицирован, пре�
зидент парламента Ханс�Герт Пёттеринг, са�
модовольно выслушав «бурные и продолжи�
тельные аплодисменты присутствующих», об�
ратился к ним со следующими словами: «Вы
абсолютным большинством голосов проголо�
совали за «Договор о реформе». Это есть вы�
ражение свободной воли народов, которые
вы представляете. Я сердечно поздравляю
вас с этим убедительным результатом! Евро�
пейский парламент представляет народы Ев�
ропы. Этот договор даёт ЕС больше свободы
действий и гарантирует больше демократии.
Мы защищаем общие интересы Европы и, � в
этом месте он повернулся к нескольким про�
тестующим депутатам, � никогда не допустим,
чтобы громкость доминировала над свобод�
ными аргументами. Это свободная, демокра�
тическая Европа!». О таких людях в народе го�
ворят: «Им плюнь в глаза � все божья роса».
Всего лишь за несколько минут до этих высо�
копарных слов Ханса�Герта Пёттеринга Евро�
парламент отказал ирландцам большинством
голосов ни больше, ни меньше, как в праве
на самоопределение!

Большинство европейских депутатов, по�
слушных воле закулисных сил, в своем стрем�
лении протащить этот закон если не мытьем,
так катаньем, потеряли не только всякое ува�
жение к демократии, но и к людям, которых
они, собственно говоря, должны представ�
лять. Подлость ситуации состоит в том, что
мандаты, которые они получили при помощи
демократических процедур, «народные пред�
ставители» используют для того, чтобы серь�
езно сузить существующие ныне возможности
демократии, то есть право народов на уча�
стие в решении своей судьбы. В таких услови�
ях возможность провалить договор, возмож�
ность народов сказать свое мнение по этому
вопросу полностью ликвидируется. Такая
форма демократии нам хорошо знакома по
жизни в ныне покойном СССР.  

Главы государств Евросоюза считатают
решение Европарламента крупной победой.
Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель
предсказывает ЕС радужное будущее. С ней
согласны далеко не все эксперты по этим во�
просам, а также и не все национальные поли�
тики. Несмотря на это, 24 апреля Лиссабон�
ский договор был ратифицирован и герман�

Демократия 
по�европейски:
не хотите конституцию  получите договор!

Geboren am 4. April 1959 in Kamenz;
evangelisch�lutherisch; verheiratet, vier Kinder.

1965 bis 1973 Polytechnische Oberschule
Oßling, 1973 bis 1977 Erweiterte Oberschule
Lessingschule Kamenz, 1977 Abitur. 1977 bis
1979 Grundwehrdienst NVA.

1981 bis 1983 Forstfacharbeiter im staat�
lichen Forst Kamenz, Qualifikation zum Forst�
facharbeiter, 1983 bis 1986 Umschüler der
Töpferei Barchmann Puschwitz mit Abschluss
Töpfer, 1986 bis 1987 Arbeit in der Töpferei
Mücket in Kleinmachnow, 1987 bis 1991 Ar�
beit in eigener Töpferei in Oßling. 1991 bis
1994 Studium Verwaltungs� und Wirtschafts�
akademie Dresden VWA, 1994 Abschluss Ver�
waltungs� und Betriebswirt (Diplom VWA).

1989 Mitglied beim Demokratischen Auf�
bruch (DA), bis 1990 pateilos, 1990 bis 1993
Mitglied der Deutschen Sozialen Union und
seit 1993 der CDU; seit 2005 Kreisvorsitzender
der CDU Kamenz/Hoyerswerda. Seit 1990 Mit�
glied des Gemeinderats Oßling (Mandat DA),
1991 bis 1994 Bürgermeister in der Gemeinde
Oßling; seit 1990 Abgeordneter im Kreistag
Kamenz (Mandat DA); 1994 bis 2002 Abge�
ordneter im Sächsischen Landtag, 1994 bis
1999 stellvertretender Vorsitzender des Aus�
schusses "Wohnen, Bauen, Verkehr", 1999
bis 2002 wohnungs� und verkehrspolitischer
Sprecher der CDU�Landtagsfraktion.

Mitglied des Bundestages seit 2002.
am 15. Dezember 2006 aus der Fraktion

CDU/CSU ausgeschieden und somit fraktions�
los. I•

Henry Nitzsche, fraktionslos
Verwaltungs�Betriebswirt (Diplom VWA)



политический кругозор 

Politische Rundschau Внимание, горячая тема

12 owp • № 6 (132) • 1 июня  2008 owp • Nr. 6 (132) • 1. Juni 2008 13

Tage und Wochen bestimmten die Ereignis�
se von Mittweida die Presse. «Rechtsradikale»
sollen Rebecca K. ein Hakenkreuz in die Wan�
ge geritzt haben, die ihrerseits angeblich einem
ausländisch aussehenden 6�jährigen Kind nur
helfen wollte. Nun soll Rebecca K. wegen Vor�
täuschung einer Straftat vor Gericht.

Wenn überhaupt, finden sich nur wenige
Zeilen der Richtigstellung in der Presse, die wo�
chenlang die Stadt Mittweida mit journalisti�
schem Müll übergoß. Denn geht es nach dem
letzten Gutachten und der Auffassung der
Staatsanwaltschaft, fügte sich Rebecca K.
selbst die Verletzungen in Form von Hakenkreu�
zen zu. Ganz nebenbei wurde sie auch noch mit
dem «Demokratiepreis» ausgezeichnet, der sei�
nerseits mit mehreren Tausend Euro dotiert ist.

Was war das doch für ein Aufschrei, die
Stadt Mittweida kam nicht aus den Schlagzei�
len. Nach den Ereignissen um den Sturm 34,
an dessen Gründung nach Aussage eines V�
Mannes der sächsische Geheimdienst Staats�
schutz mitwirkte, überschlugen sich die Nach�
richten um eine angebliche Attacke von

«Rechtsradikalen». Diese sollen ein 6�jähriges
Kind bedrängt haben, weshalb sich Rebecca K.
nach Eigenangaben veranlaßt sah, diesem zu
helfen. Dafür soll die «Heldin von Mittweida»
mit eingeritzten Hakenkreuzen betraft worden
sein, am hellerlichten Tage, vor gaffenden Zu�
schauern.

Wochenlang suchte die Polizei Zeugen,
setzte eine Belohnung von 5.000 Euro aus: al�
les ergebnislos. Selbst als die Zweifel immer
größer wurden, daß sich der von Rebecca K.
geschilderte Vorfall überhaupt so ereignete,
zeigten sich die linken «Demokratie� und Tole�
ranzfanatiker» von der Erzählung überzeugt.
Auch als Polizei und Staatsanwaltschaft schon
längst zurückruderten, waren es die mit Steu�
ergeldern reich gesegneten «Demokraten», die
Rebecca K. für ihre Zivilcourage mit einem De�
mokratiepreis auszeichneten, an dem eine «fi�
nanzielle Aufwertung» hängt. Diese hat Rebec�
ca K. auch bitter nötig, denn geht es nach dem
Willen der Staatsanwaltschaft, steht sie dem�
nächst vor Gericht: wegen Vortäuschung einer
Straftat.

Aber warum nur wegen diesem Vorwurf
und nicht wegen des politischen Paragraphen
86a Strafgesetzbuch (Verwenden von Kennzei�
chen verfassungswidriger Organisationen) und
als solches abgeschafft gehört, der gern gegen
vermeintliche «Rechtsradikale» angewandt
wird? Ist der Vorfall wieder einmal zu peinlich,
so wie die in den vergangenen Jahren die zahl�
reichen Selbstverstümmelungen?

Der Vorfall war von Beginn an zu offenkundig,
nur paßte er den Meinungsmachern nur zu gut in
das politische Alltagsgeschäft, egal ob in den
Parteizentralen oder in den Redaktionsstuben. Es
ist der gesellschaftliche Zustand, der solche Vor�
kommnisse wie der mutmaßlichen Selbstver�
stümmelung von Mittweida vorantreibt. Von da�
her steht Rebecca K. lediglich in einer langen Tra�
dition (wir berichteten schon am 27.11.2007).

Was aber tun? Die Mittweidaer Jugendli�
che wird nur stellvertretend vor Gericht stehen
und sich verantworten müssen. Die Hinter�
männer (und �frauen), die das Umfeld für
Selbstverstümmelungen solcher Art bieten
und diejenigen auch noch für ihre «Zivilcoura�
ge und ihren Einsatz für Demokratie und Tole�
ranz» auszeichnen � also eine gesellschaftliche
Plattform schaffen � sind es, die ein Klima be�
reitet haben, daß Vorverurteilungen erst zu�
läßt. Rebecca K. ist daher nur ein «Kind der
Gesellschaft». I• Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble

(CDU) hat sich dafür ausgesprochen, verfolgte
Christen aus dem Irak in Deutschland aufzuneh�
men. 

«Die Lage der irakischen Flüchtlinge ist be�
sorgniserregend», schrieb Schäuble in einem
Gastbeitrag für die «Bild am Sonntag». Tausende
suchten «Zuflucht vor Mord, Gewalt und Verfol�
gung», unter ihnen viele Menschen christlichen
Glaubens. 

«Wir müssen hier helfen und ihnen in den
Europäischen Staaten eine Heimstatt bieten, bis
sie in ihre angestammte Heimat zurückkehren
können», betonte Schäuble. «Ich setze mich da�
für ein, dass Deutschland einen Beitrag hierfür
leisten wird.»

Schäuble kündigte an, er werde sich kom�
mende Woche mit seinen Kollegen aus den In�
nenministerien der Länder und aus der Europäi�
schen Union treffen. «Dann werden wir beraten,
wie wir als Deutsche und als Europäer verant�
wortlich in dieser besorgniserregenden Situation
der irakischen Flüchtlinge, insbesondere derjeni�
gen christlichen Glaubens unter ihnen, durch ei�
ne Aufnahme in Europa helfen können.»

Jährlich kommen etwa eine Million Men�
schen aus der ganzen Welt in die BRD. Wenn
jetzt eine Million «irakische Christen» zusätz�
lich kommen, dann werden schon sehr bald
eine, zwei oder mehrere Millionen «verfolgte»
Moslems folgen. Für die Deutschen ist das
besondern erfreulich, denn sie dürfen in ihrer
grenzenlosen Fremdenliebe dann zusätzlich
monatlich für die Alimentierung der neu Hin�
zugekommenen (von nur einer Million ausge�
hend) etwa drei Milliarden Euro zusätzlich
aufwenden. Aber das ist auch gut so, sagen
die Grünen und Herr Schäuble, denn «wir
sind ein reiches Land». Ja, wir sind so reich,
daß wir in jeder Sekunde etwa 1.800 Euro
nur an Zinsen für unsere Verschuldungen be�
zahlen müssen. I•

[ Welt ]

Wirtschaftspolitiker sprechen vom «Kon�
fliktherd der Zukunft»: Rund um den Globus
steigen die Nahrungsmittelpreise in drasti�
schem Ausmaß. Ungewöhnlich klar warnt der
Weltwährungsfonds nun vor Hunderttausen�
den Hungertoten � und vor weiteren Revolten
wie auf Haiti.

Washington � Die steigenden Nahrungs�
mittelpreise waren ein wichtiges Thema beim
Treffen von Weltwährungsfonds (IWF), Welt�
bank�Vertretern und Ministern der G�7�Staa�
ten in Washington. IWF�Chef Dominique
Strauss�Kahn warnte in Washington bei der
Frühjahreskonferenz seiner Organisation: «Das
könnte ein Konfliktherd für die Zukunft wer�
den.»

«Wenn die Lebensmittelpreise sich weiter
so entwickeln wie zur Zeit..., werden die Aus�
wirkungen schrecklich sein», sagte Strauss�
Kahn auf einer Pressekonferenz. «Hunderttau�
sende werden an Hunger sterben..., was zur
Zerrüttung des wirtschaftlichen Umfelds führen
wird», warnte der IWF�Chef. Auf diese Weise
könnten die Entwicklungsfortschritte in armen
Ländern der vergangenen fünf bis zehn Jahre
«vollständig zerstört» werden. 

In den vergangenen Monaten hatten ge�
stiegene Lebensmittel� und Energiepreise in
mehreren Ländern wie Haiti und Ägypten zu
gewaltsamen Unruhen geführt. Bundesfinanz�
minister Peer Steinbrück sprach in Washington
mit Blick auf diese Entwicklung von einem
«Monster», das die politische Weltbühne be�
treten habe.

«Ich betrachte die steigenden Lebensmit�
telpreise ... als eine Gefahr für Wachstum, Ar�
mutsbekämpfung, Stabilität und Frieden in der
Welt», sagte auch deutsche Entwicklungshilfe�
ministerin Heidemarie Wieczorek�Zeul. Sie ver�
tritt Deutschland im Entwicklungsausschuss
der Weltbank und misst dem Problem große
Sprengkraft zu. Der Preisanstieg bei Nahrungs�
mitteln könnte die Sicherheit in der Welt ge�
fährden.

Sie machte besonders den Anbau von
Pflanzen für Biosprit und damit verbunden die
Biosprit�Strategie in Industrieländern verant�
wortlich. Die Beimischungspflichten für Agrar�
kraftstoffe zu normalen Kraftstoffen müssten
daher erst einmal ausgesetzt werden. Nach
ernstzunehmenden Untersuchungen gingen
30 bis 70 Prozent der Nahrungsmittel�Preis�
steigerungen auf den forcierten Anbau und die
Verwendung von Pflanzen für Kraftstoffe zu�
rück. «Die Beimischungsziele für Agrarkraft�
stoffe weltweit müssen auf den Prüfstand»,
forderte sie daher.

Die Ministerin argumentierte, es bringe für
den Klimaschutz nichts, wenn dafür am Äqua�
tor die tropischen Regenwälder für die Produk�
tion von Biosprit abgeholzt werden. Jeder Pro�
zentpunkt höhere Lebensmittelpreise bedrohe
zusätzlich 16 Millionen Menschen mit Hunger,
erklärte die Ministerin. Betroffen seien speziell
die Ärmsten der Armen in Entwicklungslän�
dern. Die Erfolge der Entwicklungshilfepolitik
in den letzten Jahren drohten in kürzester Zeit
ausgewischt werden. Gefordert seien die rei�
chen Länder mit Hilfen, aber auch die Entwick�
lungsländer mit mehr Ausgaben für die land�
wirtschaftliche Entwicklung.

Zu den Preissteigerungen trägt nach Anga�
ben der Welternährungsorganisation FAO aber
auch das rasante Wirtschaftswachstum in den
bevölkerungsreichen Schwellenländern China
und Indien bei. Der dort wachsende Wohl�
stand lässt die Nachfrage nach Milch und
Fleisch steigen und erhöht dadurch den Be�
darf an auch als Viehfutter verwendetes Ge�
treide. 

Weltbank�Präsident Robert Zoellick schlug
vor, dass die Staatsfonds dieser Welt ein Pro�
zent ihrer Anlagesumme investieren sollten,
um der Wirtschaft in Afrika Impulse zu geben.
Gespräche dazu würden am Rande der Welt�
bank�Konferenz laufen. I•

[ itz/Reuters/AFP ]

Mittweida: Nach Hakenkreuz�
Attacke soll Rebecca K. vor Gericht

Währungsfonds warnt 
vor weltweiten Hunger�
Unruhen 

Schäuble wirbt 
für Aufnahme 
von irakischen
Christen

BRD: 
Inflation auf 
dem Vormarsch

Wiesbaden/Berlin. Auf die Verbraucher
rollt eine neue Teuerungswelle zu. Im Großhan�
del hat es im März einen Preissprung von 7,1
Prozent gegeben. Das ist nach Angaben des
Statistischen Bundesamts vom Freitag die
höchste Jahresteuerungsrate seit 26 Jahren
im Februar 1982 hatte die Teuerung bei 8,5
Prozent gelegen. I•

[ (AP/jW) ]

Украина 
может 
прекратить 
существование 
как единое 
государство 

Президент России Владимир Путин на
закрытой встрече Совета Россия � НАТО в
Бухаресте 4 апреля дал понять, что в случае
вступления в альянс, Украина может пре�
кратить существование как единое государ�
ство, утверждает «Коммерсант». А Абхазия и
Южная Осетия, опираясь на косовский пре�
цедент, будут признаны Россией, чтобы соз�
дать «буферную зону» между Грузией (как
членом альянса) и Россией. I•

Die Kluft zwischen Politik und Bürgern ist
so tief wie nie zuvor. Laut einer Forsa�Umfrage
glauben 82 Prozent der Deutschen, dass das
Volk politisch nichts zu sagen hat. Und noch
mehr Menschen bezweifeln, dass Wahlen et�
was ändern.

Die Kluft zwischen Politik und Volk war in
Deutschland noch nie so tief wie am Ende die�
ses Jahres. Nach einer am Mittwoch veröffent�
lichten Umfrage des Forsa�Instituts für den
stern glauben 82 Prozent aller Deutschen und
sogar 90 Prozent der Ostdeutschen, dass «auf
die Interessen des Volkes keine Rücksicht» ge�
nommen wird. Nur 18 Prozent sind der Mei�
nung, dass «das Volk etwas zu sagen hat». 

Kein Glaube 
mehr an Mitbestimmung

Noch verheerender sind die Umfrageergeb�
nisse zum Einfluss von Wahlen. Nur noch fünf
Prozent der Deutschen vertreten die Meinung,
dass man mit Wahlen «in starkem Maße» die

Politik mitbestimmen kann. 48 Prozent glau�
ben, dass der Bürger mit Wahlentscheidungen
«etwas» Einfluss ausüben kann. 47 Prozent
hingegen sind der Überzeugung, dass sie die
Politik durch Wahlen «gar nicht» mitbestimmen
können. In Ostdeutschland meinen das sogar
56 Prozent der Befragten.  

Mit dem politischen System, wie es im
Grundgesetz festgelegt ist, sind der stern�Um�
frage zufolge 36 Prozent der Deutschen unzu�
frieden, mit dem tatsächlichen Funktionieren
des Systems sogar 61 Prozent. In Ostdeutsch�
land sind ist sogar eine Mehrheit von 51 Pro�
zent mit dem politischen System unzufrieden
und 79 Prozent mit dessen Funktionieren. 

Mehr Bürgernähe � 
und Volksbegehren

Eine überwältigende Mehrheit von 80 Pro�
zent der Deutschen tritt daher für die Einfüh�
rung von Volksbegehren und Volksentscheiden
auch in der Bundespolitik ein. Nur 16 Prozent
lehnen das ab, der Rest ist unentschlossen.
Die Forderung nach direkter Demokratie wird
von den Anhängern aller Parteien mit großer
Mehrheit geteilt. Bei den SPD�Anhängern sind
es 81 Prozent, bei denen der CDU/CSU 75
Prozent. 

Das Forsa�Institut hatte im Auftrag des
stern am 14. und 15. Dezember insgesamt
1001 Bundesbürger repräsentativ befragt. Die
statistische Fehlertoleranz liegt bei drei Prozent
nach beiden Seiten. I•

[ stern.de ]

Die Regierung ohne Volk

«Лиссабонский договор де факто лик�
видирует Основной Закон. По статье 20�й
в действие вступает право всех немцев на
сопротивление», � считает известный уче�
ный, крупный специалист по государст�
венному праву профессор доктор Карл
Альбрехт�Шахтшнайдер.

В интервью газете «Junge Freiheit», №
22/08 от 23 мая этого года известный спе�
циалист по государственному праву профес�
сор доктор Карл Альбрехт�Шахтшнейдер

охарактеризовал Лиссабонский договор, в
случае его ратификации в ФРГ, государст�
венным переворотом. Речь идет, как он счи�
тает, о нашей с вами свободе. «Если Лисса�
бонский договор вступит в силу, � подчерк�
нул ученый, � Германия не будет больше де�
мократической страной, правовым государ�
ством, социальным государством, а будет
частью региона глобального бесправия. Из
этого вытекает, что мы попадаем в положе�
ние сопротивления. Против каждого «кто по�
пытается устранить этот порядок, � говорит�
ся в статье 20�й нашего Основного Закона,
� все немцы имеют право на сопротивление,
если будут исчерпаны другие возможности».
«Другие возможности» � это попытка устра�
нить угрозу принятия этого договора через
Конституционный суд. Если эта попытка про�

валится, то все немцы, считает ученый, по�
лучают это право � оказывать сопротивле�
ние. Профессор напомнил, что каждый гра�
жданин ФРГ несет ответственность за со�
хранение свободы в своей стране. На во�
прос газеты, какие формы сопротивления
он рекомендует немцам, профессор сказал,
что так как он отклоняет насилие, то реко�
мендует всем немцам «по�другому голосо�
вать», иными словами � отказать в легитим�
ной поддержке правящему ныне картелю
партий. Профессор предупредил сограждан
об угрозе наступления диктатуры. «Этот тер�
мин противоречит политкорректности, � ска�
зал он, � но политическая корректность слу�
жит только тому, чтобы ограничить свободу
выражения мнений. Я на нее не обращаю
внимание». I•

Отечество 
в опасности! 



главные темы 

Schwerpunkte
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(где голодали только русские, а остальные
получали помощь через Красный Крест), а
по освобождении из плена попадали не на
волю, а опять в концлагерь? Нет, такое в
отечественной войне невозможно, как и во�
обще невозможно вести отечественную вой�
ну, имея в тылу в концентрационных лагерях
и тюрьмах 5�10 млн. своих соотечественни�
ков. 

Совместимы ли с отечественной войной
такие вещи, как заградотряды и штрафные
батальоны, депортации целых народов в от�
местку за «сотрудничество с врагом» и вооб�
ще само это «сотрудничество», которое было
настолько массовым, что численность под�
разделений немецкой вспомогательной по�
лиции (состояла из граждан СССР, оказав�
шихся на оккупированной немцами терри�
тории � ред.) превосходила численность
партизанских отрядов, с которыми эти под�
разделения боролись? Нет, эти вещи невоз�
можны не только в отечественной войне, но
вообще в любой войне, которая ведется на�
циональной армией за национальные инте�
ресы свой родины. 

Что же это за отечественная война, если
человек получает возможность открыто ис�
поведовать свою отечественную веру, веру
своих отцов � православное христианство
только после прихода оккупационных
войск? Ведь это потрясающий факт, что
лишь с приходом немцев стали повсеместно
открываться церкви, и люди получили воз�
можность молиться Богу, не опасаясь по�
пасть в НКВД. Если мы обратимся к настоя�
щей Отечественной войне 1812 г. и вспом�
ним, что тогда ничего подобного не было и
быть не могло, то ложь мифа о «Великой
Отечественной» войне станет вполне оче�
видной. 

Если эта война была отечественной, то
почему же наше казачество, которое всегда
было опорой и защитником отечества, в эту
войну встречало немцев хлебом�солью, а
потом бок о бок с ними сражалось против
Красной армии, войдя в состав вермахта в
виде целого кавалерийского корпуса (15�й
казачий, генерала фон Панквица)? Не пото�
му ли, что сравнение советской оккупации с
немецкой было не в пользу первой? Совет�
ские оккупанты во время гражданской вой�
ны беспощадно истребляли казаков, а в
коллективизацию вымаривали голодом це�
лые казачьи станицы, не выполнившие
«плана хлебозаготовок»; оккупанты же не�
мецкие, заняв казачьи территории, распус�
тили колхозы, позволили казакам избирать
своих атаманов и разрешили носить ору�
жие. Если оккупанты советские в Кафед�
ральном соборе г. Ростова�на�Дону устрои�
ли зверинец, а в Вознесенском войсковом
соборе Новочеркасска � красноармейские
конюшни (при этом прах атамана Платова и
других атаманов был ими выброшен из хра�
ма на помойку), то на открытие немцами то�
го же Кафедрального собора пришел весь
православный Ростов. Люди своими глаза�
ми увидели, что советский режим хуже вся�
кой оккупации, и в начале 1943 года всё ка�
зачье население Северного Кавказа сня�
лось со своих мест и двинулось вслед за от�
ступающими немецкими войсками. Русская

и мировая история не знают второго такого
примера, когда население страны уходило с
оккупантами, не желая попадать в руки сво�
их «освободителей». Если мы честно осмыс�
лим этот факт, то от мифа о «Великой Отече�
ственной» войне не останется и следа. 

Но, конечно, самый страшный удар по
этому мифу наносит Русское Освободитель�
ное Движение второй мировой войны, на�
зываемое у советских патриотов «власов�
ским». Уже сам тот факт, что в составе гер�
манского вермахта служило в разное время
около 1 000 000 (одного миллиона!) совет�
ских граждан, должен пресекать все разго�
воры о «Великой Отечественной» войне, ибо
действительно: где, когда, во время какой
отечественной войны люди в таком количе�
стве добровольно переходят на сторону про�
тивника и воюют в его рядах? Совпатриоты
не находят ничего более умного, как объя�
вить этих людей врожденными изменника�
ми, шкурниками и трусами. Это � откровен�
ная ложь, но даже если бы она и была прав�
дой, то остается совершенно непонятным,
почему же раньше за всю свою историю
Россия не знала такого массового «преда�
тельства» и такой масштабной «измены».
Сколько войн провела Россия, и никогда у
нас не было столько изменников, перебеж�
чиков и «шкурников», но вот стоило только
начаться «отечественной» войне и притом
не простой, а «великой», как сотни тысяч
людей с оружием в руках перешли на сторо�
ну врага. Причем в РОА люди записывались
даже в 1945 г., когда крах гитлеровской
Германии стал очевиден, а победа Сталина
неотвратима. 

Многие красные «патриоты» понимают
смехотворность своих объяснений возник�
новения Русского Освободительного Движе�
ния и РОА, но прибегают к такому шулерско�
му приему: «Что же это вы, осуждая пора�
женчество Ленина, не осуждаете предатель�
ство власовцев?» � вопрошают они. «Как же
можно было выступать против своего прави�
тельства во время войны с внешним вра�
гом?» Уже сама постановка вопроса вполне
изобличает таких «патриотов», считающих
оккупационное советское правительство
«своим». Прямой же ответ на их лукавый во�
прос таков. В 1917 году к власти пришли
люди, которые разрушили русское государ�
ство и уничтожили историческую Россию. С
точки зрения русского патриотизма, эти лю�
ди � преступники, даже если бы они действо�
вали и без помощи внешнего врага. Сверг�
нуть же антирусскую власть этих людей � хо�
тя бы и при помощи её внешних врагов � с
точки зрения патриотизма, � не только не
преступно, но и похвально. Именно поэтому
пораженцы�ленинцы � изменники, а бойцы
РОА � нет. 

За десятилетия советского правления у
нас выросли миллионы людей, называющих
себя русскими патриотами, но в действи�
тельности о подлинном русском патриотиз�
ме имеющих очень смутное понятие. Отно�
шение к советско�германской войне � на�
дежный способ распознания таких псевдо�
патриотов, но настоящей «лакмусовой бу�
мажкой» лжепатриотизма является «власов�
ское» движение. Как краснеет лакмусовая

бумажка в кислоте, так и всякий, считаю�
щий «власовцев» предателями, обнаружи�
вает тем самым свою «красноту» и полное
отсутствие русского патриотизма. 

Если же мы теперь обратимся к итогам
этой «отечественной» войны, то увидим сле�
дующее. На всех обратно отвоеванных Крас�
ной армией территориях восстанавлива�
лись прежние советские порядки, колхозное
рабство, власть обкомов и НКВД, и начи�
нался полномасштабный террор против «по�
собников» немецких оккупантов и вообще
противников сталинского режима. Жесто�
кость чекистов, сравнявшаяся с жестоко�
стью эсэсовских зондеркоманд, ясно пока�
зала, что произошло не «освобождение», а
смена одного оккупационного режима дру�
гим. С лета 1944 г., когда советские войска
вышли к границам 1939 г., война со сторо�
ны СССР приобрела откровенно захватниче�
ский характер. Именно с этого момента ста�
ло окончательно ясно, что Красная армия
ведет борьбу не за Россию и не за нацио�
нальные интересы русского народа, а толь�
ко за геополитические интересы партии
большевиков и за распространение совет�
ской системы по всему миру. 

Всюду, куда ступала нога советского
солдата, устанавливался самый черный ре�
жим оккупации, проводилась «советиза�
ция», начинались аресты и убийства свя�
щенников, «капиталистов», «фашистов» и
национально мыслящей интеллигенции,
мирное население подвергалось самому от�
кровенному и беспощадному грабежу, дос�
тигшему своего апогея в Восточной Прус�
сии, которая уже вполне официально была
отдана мародёрам на поток и разграбле�
ние. При этом всё награбленное добро бы�
ло приравнено к «трофеям» (т.е. военному
имуществу, взятому в боях); так и говори�
лось безо всякого стыда: «трофейные» часы,
«трофейный» аккордеон, «трофейное» жен�
ское белье. Насилие над населением захва�
ченных территорий было массовым и повсе�
местным. Изнасилование нем�
ки преступлением не считалось >> стр. 16
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67 лет назад, 22 июня 1941 года, началась война между Германией и СССР  
одна из самых тяжелых и трагичных войн в истории человечества 

Ссередины 1940 г. в стране велась ин�
тенсивная подготовка к войне с Гер�
манией, и если бы Гитлер не напал

на Сталина в июне 41�го, то сам бы стал
жертвой его агрессии не позднее середины
июля того же года. Этот факт признаётся
всеми честными и серьезными исследова�
телями, не придерживающимися «принципа
партийности» в истории, и спор идет лишь о
том, было ли нападение Гитлера упреждаю�
щим ударом против изготовившегося к на�
падению Сталина или это было самостоя�
тельное агрессивное действие, не связан�
ное с захватническими планами последне�
го. Всё это, вместе взятое, не оставляет ни�
какого места для мифа о «Великой Отечест�
венной» войне и показывает, что речь мо�
жет идти лишь о противоборстве двух тира�
нических режимов, обрекших в ходе войны
подчиненные им русский и немецкий наро�
ды на невиданные страдания. 

Наиболее умные мифотворцы «Великой
Отечественной» войны готовы, однако, при�
знать, что советско�германская война нача�
лась не как отечественная, а как война двух
тоталитарных государств за европейское
господство. Но, говорят они нам, война по�
шла не по сталинскому сценарию, из насту�
пательной превратилась в оборонительную,
враг был жесток, русский народ осознал
грозящую ему опасность и, отложив счеты
со сталинской властью, встал на защиту
своего очага, своих жен и детей, и с этого
момента война пошла будто бы не за Стали�
на, а за родину, стала отечественной. Так
говорят советские «патриоты». На это мы им
ответим, что тогда и война Гитлера является
отечественной и притом великой, ибо хотя и
началась как захватническая, но потом, ко�
гда враг подошел к границам Германии, ко�
гда жестокими бомбардировками немецкие
города были превращены в руины, когда
немцам стала грозить опасность попасть в
сталинский ГУЛАГ, а их женщинам быть из�
насилованными советскими солдатами�»ос�
вободителями», эта война приняла характер
священной борьбы за свой очаг и за своих
близких и стала отечественной. 

Мифотворцы «Великой Отечественной» не
имеют мужества посмотреть исторической

правде в глаза и вспомнить о том, что отече�
ственной эта война была объявлена сверху,
приказным порядком; так решил Сталин, и
так изо всех сил долбили пропагандисты и по�
литруки во всех газетах и на всех собраниях,
вколачивая в головы людей эту новую ложь.
Уже сами интенсивность и целенаправлен�
ность, с которыми велась пропаганда, тот
размах, который она приняла, и те колоссаль�
ные средства, которые были на неё затраче�
ны, опровергают ложь об «отечественном» ха�
рактере войны. Ибо в подлинно отечествен�
ной войне агитировать и уговаривать людей
защищать свою родину не нужно, это для них
так же естественно, как жить и дышать. Доста�
точно ещё раз вспомнить историю  первой
Отечественной войны 1812 г. или начало вто�
рой отечественной войны (первой мировой)
1914 г., чтобы последние сомнения на этот
счёт отпали. 

Поворот в сталинской пропаганде имен�
но потому и произошел, что со всей очевид�
ностью выяснилось нежелание русского на�
рода сражаться за красное «отечество», что
отечественной эта война не будет никогда,
пока существует сталинская власть. Единст�
венное, что оставалось Сталину, так это пус�
тить в ход испытанные большевистские
средства � террор и пропаганду � и силой,
ложью и обманом заставить людей сражать�
ся и побеждать. Летом 41�го года после
страшных поражений Красной армии воз�
никла угроза самому существованию ком�
мунистического режима, и стало ясно, что
для спасения этого режима нужны чрезвы�
чайные меры. Сталин на эти меры пошёл и
включил патриотизм в арсенал средств ком�
мунистической пропаганды. 

Это был достойный Сталина ход � поста�
вить себе на службу то, что потенциально
представляет для тебя смертельную опас�
ность (впоследствии он точно так же решил
и проблему с церковью). С беспредельной
циничностью и лицемерием коммунистиче�
ская пропаганда стала эксплуатировать пат�
риотические чувства и внушать «братьям и
сестрам», что война ведется не ради сохра�
нения власти Сталина, а ради защиты мно�
гократно проклятых этой же пропагандой
национальных святынь. Наряду с такими
чисто внешними приемами, как введение
погон, переименование Красной армии в
Советскую, замена гимна, роспуск Комин�

терна, ликвидация института комиссаров,
это дало свои плоды. Можно понять людей
того поколения, поддавшихся этому дья�
вольскому искушению, но как можно сейчас
не видеть глубокую ложь этих призывов и
повторять басни о «Великой Отечественной»
войне, непонятно. Ведь пропаганда звала
бороться не за Россию и даже не просто за
Родину, а «За нашу советскую Родину!» или
«За Родину, за Сталина!», чем и обессмыс�
ливалась вся борьба, ибо «Родина» и «Ста�
лин» это понятия взаимно несовместимые.
Нельзя было защитить свою Родину, не
свергая при этом Сталина, ибо он и есть
главный насильник, мучитель и убийца Ро�
дины�России. 

Ещё яснее несостоятельность мифа о
«Великой Отечественной» войне можно уви�
деть, если вспомнить кое�какие факты из
истории этой войны, а также её итоги. Фак�
тов этих, опровергающих советский миф,
более чем достаточно, но мы вспомним
лишь некоторые. 

Возможны ли в отечественной войне та�
кие приказы, как подписанный Сталиным,
Молотовым, Жуковым и другими военными
преступниками приказ № 270 от 16 августа
1941 г., который требовал семьи сдавшихся
в плен красноармейцев лишать государст�
венного пособия (карточек), что в тех усло�
виях означало неминуемую голодную смер�
ть, а семьи сдавшихся в плен командиров �
арестовывать? Очевидно � нет. 

Невозможен в отечественной войне и
приказ, отданный Сталиным в ноябре 41�го
года, в котором предписывалось уничтожать
при отступлении все без исключения насе�
ленные пункты, чтобы противник не мог их
использовать. Этот приказ оставлял населе�
ние русских деревень замерзать на доро�
гах, и такой приказ можно отдать, только от�
ступая с оккупированной территории. Гит�
лер, когда война шла на территории Герма�
нии, не решился уничтожать при отступле�
нии немецкие деревни, понимая, что речь
идет о своей земле и о своем народе. Так
эта война и шла: уходили одни оккупанты �
советские, и приходили другие � немецкие,
а потом наоборот. 

Возможно ли, чтобы в отечественной
войне попавшие в плен считались «измен�
никами родины» и сознательно оставлялись
умирать с голода в лагерях военнопленных
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в принципе, и даже в «дружественной» Сер�
бии, по данным сербских властей, число
только зарегистрированных надругательств
над женщинами, совершенных советскими
солдатами�«освободителями», превысило
100 тыс. случаев. Это ли мы назовём отече�
ственной войной? 

Вспомним и о судьбе безруких и безногих
инвалидов этой «Великой Отечественной»
войны. Этих людей, которых когда�то гнали
«разминировать» минные поля противника
ногами и которые, собственно, и обеспечили
Сталину победу, помещали после войны в
специальные лагеря на медленное умира�
ние, чтобы они не просили милостыню в при�
городных поездах и не портили своим непри�
личным видом улицы советских городов. Ин�
валид, защитник отечества, попавший за эту
защиту в концлагерь, � что сильнее может оп�
ровергнуть ложь мифа о «Великой Отечест�
венной» войне? 

Итогом «великой победы» стало порабо�
щение всей Восточной Европы и распро�
странение террористической сталинской
системы от Берлина до Пекина. Эта победа
сделала гибель России необратимой, похо�
ронила все надежды на возрождение Рус�
ской армии и русской государственности.
Победные салюты над Москвой были погре�
бальным звоном для исторической России,
ибо последняя возможность восстановле�
ния национальной власти была упущена.
Русский народ от этой победы вообще не
получил ничего, все понесенные им страш�
ные жертвы оказались напрасными, он
опять оказался со своими колхозами и ла�
герями под властью советских оккупантов.
С концом советско�германской войны про�
изошел исторический надлом русского на�
рода, собственно русский человек стал ухо�
дить из истории и всё быстрее вытесняться
человеком советским, представителем «но�
вой исторической общности людей», кото�
рые и понятия не имеют, что СССР это не
Россия, что Московская Патриархия � не
Русская Церковь, что Советская армия � не
«наша», а советское правительство � окку�
пационное, и что вообще возможен какой�
то иной патриотизм, кроме советского, и
какое�то иное название войны, кроме «Ве�
ликая Отечественная». 

Таков ли должен был быть итог этой вой�
ны, если бы она и вправду была отечествен�
ной? Пора нам всем перестать лгать и по�
попугайски повторять ложь, навязанную
нам врагами России. Пора понять, что
празднование 9 Мая � это наш националь�
ный позор, ибо празднуется одна из вели�
чайших побед, одержанных над Россией её
врагами. До тех пор, пока будем праздно�
вать такие праздники, пока будем считать
советско�германскую войну «отечествен�
ной» и «великой», до тех пор и будем лише�
ны своего земного отечества � Великой Рос�
сии и не увидим светлого праздника её вос�
кресения. I•

[ АНТОН КУЗНЕЦОВ ]

sich gegen die «schuldige» Mehrheit zu behaup�
ten. Mit Vorliebe und kraftvoll drischt man mit
der Keule «Tätervolk» ein, was an Martin Walsers
Aussage erinnert: «Ist die Beschuldigung nur
schrecklich genug, erübrigt sich der Nachweis ih�
rer Berechtigung». Nichts bleibt heilig und unbe�
scholten. Besonders frech und ekelerregend war
die Wehrmachtsausstellung, obwohl die ganze
Welt weiß, dass gerade die Wehrmacht im Krieg
die disziplinierteste Streitmacht war, die noch
am korrektesten die Zivilbevölkerung behandel�
te. 

Offensichtlich sind alle Regierungen der Welt
bemüht, die deutsche «Schuld» auch weiterhin
«einzukonservieren». Bis 20017 sind die Archive
in England gesperrt. Was haben diese zu verber�
gen, da selbst die Dokumente des Einstiegs der
USA für die Entente im I. Weltkrieg noch nicht
freigegeben worden sind? 

Und trotzdem wird es immer den Reiz haben,
die Wahrheit ans Licht zu bringen, zumal «Revi�
sionismus das Brot der Geschichte» ist. Dazu bei
Georg Washington: «Nichts ist geregelt, es sei
denn, es ist gerecht geregelt». In der Tat gibt es
eine Menge von Veröffentlichungen von Histori�
kern und Schriftstellern, welche der offiziellen
Geschichtsschreibung widersprechen. 

Nun sprechen wir konkret über den Präven�
tiv�Feldzug gegen Russland. Besser als Suworow
in seinen Büchern «Eisbrecher» und «Tag M» hat
wohl keiner der Historiker vermocht, die gesam�
te Atmosphäre der Zeit zu schildern. Ich habe
fast 51 Jahre unter dem Sowjetkommunismus
gelebt und sehe bei Suworow keine Fehler. 

Dazu Begebenheiten aus der Geschichte
meiner Familie: 1933 verhungerten zwei meiner
jüngeren Geschwister, zusammen mit 5,5 Millio�
nen Ukrainer. Stalin verkaufte auf den Weltmärk�
ten Getreide, bat die Quoten zu verdoppeln und
kaufte im Westen Rüstungsgüter. Es wurden 1
Million Fallschirmspringer für einen offensiven
Krieg ausgebildet, und später  1946 � bewunder�
te ich in Tscheljabinsk den über 100 Meter hoch�
ragenden Springturm. Als mein Freund am
Kriegsausbruch zum Militärkommissariat kam,
lag da schon ein Haufen zerrissener Ausweise:
Die Fallschirmspringer wurden im Partisanen�
krieg eingesetzt, was einen sicheren Tod bedeu�
tete. 

Um die «schlampigen» Russen für den zu�
künftigen Krieg zu «disziplinieren», kam 1937�
1938 der Terror, der viele Millionen Opfer forder�
te, darunter mein Vater, der 1937 erschossen
wurde. Schließlich wurden im September 1939
einen Monat nach der Unterzeichnung des Molo�
tow�Ribbentrop�Paktes zwei meine ältesten Brü�
der geb.1917 und geb.1920, also vier Jahrgän�
ge auf einmal, in die Rote Armee eingezogen.
Massenmobilisierung ist teuer und deutet auf ei�
nen Krieg hin. Die Ausbildung dauerte damals
zwei Jahre, also sollten sie spätestens im Herbst
1941 «eingesetzt» werden. Bei Suworow erfah�
ren wir: Nur zwei Wochen ist Hitler Stalin zuvor
gekommen. Den Krieg hat Stalin zwar gewonnen,
doch den Kanal und Gibraltar zu erreichen, da�
ran wurde er gehindert. 

So die Geschichte. Angesichts der immer
schwieriger werdenden Lage in Deutschland sei
an eine Aussage des Historikers Leopold von
Ranke erinnert: «Die Wahrheit ist nie trostlos». I•

[ Franz Harder ]
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Продолжение следует

Kriegsschuld und
deren Auflagen
(Aus der Sicht eines Volksdeutschen)

Nirgends wird so viel gelogen, wie bei der
Kriegsschuldfrage, da es hier um die so�
genannten «nationalen Interessen» geht,

also um eine vom Staats wegen «verordnete» Lü�
ge. Wobei die totale Lüge schon während des
Krieges begann, weil die Wahrheit immer das
erste Opfer eines Krieges ist.

Zu bestaunen ist die hohe Kunst, wie Roos�
welt Japan in den Krieg gedrängt und sein eige�
nes Volk in den Krieg gegen Deutschland hinein�
gezogen hat. Aber insbesondere ist zu bewun�
dern, wie schlau und heimtückisch die mit allen
Wassern gewaschene alte Kolonialmacht Eng�
land den vielfachen Friedensbemühungen sei�
tens Deutschlands aus dem Weg gegangen war.
Allein Frankreich, durch Übertreibungen von Ver�
sailles in die moralische Defensive geraten, war
in den Krieg eher «mitgenommen» worden. 

Es ging um die übliche Geopolitik, die auch
einem Nichthistoriker plausibel erscheinen
müsste. England setzte seine seit drei Jahrhun�
derten bestehenden Bemühungen fort, eine stär�
kere Macht in Europa zu verhindern. Die USA
wollten Europa schwächen � sich als Weltmach
Nummer Eins behaupten und am Krieg verdie�
nen. Deren Finanzkreise wurmte  da sie durch die
autarke deutsche Währung an Deutschland nicht
mitverdienen konnten � nach Churchill ein «un�
verzeihliches Verbrechen». Polen und Tschechien
hatten nach ihrer Gründung nach dem I. Welt�
krieg ihren territorialen Appetit (Bismarck: «Be�
freite Völker werden nicht dankbarer, aber an�
spruchsvoller») nicht befriedigt. Und Deutschland
ging es darum, die territorialen Verluste nach
dem I. Weltkrieg wettzumachen, seine Minder�
heiten in Polen und in der Tschechei vor Willkür
zu schützen. 

Der einzige Dumme in diesem Gerangel war
Hitler, er ließ sich zum lokalen Feldzug gegen Po�
len provozieren. Aber auch wenn dies nicht ge�
schehen wäre, käme der Krieg auf irgendeine an�
dere Weise zustande. Zwar hatten auch die Ju�
den schon 1933 Deutschland den Krieg erklärt
und wurden somit zum mächtigsten Katalysator
der Geschehnisse bis zur Schaffung der Atom�
bombe, bestimmend war nichtsdestotrotz die
Geopolitik. 

Einen Sonderstatus besaß die Sowjetunion.
Im Namen der künftigen Weltrevolution wurde
noch Anfang der 20er  meine entfernte angehei�
ratete Verwandte aus der Krim nach Moskau in
das Marxismus�Universität der Westvölker mobi�
lisiert. Auf ihrer Fakultät wurden Führungskader
für Deutschland ausgebildet. Zwar rückte Stalin
vorübergehend von dieser Idee in Folge des Auf�
baus des Sozialismus in einem Land ab, doch
nach der erfolgreichen Industrialisierung wurde
das Ziel wieder virulent. Offensichtlich können
aggressive Systeme (einst unter Hitler und Stalin,
heute das von den USA) nicht anders als vor�
wärts bis zum bitteren Ende, gleich einem Fahr�
rad, das sein Gleichgewicht nur in der Bewegung

sichern kann. Dies fand seine Bestätigung in
zahlreicher Literatur und in Liedern. Zum Beispiel
wurde gereimt: 

«Es kann geschehen, zu den 16 Wappen
(Republiken)

Noch neue Wappen fügen sich hinzu».
Und tatsächlich annektierte die UdSSR zwi�

schen 1939 und 1941 Süd�Ost�Finnland, Est�
land, Lettland, Litauen, Bessarabien, den Ostteil
Polens. Und 1944 kam die in Mongolei «einge�
klemmte» Tuwinischen Volksrepublik hinzu. 

Trotz dieser allbekannten Tatsachen «hängt»
die Kriegsschuld ganze 63 Jahre allein an den
Deutschen. Warum? Weil sie einerseits von kei�
ner «neuen Schuld» verdrängt worden ist. Früher
gab es schon nach 20�30 Jahren Rückerobe�
rungskriege, was heute wegen der Gefahr eines
nuklearen Krieges und unter dem Diktat der Glo�
balisierung  «ein Krieg schadet dem Welthandel»
unmöglich ist. Festgefahrene Geschichte � natür�
liche Auseinandersetzungen � fallen aus. 

Andererseits, weil es für die deutsche
«Kriegsschuld» zu viele «Interessenten» gibt. Die
Siegermächte rechtfertigen dadurch ihre Verbre�
chen: Die am Kriegsende unsinnigen Bombarde�
ments, die flächendeckend den Massentod in
die deutschen Großstädte brachten;  die Vertrei�
berstaaten  die Annektierung von weiteren deut�
schen Gebieten, die Vertreibung von 15 Millio�
nen Deutschen aus ihrer Heimat, mit zwei Millio�
nen Vertreibungsopfer, teils nach dem Kriegsen�
de. Dadurch «decken» die ehemaligen Kriegs�
gegner die eigenen (vermeidbaren!) Opfer des
Krieges, steigern «ungetrübt» den eigenen Kriegs�
raum.

Die Russen haben dem Krieg einen beson�
ders hohen Blutzoll gezahlt. Mit der Parole «Fürs
Vaterland! Für Stalin! Hurra!» gingen Millionen
Sowjetsoldaten in den Tod. Und jetzt soll das für
die Chimäre�Weltkommunismus gelten, also für
die Katz sein? Kein Wunder, dass es vor allem in
Russland eine Menge irreführender «patrioti�
scher» Berichte gibt, oft mit wahren Berichten
vermischt.

Schließlich haben wir noch das «Tagesge�
schäft»: Durch die «Kriegsschuld» und die soge�
nannte «Wiedergutmachungspflicht» wird
Deutschland alltäglich auf allen denkbaren und
undenkbaren Wegen von Jedem, der dazu nicht
faul ist, fiskal, moralisch und politisch ausge�
plündert. Ist dann die deutsche Substanz restlos
ausgequetscht, verbleibt die vor 40 Jahren be�
gonnene Auflösung der deutschen Restheimat
durch die ungezügelte Besiedelung durch vitale
Fremdvölker. Schluss, Ende! Die gesamte Pla�
ckerei zu unterstreichen, krönt das Denkmal der
Schande (der Fremdherrschaft?) am Branden�
burger Tor.

Selbst in Deutschland «genießen» die eige�
nen Linken und die zugewanderten Minderheiten
(bei indolenter Masse und «pragmatischer» Poli�
tik!) die Vorteile der deutschen «Schuld», um

Die «Aktion Ungeziefer» 

Im Zuge dieser Maßnahme veranlasste das
MfS (Ministerium für Staatsicherheit) an der Zo�
nengrenze die Errichtung eines 10 m breiten
Kontrollstreifens, an welchen sich ein 500 m
breiter Schutzstreifen und eine 5 km tiefe Sperr�
zone anschlossen. Neben der Abholzung von
Wäldern und der Sperrung von Straßen insze�
nierte das MfS unter dem Decknamen «Aktion
Ungeziefer» die Deportation von 9000 im grenz�
nahen Bereich wohnender Menschen ins Lan�
desinnere mit der Behauptung, sich gegen
«Spione, Diversanten, Terroristen und Schmugg�
ler» wehren zu müssen.

Die vom 9.�12.7.52 auf der 2. Parteikonfe�
renz der SED gefassten radikalen Beschlüsse zur
«Verschärfung des Klassenkampfes» führten
überdies zu wachsenden Spannungen zwischen
dem Regime und der Arbeiterschaft. Schon im
Herbst des Jahres kam es in den «volkseigenen»
Betrieben zu ersten Unruhen und Arbeitsnieder�
legungen. Die totale Zentralisierung der Verwal�
tung, die Verstaatlichung der Industrie, die Teil�
kollektivierung der Landwirtschaft und der völli�
ge Zusammenbruch der Ernährungswirtschaft
lösten schließlich eine Massenflucht ungeahn�
ten Ausmaßes in der Bevölkerung aus. Allein im
ersten Quartal 1953 flohen 96.000 Menschen
aus dem «Arbeiter und Bauernparadies»

Der neue Kurs

Mitten in dieser Phase steigender Unruhe
und Hoffnungslosigkeit verbreitete sich am 6.
März 1953 die Nachricht vom Tode Stalins. Wer
allerdings jetzt auf eine baldige Verbesserung
der allgemeinen Lage hoffte, sah sich bitter ent�
täuscht. Infolge der auch weiterhin doktrinären
Haltung des Politbüros, häuften sich Unmutsäu�
ßerungen und Kurzstreiks in den Betrieben  Mit�
teldeutschlands. Bei einer Betriebsversammlung
im Kraftwerk des Hydrierwerkes Zeitz am 16. Ap�
ril nannte ein Arbeiter die Dinge beim Namen:

«Kollegen, was sich jetzt bei uns tut, ist für
uns als Arbeiter beschämend. Siebzig Jahre
nach dem Tod von Karl Marx müssen wir noch

über die elementarsten Lebensbedingungen de�
battieren. Wenn Karl Marx dieses ahnte, würde
er sich im Grabe umdrehen. Es gibt hier nur ei�
nen Verbesserungsvorschlag, und der heißt: Zu�
rück zur Vernunft.» 

Obwohl das Präsidium der KPdSU am
15.4.53 Bedenken gegen den forcierten «Auf�
bau des Sozialismus» äußerte, ordnete der sow�
jetzonale Ministerrat am 28.5.53 eine Erhöhung
der Arbeitsnormen um 10 Prozent an, was fak�
tisch einer Lohnsenkung gleichkam. Am 3. Juni
wiederholte das Politbüro der KPdSU seine
Mahnung, eine weichere Linie zu verfolgen und
die unverändert starre Politik aufzugeben. Erst
am 9. Juni 1953 schwenkten die Betonköpfe
des Politbüros der SED auf Veranlassung des
sowjetischen Hochkommissars Semjonow auf
den «neuen Kurs» ein. Dieser Kurs verhieß eine
goldene Zukunft: Verbesserung in der Lebenser�
haltung, Förderung der Privatindustrie, Aufhe�
bung der landwirtschaftlichen Zwangskollektivie�
rung, Korrektur der Arbeitsnormen, offene Kritik,
beschränkte Amnestie, wahrheitsgemäße Be�
richterstattung usw. Wie sagte doch Genosse Ul�
bricht: «Es muss alles demokratisch aussehen,
aber wir müssen alles in der Hand behalten».

Die Initialzündung

Obwohl der Ministerrat am 11. Juni die Be�
schlüsse des Politbüros bestätigte, erfolgte kei�
ne Korrektur der Normerhöhung. Damit war die
hauptsächliche Ursache für die Empörung der
Arbeiter nicht beseitigt worden. Am 12. Juni er�
hielten Berliner Bauarbeiter ihre Löhne nach den
neuen Normen ausgezahlt, während in Branden�
burg über 1000 Mitarbeiter einer Speditionsfir�
ma vor dem Amtsgericht die Freilassung ihres
wegen «Wirtschaftsverbrechen» einsitzenden
Chefs forderten und schließlich das Jugendclub�
haus des FDJ stürmten.

Am 16. Juni veröffentlichte die «Tribüne»,
das offizielle Blatt des FDGB, einen Artikel, der
die Erhöhung der Arbeitsnormen ausdrücklich
rechtfertigte: 

«Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung
des Kommuniqués des Politbüros
und des Ministerrats vom 9. bzw. >> стр. 18

Der Volksaufstand vom
17. Juni 1953
Am 26.5.1952, dem Tag der Unterzeichnung des Deutschlandvertrages, der zur Ablö�
sung des Besatzungsstatutes führte und bei dem sich die beteiligten Mächte zum Ziel
eines «völlig freien und vereinigen Deutschlands» bekannten, erließ das sowjetische
Regimen eine «Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationsgrenze zur DDR und
der westlichen Besatzungszone». 



главные темы 

Schwerpunkte
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Немецкий писатель Мартин Вальзер
так комментирует нагнетание исте�
рики в СМИ: «Если каждый день

смотреть новости, убеждаешься, что бом�
бардировки – единственно правильное ре�
шение и лишь затем замечаешь, что СМИ
просто не допускают самоанализа ситуа�
ции». Страсти до того распалились, что в по�
следние дни перед нападением НАТО в воз�
духе так и витало: когда же наконец�то всё
начнётся? 

К началу бомбардировок информация,
поступавшая из Косова, действительно ле�
денила кровь. New York Times (4 апреля):
«Речь идёт о пятидесяти Сребреницах» � т.е.
350 000 убитых. Через несколько дней ци�
тируется министерство иностранных дел
США: «500 000 косовских албанцев счита�
ются без вести пропавшими и высказывает�
ся опасение, что они убиты». Через месяц
американский министр обороны говорит о
100 000 пропавших, которые, возможно,
«погибли» (CBS, 16 мая). Французские жур�
налисты подхватывают эти цифры. На TF 20
апреля говорят о жертвах в количестве от
100 000 до 500 000 албанцев, а на следую�
щий день уточняют: «Конечно, эти обвине�
ния должны быть ещё доказаны». Манипуля�
ции с цифрами производились и в отноше�
нии беженцев. Вечером 27 марта по немец�
кому каналу n�tv речь шла о 20 000 албан�
ских беженцев, а вечером 28 марта уже о
500 000! 

После победного завершения войны ко�
личество албанских жертв сокращается с 6�
ти до 5�значных цифр. 19 июня британское
министерство иностранных дел сообщило,

что «в результате резни погибло 10 000 че�
ловек». Со временем оказалось, что и циф�
ра 10 000 жертв сильно завышена (было
найдено 2 108 трупов, причём националь�
ная принадлежность не установлена), и то�
гда пресса пустила слух, что сербы, как на�
цисты, сжигали трупы, чтобы замести следы.
Все указанные места были тщательно об�
следованы, слух не подтвердился.

Испанская газета «El Pais» поместила
материал о поездке испанских экспертов в
Косово с целью исследования массовых за�
хоронений: «Группа испанских полицейских
экспертов и гражданских юристов после
своего возвращения из Истока в северной
зоне Косова решительно заявляет: ни одно�
го массового захоронения не обнаружено».
Вылетевшая в августе из Мадрида испан�
ская миссия ожидала очутиться в аду. «Нам
сказали, что мы поедем в самую тяжёлую
зону и должны быть готовы к вскрытию
2000 трупов. Результат оказался совсем
другим: мы нашли лишь 128 трупов». Все
они были захоронены в отдельных могилах,
и речь ни в коем случае не может идти о
резне, которая приписывается сербам.

Западная пресса проигнорировала эти
сообщения. В лондонской газете появился
материал, смысл которого сводился к мыс�
ли: «Настоящее число убитых гражданских
лиц не имеет значения. Предотвращение ге�
ноцида и этнических чисток, не важно, в ка�
ких размерах, остаётся военной целью, ко�
торой НАТО может гордиться». А автор пере�
довицы в Guardian ввёл в оборот термин
«косовские ревизионисты» и уровнял тем
самым тех, кто отрицает геноцид в Косово с
правыми историками, отрицающими холо�
кост. Как в воду глядел в своё время 
Джеймс Харфф из агентства Ruder Finn.

За время гражданской войны в Югосла�
вии было совершено много тяжких преступ�
лений, так же, как и в Индонезии, Никара�
гуа, Турции, Алжире или Руанде � по приказу
ли сверху или по личной инициативе отдель�
ных преступников � но они не сравнимы с
преступлениями Второй мировой войны. И
спекуляции подобного рода СМИ являются
верхом бесстыдства.

О работе немецких журналистов на Бал�
канах исчерпывающе сообщила газета «Die
Zeit» в статье «Война военных корреспон�
дентов»: «В войне понятий речь идёт не о
том, что правильно или неправильно, а о
том, что останется в памяти. Сравнение сер�
бов с нацистами было при этом только при�
мером целой коллекции качеств, которые
приписывались сербам. Что мы только не
читали: сербы «хищнический народ», «на�
следники Чингисхана», «ученики Саддама
Хусейна», «этнофундаменталисты». Иногда
их название растворяется в обозначениях
«сербо�большевики» или «радикалы�сер�
бы». Карикатуристы изображали сербов ва�
ляющимися в грязи свиньями, бычьими му�
тантами, хищными волками, сосущими
кровь ящерами, змеями с раздвоенным жа�
лом, пожирающими мертвечину стервятни�
ками, голодными гиенами и здоровенными
бойцовыми собаками. Запад имел дело, так
сказать, не с людьми, а с монстрами»
(02.09.1994, стр. 44). Разве ЭТО идёт в ка�
кое�либо сравнение с карикатурами, кото�
рые так обидели мусульман? 

Можно с уверенностью констатировать,
что широкомасштабная информационная
война западных СМИ против сербов завер�
шилась блестящими результатами. Немного
удивляет, что аналитики с глубокомыслен�
ным видом любят повторять: операция НАТО
в Косово (как позднее и в Ираке) провали�
лась, что американцы и там и сям увязли и
не достигли цели. Какой цели? Думали ли
натовцы о создании сербского рая в Косово
или «истинной» демократии в Ираке? Ни�
чуть не бывало. Они и в Косово, и в Ираке
получили как раз то, чего добивались: сме�
ны режима и контроля над регионами. А
сербы между тем навсегда изгнаны из Косо�
во, что без операции НАТО и информацион�
ной поддержки продажных СМИ никогда не
случилось бы. I•

[ Анна Кляйн ]
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11. 6. 53 wird in einigen Fällen die Frage gestellt,
inwieweit die Beschlüsse über die Erhöhung der
Arbeitsnormen noch richtig sind und aufrechter�
halten bleiben. Die Beschlüsse über die Erhö�
hung der Normen sind in vollem Umfang richtig.»

Dieser mit seltener Borniertheit und Igno�
ranz verfasste Artikel war eine offene Kampfan�
sage an die Adresse der Arbeiterschaft und die
Initialzündung zum 17. Juni 1953. Empörte
Bauarbeiter von Block 40 der Stalinallee bilde�
ten einen schnell auf 2000 Streikende anstei�
genden Protestzug und marschierten mit dem
Transparent «Wir fordern Herabsetzung der Nor�
men» und dem Sprechchor «Kollegen reiht euch
ein, wir wollen freie Menschen sein» zum Ostber�
liner Gewerkschaftshaus. Von dort zog die inzwi�
schen auf 10.000 Köpfe angewachsene Menge
zum «Haus der Ministerien» in der Leipziger Stra�
ße. Zu spät verkündete Industrieminister Selb�
mann die Zurücknahme der Normerhöhung und
wurde niedergeschrien.

Der Ausnahmezustand

Die Bauarbeiter der Stalinallee hatten eine
Kettenreaktion ausgelöst, die über die Arbeits�
normen hinaus bereits allgemeine politische
Grundforderungen umfasste. Am Nachmittag for�
dern die Demonstranten per Lautsprecher zum
Generalstreik und für den nächsten Morgen zur
Protestversammlung auf dem Strausberger Platz
auf. Hier versammelten sich am 17. Juni 1953
bereits um 6 Uhr früh zehntausende Menschen
zum erneuten Marsch in die Leipziger Straße,
während im «Walter�Ulbricht�Stadion», daß über
10.000 Belegschaftsangehörige des Stahl�und
Walzwerkes Hennigsdorf besetzten, die Statue
des Namensgebers vom Sockel stürzte. 

Bereits in den Vormittagsstunden erschie�
nen in Ostberlin sowjetische Panzerwagen, die
sich aber noch passiv verhielten. Bei ersten Zu�
sammenstößen kommt es zu Entwaffnungen von
Volkspolizisten. Auf dem Potsdamer Platz, wer�
den HO�Läden und SED� Parteilokale demoliert
und die verhasste rote Fahne vom Brandenbur�
ger Tor geholt. Längst hatte die Aufstandsbewe�
gung gleich einem Flächenbrand über die Arbei�
terschaft hinaus alle Schichten der Bevölkerung
erfasst. Parolen wie «Nieder mit der Regierung» ,
«Fort mit Ulbricht und Grotewohl», «Freie Wah�
len» und «Freiheit für alle politischen Häftlinge»
waren allgegenwärtig.

Mit Fäusten 

gegen Panzerstahl

Ab 13.00 Uhr verhängte der sowjetische
Stadtkommandant den Ausnahmezustand, er�
läßt ein Demonstrationsverbot und verfügt eine
Ausgangsperre von 21�5 Uhr. Um 14.00 eröff�
nen sowjetische Soldaten und KVP (kasernierte
Volkspolizei) das Feuer auf die Demonstranten.
In ohnmächtiger Wut und Verzweiflung versu�
chen sich Berliner Arbeiter mit Steinen, Stöcken
und nackten Fäusten gegen die Übermacht der
T34�Panzer zu wehren.                                        

Zentren des Aufstan�
des befanden sich neben
Ostberlin und seinen

Randgebieten in Görlitz, Cottbus, Bitterfeld, Dres�
den, Halle, Leipzig, Magdeburg, Jena und Gera.
Meist ging die Initiative von Großbetrieben wie
Agfa�Wolfen, Buna, Hennigsdorf oder Leuna aus.
Besonders enttäuschend für die Machthaber war
die Tatsache, daß die Zentren der alten Arbeiter�
bewegung im Raum Magdeburg, Leipzig und Hal�
le besonders betroffen waren. Dies galt ebenso
für Halle und Merseburg, wo die KPD traditionell
ihre alten Hochburgen hatte. 

Die Stasi im Hundezwinger

Wie in kaum einer anderen Stadt war es im
niederschlesischen Görlitz gelungen, den allge�
genwärtigen Machtapparat der SED lahm zu le�
gen. «Die Stunde der Freiheit hat geschlagen.
Görlitzer, es lebe die Juni�Revolution von 1953»
rief der alte Sozialdemokrat Max Latt den 35.000
Menschen zu, die sich trotz Belagerungszustand
auf dem Görlitzer Obermarkt versammelt hatten.
In kurzer Zeit wurde der SED� Bürgermeister ab�
gewählt, die politischen Gefangenen befreit und
eine Arbeitermiliz gegründet. Gegen Mittag be�
fand sich die gesamte Stadt in de Hand des Vol�
kes. Am Nachmittag trafen erste militärische Ein�
heiten ein und während die KVP die Rathaus�Be�
setzung beendete, zog der Oberbürgermeister
unter dem Schutz sowjetischer Bajonette erneut
ein. Sowjetische Truppen lösten sämtliche Ver�
sammlungen auf und patrollierten mit Panzern
durch die Stadt. Inzwischen hatte man im nahen
schlesischen Niesky einige Stasimitarbeiter kur�
zerhand in einen Hundezwinger eingesperrt.

Genosse Ebert dankt der

Sowjetarmee

Der Volksaufstand des 17. Juni umfaßte et�
wa 3�4 Millionen Demonstranten und rund
500.000 streikende Arbeiter. Nach neuesten Er�
mittlungen wurden maximal 500 Menschen ge�
tötet und 68 weitere standrechtlich erschossen,
darunter 47 Zivilisten sowie 18 sowjetische Sol�
daten und 3 Volkspolizisten wegen Befehlsver�
weigerung. Das Regime verurteilte 8.736 Men�
schen als sogenannte Faschisten, Agenten und
Verrätern zu langjährigen Zuchthausstrafen und
mindestens drei zum Tode. Erst 11 Jahre später
kamen die letzten Verurteilten wieder frei. Das
nur mit militärischer Gewalt  gerettete Regime
hatte nichts dazugelernt und diffamierte den
Volksaufstand in ideologischer Verblendung als
«faschistische Provokation», während  der Ost�
berliner Bürgermeister Friedrich Ebert sich nicht
entblödete, der Sowjetarmee zu dem «erwiese�
nen großen Dienst» für «die Sache des Friedens»
zu danken. Namhafte Bevölkerungsteile dankten
auf ihre Weise: Nach der blutigen Niederschla�
gung des Aufstandes flohen zehntausende gen
Westen, im gesamten Jahr 1953 immerhin
330.000. Im Rahmen einer Welle politischer
Säuberung übernahm der erfahrene Berufsterro�
rist Wollweber von seinem «zu laschen» Amtsvor�
gänger Zaisser die  Leitung des SSD. Justizminis�
ter Fechner wiederum wurde wegen seiner «wei�

chen Haltung» gegenüber den streikenden Arbei�
tern verhaftet und durch die Altstalinistin Hilde
Benjamin ausgetauscht. Trotz des zunehmenden
Gesinnungsterrors kam die Arbeiterschaft auch in
den nächsten Monaten und Jahren nicht zur Ru�
he, sondern versuchte sich mit passivem Wider�
stand, Sitzstreiks und Langsamarbeit  zur Wehr zu
setzen.

«Weißt du überhaupt, 

was das Volk denkt?» 

Offensichtlich wußten die Sowjets die wahre
Stimmung der mitteldeutschen Bevölkerung rea�
listischer einzuschätzen als die Betonköpfe der
SED. So bestätigte Chruschtschow 1963, dass
der NKDW�Chef Berija und der damalige Minis�
terpräsident Malenkow nach dem Tode Stalins
vorgeschlagen hatten «die Deutsche Demokrati�
sche Republik als sozialistischen Staat zu liqui�
dieren» und der SED nahzulegen, «auf die Lösung
des Kampfes für den Aufbau des Sozialismus zu
verzichten». Im Ostberliner Kabelwerk Oberspree
ereignete sich am 10.8.61 eine politische De�
monstration besonderer Art. In einer Rede vor der
Belegschaft schnitt Walter Ulbricht das Problem
freier Wahlen an und wurde durch den Zuruf ei�
nes Arbeiters unterbrochen: «Und wenn ich auch
der einzige bin: Frei wählen!» Ulbrichts Erwide�
rung: « Was wollen sie denn frei wählen?» Was
«Neues Deutschland» nicht brachte, war ein Zuruf
des Arbeiters: «Weißt du überhaupt was das Volk
denkt?»       

Der Nationalfeiertag

Offensichtlich wußten die Sowjets die wahre
Stimmung der mitteldeutschen Bevölkerung rea�
listischer einzuschätzen als die Betonköpfe der
SED. So bestätigte Chruschtschow 1963, dass
der NKDW�Chef Berija und der damalige Minis�
terpräsident Malenkow nach dem Tode Stalins
vorgeschlagen hatten «die Deutsche Demokrati�
sche Republik als sozialistischen Staat zu liqui�
dieren» und der SED nahzulegen, «auf die Lösung
des Kampfes für den Aufbau des Sozialismus zu
verzichten». Im Ostberliner Kabelwerk Oberspree
ereignete sich am 10.8.61 eine politische De�
monstration besonderer Art. In einer Rede vor der
Belegschaft schnitt Walter Ulbricht das Problem
freier Wahlen an und wurde durch den Zuruf ei�
nes Arbeiters unterbrochen: «Und wenn ich auch
der einzige bin: Frei wählen!» Ulbrichts Erwide�
rung: « Was wollen sie denn frei wählen?» Was
«Neues Deutschland» nicht brachte, war ein Zuruf
des Arbeiters: «Weißt du überhaupt was das Volk
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ми после драки, потому что Советский Союз к
тому времени нарастил уже свои «военные
бицепсы» и создал атомное оружие, а все ок�
купированные им страны стали его послуш�
ными вассалами, закрепив свою рабскую за�
висимость Варшавским договором на не�
сколько десятилетий до момента развала Со�
ветской империи.

Преднамеренная политика сдерживания
и устрашения Советского Союза практически
уже началась англо�американцами с пресло�
вутой демонстрации своей «мощи» � умения
их «асов» с ошеломляющим хладнокровием
каннибалов напоказ расстреливать с брею�
щего полета гражданское население Дрезде�
на (в феврале 1945 года), направив туда
свои воздушные армады, чтобы разрушить и
сжечь дотла этот город, переполненный бе�
женцами из восточных районов страны. По�
следствием проявленного злодеяния стали
горы трупов в основном женщин и детей в
135 тысяч жертв, а с умершими затем от ожо�
гов и ран � около 500 тысяч! Это превышает
количество убитых и раненых от американ�
ских атомных бомб (в августе 1945 г.) в япон�
ских городах Хиросима (140 тысяч) и Нагаса�
ки (75 тысяч) � в 2,5 раза! Таков был счет
убитых невинных душ вследствие этого по�
зорного акта невиданного еще грехопаде�
ния, свершенного людьми, считавшими себя
представителями цивилизованной нации.

О трагедии Дрездена известный англий�
ский историк Фредерик Тейлор выскажет за�
тем такой упрек своим согражданам�британ�
цам: «Дрезден был непростительной вещью,
которую наши отцы сделали от имени свобо�
ды и человечества, нападая с воздуха, чтобы
разрушить красивый и, прежде всего, невин�
ный европейский город».

Не предстал ли тот, учиненный в Дрезде�
не запрограммированный верховной став�
кой (англичан), кошмар � сонмища заживо
сжигаемых в специально образованном ог�
ненном смерче беззащитных женщин с деть�
ми на руках � перед взором английского пре�
мьера на его смертном одре, когда он выдал
свое откровение (возможно, осознав вконец
всю бессмысленность затеянной мировой
бойни): «Welch ein Narr bin ich gewesen!» (Ка�
ким я был дураком!) (Letzte Worte größer
Männer, West�Europa�Mission, Wetzlar). Ведь
не кто иной, как он же, Черчилль, определил
Генштабу бесчеловечную стратегию ведения
войны с установкой: « ... nicht die Front, son�
dern das Hinterland und die Zivilbevölkerung zu
bombardieren, Frauen und Kinder solange ver�
nichten, bis Deutschland gezwungen sein wurde
zu kapitulieren» («Не фронт, а тыл и граждан�
ское население бомбить, женщин и детей до
тех пор уничтожать, пока Германия не прину�
ждена будет капитулировать») (Извлечение
из автобиографии Черчилля, т.1, с.186).

Не могли сдержать Сталина затем и атом�
ные бомбардировки японских городов � Хи�
росимы и Нагасаки (август 1945 г.). Напро�
тив, укрепив свою военную мощь с атомным
оружием и открыто используя коммунистиче�
ские партии, активно действующие почти в
100 странах мира, он прочно удерживал про�
тив бывших союзников инициативу, поддер�
живая национально�освободительное движе�
ние в полуколониальных и колониальных

странах � Китае, Корее, Индокитае, Индии,
Индонезии, Филиппинах и даже под самым
носом у американцев (Куба).

В этой бескомпромиссной борьбе капи�
талистический мир шаг за шагом терял свои
позиции, колониальная сиситема к концу 50�
х годов окончательно разрушилась, резко су�
зились сферы влияния главных капиталисти�
ческих государств, мир балансировал на гра�
ни войны.

В 1957 году американским конгрессом
была обнародована доктрина балансирова�
ния на грани войны Далласа�Эйзенхауера,
что потребовало огромных финансовых и ма�
териально�технических ресурсов на вооруже�
ние в противоборстве с социалистическим
лагерем.

В период враждебного противостояния с
капиталистическим миром Советский Союз
ежегодно тратил на милитаризацию эконо�
мики, вооружение армии, безвозмездное
оказание помощи лояльным странам и под�
держку национально�освободительного дви�
жения до 85% бюджетных ассигнований.

Такое непомерное отвлечение непродук�
тивных средств в конечном итоге истощило
до катастрофического состояния граждан�
ские отрасли народного хозяйства, привело
к полному обнищанию населения, банкротст�
ву казны, стагнации экономики и неизбежно�
му развалу советской империи.

Это означало, что в многолетнем проти�
воборстве на грани войны капиталистиче�
ский мир вышел победителем, и оказался он
в выигрыше вследствие более мощного эко�
номического потенциала, рачительного ис�
пользования высокоорганизованного про�
мышленного производства и сельского хо�
зяйства со сравнительно многократным пре�
вышением (против СССР) производительно�
сти труда ( в промышленности в 5 раз и в
сельском хозяйстве более чем в 10 раз!)

Бытующая еще до последнего времени
среди экономистов и историков версия, что
Союз развалил со своими сподвижниками
Михаил Горбачев абсолютно беспочвенна.
Но это уже отдельная тема. В конце же 80�х
годов общую плачевную картину положения
Страны Советов, которую порой журналисты
Запада иронически называли «Верхняя
Вольта с ракетами», Михаил Горбачев в кон�
фиденциальной беседе с министром ино�
странных дел Шеварднадзе обобщенно оха�
рактеризовал двумя словами: «Все прогни�
ло» (из мемуаров Эдуарда Шеварнадзе).

Именно полное осознание катастрофи�
ческого состояния государства привело
Горбачева к идее наведения должного по�
рядка в стране путем перестройки на осно�
ве принципа доверительной гласности, де�
мократичности во всех органах власти и
сфере экономики.

Но в силу непредвиденных объективных
обстоятельств, обструкции перемен частью
государственного аппарата (ГКЧП) и возник�
шего противостояния в высших эшелонах
власти перестройка не смогла состояться.

В коммунистическом Китае, к примеру,
при схожих обстоятельствах, но большей ре�
шительности элиты государственного управ�
ления, где использовали даже идеи итальян�
ского политического мыслителя средних ве�
ков Макиавелли с его установкой: ради упро�
чения государства допустимы любые средств
� перестройка при немалых катаклизмах
(унесших 50 миллионов жизней!) все же со�
стоялась, и небезуспешно.

Об этом свидетельствуют внушительные
экономические достижения и темпы роста
национального богатства Китая, занимающе�
го по экономике третье место в мире после
США и Японии. I•

[ Яков МЕНГЕЛЬ I Радольфцель ]

Принятые союзниками на Тегеран�
ской, затем Ялтинской и Потсдам�
ской конференциях декларации и со�

глашения об основных принципах послевоен�
ного сотрудничества и политики с целью соз�
дания прочного мира и системы междуна�
родной безопасности уже в первые месяцы
после войны обнаружили свою несостоятель�
ность и потерпели полное фиаско. Причиной
провала явились несовместимые антогони�
стические общественные системы с различ�
ным экономико�политическим устройством и
диаметрально противоположными целями
установления миропорядка.

Советский Союз в процессе успешных во�
енных действий 1944�45 гг. подчинил своему
влиянию Польшу, Венгрию, Чехословакию,
Прибалтику, Румынию, Болгарию, Югосла�
вию, а также оккупированную им Восточную
Германию, в которых насадил по своему об�
разу и подобию угодные ему режимы. Это оз�
начало для западных стран, что разреклами�
рованная ими военная победа сведена почти
к нулю и, более того, угрожало потере ими их
последнего «редута» в самой Западной Гер�
мании, а в перспективе предвещало круше�
ние капиталистической системы в целом.

Неприкрытые агрессивные действия Со�
ветского Союза явно шли в разрез с интере�
сами западных держав и ранее достигнутыми
соглашениями, что окончательно привело к
размежеванию и противостоянию двух враж�
дующих лагерей на международной арене.

В этих условиях первыми протрезвели и
осознали всю пагубность своей политики ре�
прессий, узурпации власти, дробления Гер�
мании и разорения ее промышленного по�
тенциала американцы; спешно была призна�
на неотложная необходимость объединения
под их эгидой англо�американо�французских
зон оккупации; был приостановлен демонтаж
предприятий; по плану Маршалла начались
многомиллардные вливания капитала на
восстановление народного хозяйства; смяг�
чился режим в отношениях с гражданским
населением и тяжелой участи военноплен�
ных; было разрешено воссоздание общест�
венных и партийных организаций; наконец,
были привлечены к активной деятельности в
государственном и хозяйственном обустрой�
стве сами немцы, в том числе даже и те, на
которых был навешен ярлык «наци»; были от�
пущены из лагерей военнопленные; образо�
вано первое самостоятельное немецкое пра�
вительство во главе с канцлером Конрадом
Аденауером.

Наряду с этим западные союзники раз�
вили широкую пропагандистскую кампанию
противодействия Советскому Союзу вплоть
до отказа от ранее принятых решений о за�
падных границах Польши по Одеру�Нейсе.
Это открыто прозвучало из уст премьера
Черчилля, президента США Трумена и дру�
гих государственных деятелей западных го�
сударств. Для наглядности следует привести
некоторые их противоречивые высказыва�
ния.

Уже 16 августа 1945 г. Черчилль впер�
вые призвал освободиться от Потсдамского
соглашения:

«Я должен выразить свое мнение для за�
писи в протокол, что временная западная
граница Польши, на которую мы согласи�
лись, включающая одну четвертую часть па�
хотной земли Германии, не предвещает ни�
чего хорошего для будущей Европы».

А в речи, произнесенной 5 марта 1946
г. в Фултоне, он сказал: «Направляемое Рос�
сией польское правительство воодушевили
совершить несправедливый захват значи�
тельной части немецких областей. Массо�
вое выселение миллионов немцев происхо�
дит в ужасающе беспрецедентных разме�
рах».

Здесь нельзя не поразиться парадоксу в
суждениях английского премьера, ведь не�
задолго до этого он позволял себе, правда,
в иной, более «благоприятной» для наго об�
становке, прямо противоположные выска�
зывания, о чем свидетельствует, к примеру,
вышеприведенный тезис об уничтожении
Германии и его исконных целях: «Der Groß�
machtraum von einem Polen von der Ostsee
bis zum Schwarzen Meer wurde von England
benutzt, um Polen gegen Deutschland aufzu�
hetzen». (Извлечение из автобиографии
Черчилля, стр.425). Бытующее в обиходе
мнение, что политика � грязное дело, под�
тверждается этим как нельзя лучше.

Тот же Черчилль в феврале 1945 года
доложил (без всяких оговорок) палате об�
щин о Крымской конференции в Ялте: «Три
державы пришли к соглашению, что Польша
должна получить значительное приращение
как на севере, так и на западе (...) важную
промышленную провинцию Силезию и, кро�
ме того, другие районы к востоку от Одера».

Любопытный политический портрет Чер�
чилля приводит в российской газете «АиФ»,
№8 за 2007г. (стр.4) политический обозре�
ватель В. Костиков: «... в мире большой по�
литики полно непредсказуемостей. Почему,
например, Уинстон Черчилль � скандаль�
ный, беспринципный, пьющий, толстый ко�
ротышка с весьма скромным образованием

и провонявший сигарами � в списке «Вели�
кие британцы» занимает первое место?»

28 апреля 1947 г. Государственный сек�
ретарь США Маршалл в речи по радио зая�
вил, что правительство США, хотя и призна�
ет принятые в Ялте обязательства, но не со�
глашается с «увековечиванием нынешней
временной линии между Германией и Поль�
шей».

Сразу же после Потсдамской конферен�
ции Министр иностранных дел Англии Бевин
20 августа 1945г. заявил: «Одной из боль�
ших проблем, все еще стоящих перед нами,
является польская проблема, и я знаю, что
имеются некоторые сомнения относительно
протяженности области, включенной в поль�
скую зону (...) также считаю опасным, что по�
ляки зашли слишком далеко на запад. В
этом я присоединяюсь к мнению, высказан�
ному глубокоуважаемым членом палаты от
Вудфорда (Черчиллем � Я.М.)».

Позже, 15 мая 1947 г., он же настаивал
на том, что эта граница является временной
и что она может быть установлена лишь на
мирной конференции.

Когда 6 июня 1950 г. правительствен�
ная делегация ГДР подписала в Варшаве
декларацию о германо�польской границе
по Одеру�Нейсе, западные державы еще бо�
лее усилили свою враждебную кампанию
против Советского Союза, Польши и ГДР;
Верховный комиссар американской оккупа�
ционной зоны Германии Макклой 8 июня
1950 г. в официальном коммюнике заявил,
что вопрос о восточной границе Германии
никогда не может быть разрешен двусто�
ронним соглашением и представителями
такого режима (как ГДР � Я.М.), который не
опирается на подлинную поддержку всего
немецкого народа. Поэтому американское
правительство не может признать ни грани�
цу по Одеру�Нейсе, ни включение в состав
Польского государства немецких областей,
переданных в Потсдаме под польское управ�
ление.

В отчете Исполнительного комитета аме�
риканской Федерации труда в октябре1953
г. было заявлено:

«Вопрос о линии Одер�Нейсе станет акту�
альным, когда немецкая восточная зона бу�
дет освобождена и будет восстановлено не�
мецкое национальное единство. Согласие на
линию Одер�Нейсе означало бы, что право
Москвы на все области, захваченные, окку�
пированные и присоединенные ею с 1945 г.,
является справедливым и окончательным».

В июне 1953 г. план, предложенный Ф.
Даллесом и принятый Аденауером, включал
решение о том, что польское правительство
должно вернуть воссоединенной Германии
Померанию, Силезию с городом Бреслау,
восточный Бранденбург до провинции По�
знань.

А в январе 1953 г. американский прези�
дент Гарри Трумен прямо заявил:

«Как президент Соединенных Штатов я
никогда не одобрю переход во владение
Польши немецкой области и никогда не со�
глашусь признать его окончательным».

Но такие решительные заявления оказа�
лись уже слишком запоздалыми и схожи бы�
ли разве только с эффектом махания кулака�

«Германия оккупирована
не для её освобождения,
а как побеждённая 
враждебная страна»
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Перед 1 мая знакомый из Нюрнберга
сообщил мне, что город готовится к
демонстрации НДПГ (NPD), а они

ведь, «неонацисты», «коричневые», � вообще
нехорошие. Редиски, так сказать. Это пишут,
показывают и говорят все СМИ. И если я хо�
чу в этом убедиться, он мне рекомендует по�
смотреть демонстрацию, её наверняка пока�
жут по телевизору. Ну что же, я, в общем�то,
это тоже все знаю, тот же телевизор смотрю
и признаюсь вам, что мне эти телевизион�
ные «неонацисты» тоже очень не нравятся.
Пренеприятные типы: нефотогеничные, ка�
кие�то дебильные рожи, военные сапоги и
щербатые рты. От всего этого веет насилием
и жестокостью. Правда, «друг» телевизор о
них все время одни и те же кадры показыва�
ет. Как только что�нибудь сообщается про эту
самую НДПГ, так тут же в кадре появляются
одни и те же бритоголовые «качки» со злыми
физиономиями, а ещё больше � их сапоги,
сапоги, сапоги... Так и идет передача: гово�
рят про НДПГ, а показывают «шпрингершти�
фель» � сапоги десантников. Что же тут хоро�
шего?

Решил я все же воспользоваться советом
знакомого � посмотрел и проанализировал
демонстрацию «энпэдэшников» в Нюрнбер�
ге. И что же мне удалось выяснить? 

Итак, 1 мая в Нюрнберге действительно
прошла демонстрация НДПГ. Причем самая
большая за много лет: аж 1500 «правых ра�
дикалов», как их называет пресса, промар�
шировали по улицам города, по которым им
разрешили власти. Потому что, прежде чем
провести свою демонстрацию, «энпэдэшни�
ки», как и положено по германским зако�
нам, подали заявку в магистрат города. По�
скольку мы живем в правовом государстве,
а НДПГ партия незапрещенная (в правовом
государстве, как известно, все, что не запре�
щено, разрешено), магистрату ничего друго�
го не оставалось, как демонстрацию разре�
шить. Правда, с этими «энпэдэшниками»
всегда проблема: у них много противников,
которые их страшно не любят. Называются
они «антифа», или «левые радикалы». Для то�
го чтобы эти два полюса � левые и правые
радикалы � не сошлись и не устроили побои�
ще, властям надо что...? Правильно, сделать
всё, чтобы левые раньше времени не узнали
о демонстрации и не устроили бы дебош.

Правые били левых в Германии послед�
ний раз в конце 30 годов. В послевоенной
Германии все происходит наоборот: левые
всегда бьют правых. Потому что сейчас ле�
вые получают поддержку от государства, а
тогда получали её правые. Если так все будет
идти и дальше, то вся история нашего госу�
дарства будет делиться на чередующиеся пе�
риоды избиения то левых, то правых. 

Если бы левые раньше времени не узна�
вали, что правые проводят демонстрацию,
полицейским было бы меньше работы, а для
властей и жителей города � меньше стресса.
Но если вы думаете, что администрация
Нюрнберга так благоразумно и поступила,
вы ошибаетесь. Сам обер�бургомистр Ульрих
Мали все и разболтал, и не просто разбол�
тал, а еще и призвал всех граждан выступить
с ответной демонстрацией и предложил по�
казать национальным демократам «кузькину
мать».

Ну что это за отец города!? Одной рукой
дает добро на демонстрацию, а другой �
подписывает призыв, натравливающий со�
граждан на эту же демонстрацию, и в то же
время подает заявку в полицию с просьбой
обеспечить порядок в городе и безопас�
ность граждан. Причем и тех, которых на�
травливает, и тех, на которых натравливает.
Надо сказать, что на такие странные призы�
вы бургомистра не все граждане отреагиро�
вали � была нужда «убивать» на эту истерич�
ную возню такой хороший весенний день!
Но были и такие, кто пришел с соответствую�
щим плакатом, выкрикивая антифашист�
ские лозунги. Они чувствовали себя борца�
ми с фашизмом, а демонстрантов, соответ�
ственно, воспринимали как фашистов. Де�
монстрирующим же «энпэдэшникам» не ос�
тавалось ничего другого, как чувствовать
себя мучениками. Сегодня в Германии при�
ятнее быть «антифашистом». А в 30�е годы,
наоборот, хорошо было быть нацистом, как
в своё время в России коммунистом: «В
борьбе за дело... будь готов! � Варум нихт?
Хайль! Уря!», � и все довольны, все чеканят
шаг и с восторгом смотрят на вождей. Сего�
дня за неимением настоящего нацизма
приходится довольствоваться игрой в борь�
бу с ним: дохлого льва и осел лягнуть рад. И
снова все: «Будь готов! � Варум нихт? Все�
гда готов!», � и с восторгом смотрят на вож�
дей (йошек, клашек и других «восставших
«порядочных» людей») или в телевизионную
камеру.

И лозунг «антифашистов» показался мне
каким�то истеричным и пустым, если не ска�
зать � просто глупым: как это � «Nazis raus»?
Куда � «раус»? Ведь эти «энпэдэшники» � гра�
ждане Германии, и второго гражданства у
них просто нет. Значит, никакие другие госу�
дарства их не примут, и, если «вон!», надо
начинать строить для них концлагеря? 

И все же старания обер�бургомистра не
прошли зря: на одном из перекрестков в
лучших древнебиблейских традициях, кото�
рые все больше прививаются в Европе, в
безоружных мирных демонстрантов полете�
ли камни. Чтобы казнь «забивание камнями
грешницы» не имела завершающего момен�

та, полицейским пришлось крепко порабо�
тать, защищая право сограждан на демонст�
рацию, и принимать летящие камни и нена�
висть растравленной толпы на себя. Для то�
го чтобы не произошло столкновения и неиз�
бежного кровопролития, полицейские ого�
родили четырехкилометровый маршрут де�
монстрации сетками и периодически вступа�
ли в бои с левоэкстремистскими хулигана�
ми. В результате 18 человек получили ране�
ния, из которых половина � полицейские,
другая половина � эти самые «автономные
группы левых радикалов», 48 человек из них
же были арестованы. 

На месте начальника полиции я бы при�
народно плюнул в лицо бургомистру города
за организацию беспорядков и стравлива�
ние своих сограждан. Вдумайтесь: только
ради того, чтобы хорошо выглядеть перед
вышестоящими�сверхусмотрящими, немец�
кий политик готов пойти даже на организа�
цию кровопролития в собственном городе!

Положение левых понять можно, запута�
лись они, бедные, в этом «неправильном»
мире. Вот понаехали, например, какие�то
люди из России и утверждают, наглецы, что
они немцы. Вздор, говорят левые, немцами
вас Гитлер объявил, а мы иваны, не помня�
щие родства, принципа крови не признаем �
и тянутся к иностранцам, причём не к евро�
пейским, а все больше к азиатам и африкан�
цам, с приставаниями: «Ну согласитесь, что
вы немцы, мы же вас так любим!» А те им в
ответ: «Да пошли вы, не немцы мы, а турки
(марокканцы, лимпопосцы и т.д), и не хотим
мы интегрироваться, подавайте нам наши
национальные школы и дорогие нашему гла�
зу мечети (В Германии сейчас более 1500
мечетей, в 1972 году было только 3). Мы вас
самих мусульманами сделаем». И от такой
непонятности, конечно, не мудрено, что впа�
дают левые в отчаяние и начинают бросать в
людей всем, что попадется под руки. Это у
них такая социальная истерика на идеологи�
ческой почве.

А что же наш лучший «друг» телевизор и
другие СМИ? Удивительно, но они, расска�
зывая об этой демонстрации, проявили са�
мую большую антипатию знаете к кому? К
тем, кто никак закона не нарушил, к демон�
странтам. А тех, кто совершал правонаруше�
ния, то есть бросал камни и бутылки в поли�
цейских и мирных демонстрантов, наоборот,
показали чуть ли не «народными мстителя�
ми», этакими «Зорро» � во всем черном и в
черных же масках! Романтика! И тому, кто
смотрит на мир через телевизионный ящик,
естественно, хочется идентифицировать се�
бя с ними, с героическими «антифашиста�
ми». Ну в самом деле, не с теми же, в кото�
рых летят камни, на которых с ненавистью
орут и плюют! Подключайтесь граждане,
вместе будем бить «нацистов»! Сезон охоты
продолжается. 

Только не надо в таком случае разгла�
гольствовать о правах человека, о правовом
государстве, о принципах демократии, по ко�
торым избранный народом бургомистр дол�
жен вести политику не только в интересах тех
граждан, которые за него голосовали, но и в
интересах тех «неразумных», кто за него
свои голоса не отдавал. 

О демократии, 
правовом государстве
и «друге» телевизоре

Властям Нюрнберга и Баварии при�
шлось в этот день потрудиться для того, что�
бы достойно отчитаться перед контролирую�
щими органами. На площади Ханса Закса
перед 5 тысячами «противников национал�
социализма» выступал премьер�министр Ба�
варии Гюнтер Бекштайн. Маленькое отступ�
ление: «национал�социалистами» наш «друг»
телевизор почему�то называет членов НДПГ.
«Воны шо, переляканы?» � сказали бы в ук�
раинской деревне в Сибири, в которой я вы�
рос. Национал�социализм ведь закончился
еще в 1945 году, а в государстве ФРГ � за�
прещен! «Нам не нужна здесь эта нацист�
ская банда!» � возмущённо кричал Бек�
штайн, обращаясь к толпе. И я даже верю,
что кричал он искренне: какому политику ну�
жен опасный конкурент? Ведь посмотрите,
что они, «бандиты», вытворяют там, где их
выбрали в земельный парламент � в Саксо�
нии. Взяли себе за моду ежемесячно публи�
ковать всё, что происходит в парламенте,
все выступления: кто что сказал, кто за что
или против чего выступил. Эти «бандиты» ре�
шили без разрешения властей сверху
(страшно подумать!) ввести гласность! Что�
бы народ, значит, все про всех знал. Да ещё
начали бороться с коррупцией и взяточниче�
ством! И помогли премьер�министру земли
Мильбрадту принять решение об отставке.
Да будь я Бекштайн, я бы орал то же самое!

Обер�бургомистр Нюрнберга Ульрих Ма�
ли так прямо и сказал: «Запретить их надо!
Пусть себе сидят в своем коричневом болоте
сами». Для меня и это чрезвычайно странно,
вот и «друг» телевизор тоже постоянно гово�
рит о запрете НДПГ, но никто � ни политики,
ни СМИ � не хотят ответить мне на сакрамен�
тальный вопрос: за что? За что именно за�
претить? Чего такого страшного хочет эта
партия, что и на телевизионные дискуссии
ее представителей не приглашают, и интер�
вью у них не берут? Вот фильмы ужасов и
порнографию всем возрастам без разбору
показывать � это можно, это не страшно. А
«правых радикалов» можно показывать толь�
ко со стороны бритых затылков или только их
ноги в сапогах. Все остальное � ни�зя, наро�
ду это может вред принести. 

И такая меня в связи с этой таинственно�
стью охватывает любознательность, что ней�
мется узнать, а что же за этим всем скрыва�
ется? Название эти «коричневые радикалы»
себе дали � «национальные», значит, за свой
народ стоят, «демократы» � значит, хотят де�
мократическим путем прийти к власти. Так в
чем же их «радикализм» и «новый нацизм»?
Вот и мой собеседник туда же: «Я бы их всех
порасстреливал!»

Тут меня прямо оторопь взяла. Желаю�
щие немножко «пострелять» и «порасстрели�
вать» в обществе всегда найдутся, но надо
постараться быть сдержанным и объектив�
ным. И снять с плеч телевизионный ящик и
подключить собственную голову. Не надо ни�
кого расстреливать и даже запрещать не на�
до, если это не террористы. Вспомните, ведь
попытка запретить эту партию уже была, но
провалилась, когда на суде выяснилось, что
в ее ряды были внедрены и в них тайно дей�
ствовали агенты из правоохранительных ор�
ганов. А сегодняшние разговоры о запрете

НДПГ становятся уже просто смешными: го�
сударственные органы, подчиняющиеся ны�
нешнему картелю правящих партий, только и
занимаются тем, что превращают деятель�
ность этой партии в сплошные судебные раз�
бирательства. Вообще�то, для того чтобы
«гнать и не пущать» большого ума не надо.
Вступить в диалог со своими согражданами
и показать «преступность» их взглядов и за�
мыслов людям � тут уже надо поднапрячься.
Но ничего страшного для тех, у кого в руках
есть бесспорные аргументы, в этом нет: ведь
эти самые «неонацисты» в первой же дискус�
сии «проколятся» и покажут все свои «пре�
ступные» идеи. И народ тут же спокойно и
твёрдо скажет: всё, ребята, хватит, идите�ка
вы куда подальше! И никакой полиции не по�
надобится, и никаких проблем у властей не
будет. Или эти власти не доверяют своему
собственному народу? А может, в програм�
ме партии НДПГ и нет никаких вредных и
преступных идей? Так пусть же народ это сам
поймёт и сам вынесет свой вердикт.

А так � что же это за демократия, если да�
же в установленных ею же самой рамках
нельзя действовать? Это просто одна из
форм диктатуры, в которой запрещено не
только то, что запрещено законом, но даже и
то, что разрешено, но не нравится тем, кто
находится у власти и боится возможного
конкурента. 

Кроме того, не хочется мне, чтобы моих
земляков, которые тоже были на этой демон�
страции, «порастреливали». Даже если они и
вляпались в это «коричневое болото», как
обозвал НДПГ нюрнбергский бургомистр. 

Вот как об этом пишет русскоязычная га�
зета «Русская Германия» (№ 19, 2008) в ста�
тье «Российские немцы в нацистских ря�
дах»: «Российские немцы в нацистской ор�
ганизации? А почему бы и нет! Национал�
демократическая партия Германии толь�
ко приветствует их в своих рядах. Ей им�
понирует, что немецкие выходцы из быв�
шего СССР � простые, крепкие парни, кото�
рые умеют не давать себя в обиду...» И
далее: «...В организованной «коричневой»
толпе, скандировавшей: «Германия � для
немцев!» � были и наши с вами соотечест�
венники � российские немцы. И даже несли
соответствующий плакат � «Русские нем�
цы в НДПГ». Официальная политика пар�
тии такова: немецкие переселенцы к ино�
странцам не относятся. Кое�кто даже ут�
верждает, что некоторые переселенцы
«более народны (völkisch � нацистский
термин. � Ред. «РГ»), чем большинство жи�
вущих здесь деградировавших элементов».
Излюбленный аргумент состоит в том,
что нацистский «мученик» Рудольф Гесс
тоже родился не в Германии, а в Египте». 

Ах, вот оно в чем дело! Значит, они
«приветствуют нас в своих рядах», потому
что «считают, что российские немцы � про�
стые и крепкие парни, более немцы, чем
большинство из живущих здесь деградиро�
вавших элементов»? Вот в чем их коварство
� знают они, «бандиты», что нам такое слы�
шать приятно! Да еще и говорят, что прием
российских немцев должен продолжаться!
Стоит ли тогда удивляться, что земляки мои
соблазнились и подались к этим энпэдэш�
никам? Нет бы и национал�демократам, как
и всем остальным партиям в Германии, на�
зывать нас «дойчруссами» или «казахендой�
че», да посоветовать, чтобы мы «настрои�
лись» на то, что прием наших близких скоро
совсем будет прекращен! Явно не понимают
«камрады» задачи момента, которая совер�
шенно исключает собирание и сохранение
немецкого народа, сохранение его культу�
ры, а потому они, ясное дело, «нацисты» и
«расисты». 

Правда, сообщив, что в Германии есть
ещё люди, признающие нас за своих, за
немцев, автор статьи тут же все и испортил,
отметив, что есть среди них «камрады», кото�
рые «на дух не выносят своих «русских» со�
ратников»: «Если уже появились русские
немцы, то потом появятся немцы турецкие,
вьетнамские, марокканские � и в результате
мы получим то, чего хотели избежать», � так,
со слов автора статьи, рассуждают эти «кам�
рады.

Но если мы проявляем понимание по от�
ношению к левым, давайте попытаемся по�
нять и тех немногих правых, которые не хотят
в нас видеть немцев, они ведь тоже часть
германского общества, и им ведь тоже запу�
тали мозги всякими новыми идеями. И если
официальные СМИ сумели убедить основную
часть населения, которую вопросы нацио�
нальности в подлинном, этническом смысле
не волнуют, в том, что российские немцы �
вовсе и не немцы, то как эта пропаганда
могла бы не задеть и часть тех, для кого на�
циональность не пустой звук? Так, может
быть, всё�таки правильный ход сделали те
наши земляки, которые пошли на сотрудни�
чество с партией, которая признает нас за
своих? Если эти «праворадикальные корич�
невые неонацисты», озабоченные «идеями
расовой чистоты», нас признают за немцев,
что останется делать другим? А то же самое.
Правда, они при этом будут нас называть
«нехорошими» немцами, но все же немцами.
А негативный эпитет большой роли не игра�
ет: сейчас мы для официальных СМИ и для
левых, как правило, нехорошие «дойчрус�
сен» � потом станем «нехорошие дойче». Пе�
реживем. «Там» и не такое пере�
живали... Для нас ведь главная >> стр. 24
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историческая задача � это прочно и навсе�
гда слиться с немецким народом, а не с на�
ходящимися сегодня у власти запутавшими�
ся в идеологических конструкциях левыми. 

Автор статьи, далее, пишет: «...Немец�
кие политики задаются вопросом, что же
они проморгали, если сегодня те вещи, ко�
торые были строжайше запрещены не�
сколько десятилетий назад, вдруг находят,
если не признание общества, то, по мень�
шей мере, поддержку закона?» Я думаю,
что они «задаются (такими) вопросами» по�
тому, что они неумные утописты. Мы таких
уже видели. Подобной противоестествен�
ной утопией увлекались коммунисты, чем
принесли много горя как самим себе, так и
подопытному народу. Глубоко убежден, что
нельзя запретить или преодолеть каким бы
то ни было воспитанием или оболванивани�
ем осознание принадлежности к своему на�
роду, любовь к своему народу, гордость за
него и беспокойство за его судьбу. Комму�
нисты хотели запретить людям любить част�
ную собственность, то есть результаты сво�
его труда и творчества. Сейчас коммунисты,
наверное, тоже задаются этим же вопро�
сом: что же мы проморгали? Немецкие ле�
вые политики хотят запретить любить свой
народ, то есть своих ближних, свою исто�
рию и свое будущее. Утопия? Безусловно.
Утопия, которая тоже может принести много
горя как самим «прогрессивным полити�
кам», так и подопытному народу. И, чувст�
вую, «помаргивать» им, голубоглазым, в бу�
дущем придется все чаще. I•

[ Генрих ДАУБ ]

P.S. Несколько вопросов тем, кто сле�
по доверяет «другу» телевизору.

Уважаемые земляки, вы уверены, что
понимаете, чего именно хотят нацио�
нальные патриоты � партия НДПГ? Вы
знаете их программу? Её ведь в СМИ не
расписывают, а с «энпэдэшниками» не
разговаривают, говорят только о них, а в
них самих кидают камни. 

И уверены ли вы, что местные немцы,
такие же «друзья телевизора», как и вы,
понимают, чего хотим мы, российские
немцы? И что они знают, что мы на са�
мом деле не такие, какими СМИ нас распи�
сывают? С нами тоже не разговаривают,
больше любят говорить о нас.

Вы уверены, что понимаете, какого
именно общества хотят левые, захва�
тившие гегемонию в СМИ, и остальные,
которые находятся у власти? Несмотря
на то, что «друг телевизор» им и их иде�
ям отдает все свое телевизионное вре�
мя. 

Наконец, понимаете ли вы, какой Гер�
мании хотят в будущем иностранцы �
турки, курды, марокканцы и другие му�
сульмане, которых в стране становится
все больше? Они этого ведь и не скрыва�
ют... 

стр. 23 О демократии, правовом государстве и
«друге» телевизоре >>

Tagungserklärung 
der Aktion «Die Wende»

Am 28�30 März hat in Schwäbisch�Gmünd
eine Jahrestagung der Aktion «Die Wende» statt�
gefunden. An der Arbeit der Tagung haben unge�
fähr 80�90 Menschen teilgenommen. Sehr inte�
ressante Vorträge wurden von Prof.Dr. Anna Bar�
bara Gerl�Fallkovitz aus Dresden («Aufhebung
der Schöpfungsordnung mit Hilfe der Gender�
Mainstreaming Ideologie»), Prof. Dr. Manfred
Spreng aus Erlangen («Gender�Mainstreaming
die heimliche Machtergreifung einer Neuen Ideo�
logie») und der bekannten TV�Moderatorin Eva
Herrmann («Der Kampf der Gender�Ideologie ge�
gen Ehe und Familie») gehalten. Die Beteiligten
der Tagung wenden sich an alle Bundesbürger
mit einer folgenden Tagungserklärung:

«Gender Mainstreaming» als Strategie 
einer postmodernen Ideologie

1999 nahm die erstmalig gewählte rot�grü�
ne Regierung «Gender Mainstreaming» als ein
zentrales Ziel ihrer Politik an. Vermeintlich kon�
servative Politiker der aktuellen Bundesregierung
fördern dieses vollkommen undemokratisch in�
stallierte Verfahren, indem sie nach dem sog.
«Top�Down»�Prinzip alle staatlichen und gesell�
schaftlichen Ebenen zur Umsetzung nötigen und
einer öffentlichen Debatte aus dem Weg gehen.

Umgestaltungsmodell 
mit totalitärer Tendenz

Die Gender�Bewegung selbst speist sich aus
zwei Hauptquellen, dem neomarxistischen Femi�
nismus und der radikalen Homosexuellenbewe�
gung, mit dem angeblichen Ziel der Gleichstel�
lung bzw. der Gleichbehandlung. Eine gemeinsa�
me Strategie ist dabei die sog. «Verwirrung der
Geschlechter». Dieses, sich auf Marcuse stützen�
de, Postulat geht davon aus, dass jede sexuelle
Abweichung als revolutionär gefördert werden
soll, um so eine angeblich korrupte Gesellschaft
zu stürzen und sie dann nach eigener Vorstellung
neu zu schaffen. Die Gender�Aktivisten stehen
also in Kampfstellung gegen jegliche Unterschei�
dung der Geschlechter, ihr gemeinsamer Feind
ist folglich die Tradition der jüdisch�christlichen
Weltanschauung. Letztendlich geht es darum,
die Kontrolle über alle gesellschaftlichen Institu�
tionen zu erlangen, um bestimmen zu können,
was Wahrheit ist.

Vereitelung der Gender�Gesellschaft 
als Aufgabe aller Christen

Die Unterscheidung in Mann und Frau ist kein
bloßes Konstrukt, sondern Teil der Heilgeschichte
Gottes mit den Menschen. Daher ist es dringend
geboten, Ehe und Familie zu fördern, um den ar�
gessiv auftretenden atheistischen Tendenzen ein
funktionierendes Modell entgegenzusetzen. Wir
fordern daher alle in Verantwortung stehenden
Bürger auf, sich dem Gender�Totalitarismus, mit
seiner Schaffung einer klassenlosen, utopischen
Gesellschaft, in Wort und Tat zu widersetzen und
über die wahren Hintergründe dieser Ideologie
aufzuklären. Solange Deutschland noch über
christlich�konservative Führungskräfte verfügt, ist
es in der Lage, diese Existenz bedrohende Gefahr
abzuwenden, denn Kulturen werden nicht von au�
ßen zerstört, sondern von innen. I•

Gar erschreckende Nachrichten kommen aus
der deutschen Provinz! Wie die Schorndor�

fer Nachrichten am 8. Mai berichten  ausgerech�
net an dem Tag, an dem der politisch korrekte
Bundesbürger unserer Befreiung am 8. Mai
1945 gedenkt, sind auf dem Friedhof des Ortes
Nellmersbach schlimme Dinge passiert! Eine Ge�
schichtsstudentin entdeckte dort ein frisches
Grab, auf dem ein Keltenkreuz angebracht war
allein schon dieser Umstand erschien ihr be�
denklich!  mit einer Inschrift, dem Namen der To�
ten, einer Frau Marga Ida Erfkamp�Bosse und
dann! und dann!  es ist kaum zu glauben! Dann
stand da noch «In Ehren Panzergeneral Guderi�
an»!

Das konnte die politisch korrekte Ge�
schichtsstudentin natürlich nicht dulden! Wehret
den Anfängen! Sie ergriff ihr Schreibzeug und
schrieb dem Bürgermeister der zuständigen Ge�
meinde Leutenbach einen Brief:

«Mich packt der kalte Zorn, wenn ich sehe,
dass auf dem Nemmersbacher Friedhof ein Ver�
brecher des Zweiten Weltkriegs glorifiziert wird
und sich kein Mensch daran stört!» Sie forderte
den Bürgermeister auf, das Grab entfernen zu
lassen. 

Es ist ja klar  ein Deutscher der Kriegsgene�
ration, das ist schon verdächtig, ein deutscher
General, das ist klar, das muss ein Verbrecher
sein! 

Leider sind dem Bürgermeister die Hände
gebunden. Schon im November hatte die Staats�
anwaltschaft Stuttgart anscheinend von der Exis�
tenz des Grabes gehört, diesen Sachverhalt ge�
prüft und befunden, dass das Keltenkreuz kein
Zeichen von «Verfassungswidrigkeit» sei. (ande�
renfalls wären z.B.  unzählige Tote in Irland Ver�
fassungsfeinde, denn dort ist ein derartiges Kel�
tenkreuz üblich). Es stellt sich die Frage, wer
denn die Staatsanwaltschaft informiert hat? Viel�
leicht war der Verfassungsschutz auf der Lauer? 

Der Bürgermeister Kiesl ist ein durchaus
wachsamer Mann! Als er von dem Grab erfuhr,
hätten bei ihm sofort die Alarmglocken «ge�
schrillt» und er habe das Grab sofort von der Po�
lizei prüfen lassen! Nun seien ihm leider die Hän�
de gebunden, denn wenn er könnte, würde er
das Grab aus Gründen des öffentlichen Friedens
sofort entfernen lassen. Recht hat er! Schließlich
geht «Antifaschismus» und «politische Korrekt�

heit» so altmodischen Dingen wie «Totenruhe»
vor! Die Vorstellung, dass mit dem Tod Feind�
schaften aufhören sollten, gilt natürlich nicht ge�
genüber Soldaten der Wehrmacht (es sei denn,
sie wären Deserteure!). 

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie die
Frau Erfkamp�Bosse dazu kommt, mit ihrem
Grab Generaloberst Guderian zu ehren? Der
Sohn, Olaf Bosse, sagt, sie sei Sekretärin des Ge�
nerals gewesen. Man wandte sich an das Militär�
geschichtliche Forschungsamt in Potsdam, und
von dort kam die Antwort, dass der Name der
Frau in dortigen Kreisen unbekannt sei. 

Es wäre ja denkbar, dass Frau Erfkamp�Bos�
se zu einer Zeit für den General arbeitete, als es
noch kein Militärgeschichtliches Forschungsamt
gab, z.B. in der Nachkriegszeit, als General Gude�
rian seine Memoiren und Artikel für ausländische
Militärzeitschriften schrieb (u.A. für eine irische
Militärzeitschrift)  der Begründer der deutschen
Panzertruppe war viel gefragt! Aber davon weiß
natürlich weder der Bürgermeister Kiesl, noch die
tapfere Briefschreiberin. Sie wissen auch nicht,
dass Generaloberst Guderian nicht, wie die Zei�
tung fälschlicherweise behauptet, in den Nürn�
berger Prozessen freigesprochen wurde. Nein, er
wurde gar nicht angeklagt! Sie wissen auch
nicht, dass er zweimal von Hitler «absägt», d.h.
kaltgestellt wurde, Dass sein vor einigen Jahren
gestorbener Sohn ein Generalmajor der Bundes�
wehr war. Das brauchen sie auch nicht zu wissen.
Für sie genügt die einfache Gleichung: Er war ein
deutscher Soldat, er war sogar ein General, das
bedeutet also er war ein Verbrecher. Und Herr
Bürgermeister Kiesl kann ja entscheiden, wenn
nach anderthalb Jahren das provisorische Holz�
kreuz entfernt wird und ein endgültiges Grabmal
entsteht, ob er diesen «Stein des Anstoßes» dul�
den oder entfernen lassen will! 

Während der Guderian im Ausland ein hoch�
angesehener General ist, auch in Russland (man
lese etwa das Buch von Georgi Wladimow  «Der
General und seine Armee»!), ist er für manche
Leute hierzulande «ein Verbrecher»! Wie kommt
es, dass mir dabei der jüdische Maler Max Lie�
bermann einfällt? Er sagte, als 1933 Hitler an die
Macht kam «Ich kann gar nicht so viel fressen,
wie ich kotzen möchte!»  I•

[ Götz Eberbach ]

Hilfe! 
Der demokratische
Staat ist bedroht!
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ben diesen Film etwa eine Million Menschen ge�

sehen. Er liegt inzwischen außer deutscher in
holländischer, englischer, persischer und 

russischer Sprache vor und wurde zudem
mit Filmpreisen ausgezeichnet. 

Alemannia Media Verlag

Robert�Hanning�Str. 14 
33813 Oerlinghausen
T.: (05202) 9249 �70
F.: (05202) 9249 �30

Am Bruch 73d
34431 Marsberg
T.: (02992) 655 �655
F.: (02992) 655 �601

I.: www.ost�west�panorama.de
E.: info@hapen.de

Индейцы
вышли на

тропу войны с
США 

Индейцы американского племени дакота
разорвали все договоры с правительством
США. Представители племени утверждают,
что США постоянно нарушали условия дого�
воров, которые были заключены еще 150
лет назад. Территория индейцев дакота, ко�
торые входят в группу индейских племен сиу,
проходит по штатам Небраска, Южная Дако�
та, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг.
«Мы более не являемся гражданами США, и
все, кто живет в зоне пяти племен, представ�
ляющей территорию нашей страны, могут
свободно присоединиться к нам», � сказал
активист по борьбе за права индейцев Рас�
сел Минз.

Теперь для племени дакота будет отмене�
но налогообложение, а также начнет дейст�
вовать собственная система паспортов и во�
дительских прав. 

Как заявил Минз, все договоры с США
разорваны на законных основаниях. «Это
сделано в соответствии с законами, приня�
тыми в рамках Венской конвенции 1980 го�
да. Мы законно пользуемся нашим правом
на свободу и независимость», � сказал он. «У
нас есть 33 договора, которым не следуют
США. Они продолжают забирать у нас зем�
лю, воду, детей», � добавил один из органи�
заторов первой женевской конференции по
правам индейцев в 1977 году Филис Янг. 

[ KM.RU ]
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Как уже сообщалось, 8 марта в Лейп�
циге произошли столкновения одной
из банд выходцев из Ближнего Вос�

тока с работниками фирмы, обеспечиваю�
щей порядок на лейпцигских дискотеках.
Совершенно случайной жертвой крими�
нальной войны пал 28�летний российский
немец. В тяжелом состоянии доставлен в
больницу сотрудник охранной фирмы. О
причине столкновений пресса писала еще
год назад. Массовая миграция привела к
переделу сфер влияния в наркобизнесе
среди криминальных группировок «новых
граждан», которые ведут борьбу за души на�
ших детей, за возможность губить молодежь
«наркотой».

Представители Национально�демокра�
тической партии (NPD) в Лейпциге выступи�
ли с требованием положить конец произво�
лу банд наркодельцов и объявили траурную
демонстрацию протеста против политики
властей, способствующих криминалу. Одна�
ко демонстрация NPD была запрещена.
Власти объяснили это тем, что «в случае ее
проведения в город может приехать много
возмущенных иностранцев, и полиция будет
не в силах обеспечить безопасность демон�
странтов». Парадокс: убивают немца, нар�
кодельцы рвутся в дискотеки, чтобы своим
зельем убить еще сотни, но не дай бог нем�
цам выразить по этому поводу недовольст�
во! Безопасность полиция не гарантирует.
Как справедливо заметил председатель
фракции NPD в земельном парламенте Сак�
сонии Хольгер Апфель, «это объяснение
есть не что иное, как полная капитуляция
властей перед криминальными иностран�
цами». 

Казалось бы, после случившейся траге�
дии власти должны были что�то предпри�
нять, оградить дискотеки от наркодельцов
(ведь сотрудникам охранной фирмы они из�
вестны все до одного!), отчитаться перед
общественностью о ходе борьбы с кримина�
лом, но вместо этого начинается борьба не
с наркодельцами, а с партией NPD. Десять
бургомистров саксонских городов устраи�
вают политическую акцию и перегоражива�
ют одну из федеральных дорог (слава богу
не автобан!), объяснив это так: «По этой до�
роге ездят правые!». Клоунада, да и только!

Ездят по этой дороге и бандиты, идёт по ней
и наркотрафик. Следует напомнить, что по�
сле того как солдаты бундесвера стали ох�
ранять в Афганистане «демократию», а вме�
сте с ней и маковые поля от Талибов, унич�
тожавших эти плантации из религиозных
убеждений, наркотрафик из Афганистана в
Европу возрос ровно в 16 раз. Следователь�
но, нужны и новые рынки сбыта. «Русские»
дискотеки и наши дети на них и являются
этим самым потенциальным новым рынком. 

Однако бургомистров почему�то больше
обеспокоит не развязанная криминальная
война, уже открывшая счет жертвам, а ис�
ключительно NPD, которая заявила о суще�
ствовании криминальной сети, сзязываю�
щей коммунальных политиков, полицию и
криминальных авторитетов. Это не просто
слова. Фракции NPD из земельного парла�
мента действительно удалось раскрыть в
Саксонии целую криминальную сеть среди
властей предержащих. Здесь было все � от
детских борделей до практической распро�
дажи страны. Первые сообщения об этом
появились еще летом 2007 года в спецвы�
пуске газеты «Sachsen Stimme» (орган фрак�
ции NPD), в статье «Ist Sachsen ein neues
Sizilien? Korruption, Kriminalität, Kindersex».
После этого вскрылась и еще одна история �
с банковской спекуляцией, в результате че�
го министр�президенту Саксонии Г. Мильб�
рандту все же пришлось уйти в отставку. Вся
работа саксонского парламента с приходом
NPD стала просвечиваться, как рентгеном.
Общественность стали информировать по
таким вопросам, которые раньше решались
местными политиками за закрытыми дверя�
ми, без огласки. Не оттого ли такая паника
и страх в рядах этаблированных партий?
Ведь NPD может прийти и в другие земель�
ные парламенты и нарушить покой так удоб�
но сидящих там политиков. Не оттого ли та�
кое страстное желание не только многих по�

литиков этаблированных партий, но и про�
мышленников, профсоюзных деятелей кри�
минализировать NPD, выставив её перед
всем миром как партию «неонацистскую» и
быстрей запретить?

Среди бургомистров, устроивших «цирк»
на дороге, был и глава городка Миттвайда
Маттиас Дамм, уже известный борец с «пра�
вой угрозой». В ноябре 2007 г. средства
массовой информации облетела история о
19�летней девушке Ребеке К. из этого го�
родка, которая вступилась за 6�летнего ре�
бенка�аусзидлера, над которым якобы из�
девались четверо молодых неонацистов.
Как сообщалось в прессе, неонаци, повалив
девушку, вырезали на её теле пятисантимет�
ровую свастику. Надо сказать, что подобные
истории в СМИ ФРГ появляются с периодич�
ностью в два�три года. Пока, к счастью, все
они оказались вымыслом. Но, если долго
что�то вбивать в мозги, гарантии, что ка�
ким�нибудь «отморозкам» не придет в голо�
ву сделать подобное в реальности, конечно,
нет. Как говорится, дурной пример зарази�
телен. 

Не дожидаясь проверки фактов, общест�
во «демократии и толерантности» награжда�
ет 19�летнюю героиню крупной денежной
премией. Во время церемонии в городской
ратуше Ребека К., грозя кулаком перед ка�
мерами многочисленных фоторепортеров,
произносит пламенную речь, призывая к
борьбе с «правой угрозой». Маттиас Дамм
письменно обращается к жителям города с
просьбой не скрывать неонацистов и честно
выдать их правосудию. Все происходило
якобы на центральной площади, и жители,
конечно же, не могли этого не видеть. Но го�
рожане, несмотря на обещанные 10.000 €,
молчат, как партизаны. Для борцов с «пра�
вой угрозой» этот факт является явным сви�
детельством того, что несознательные обы�
ватели сочувствуют нацистам. Вскоре выяс�
нилось, что бесследно исчезли не только
неонаци, но и жертва � 6�летний ребенок�
аусзидлер. А судебно�медицинская экспер�
тиза гамбургского университета во главе с
профессором Клаусом Пюшелем установи�
ла, что свастику на теле нацарапала сама
«героиня». Теперь журналистов к Ребеке К.
больше не пускают, хотя, как отмечает жур�
нал «Focus» (№19,2008), ей, вероятно, все
же придется в ближайшее время еще раз
дать интервью, на этот раз в зале суда. «И
судить�то «героиню» трудно: типичное дитя
этого общества», � заметили по этому пово�
ду представители NPD. 

Оплошав на этом случае, власти городка
Миттвайда решили, видимо, доказать, что
их усилия в поиске неонацистов были не на�
прасны. В городке была все же найдена
группировка молодых «неонаци», на счету
которой побитый африканец. В апреле, по�
сле событий в Лейпциге и акции бургомист�

ров, в прессе появились сообщения о про�
цессе по запрету неонацистской группиров�
ки с кодовым названием «Sturm�34» из г.
Миттвайда. Процесс этот сразу же попыта�
лись использовать (а скорей, ради этого и
начинали), чтобы параллельно с ним начать
новый процесс по запрету NPD: один из чле�
нов «Sturm�34» якобы состоял в NPD. Одна�
ко с этой затеей в очередной раз вышел
пшик. Оказалось, что в группировку «Sturm�
34» не просто был внедрен осведомитель.
Сама она, эта группировка, была основана
агентом по конституционному надзору. То
есть «фашистов» в Миттвайде взрастили на
деньги антифашистов. Подлость�то какая!
Дядя из спецслужб «натаскивает» юнцов,
чтобы в нужный момент толкнуть их в услугу
политбоссам на преступление. 

Открывшийся факт вызвал шок и недо�
уменный вопрос представителя партии «зе�
леных»: «Если это был наш человек, то поче�
му же он не предотвращал противоправные
действия?». То ли слишком наивен «зеле�
ный» человечек, то ли совсем ... Да потому и
не предотвращал, что задача его состояла в
том, чтобы не предотвращать, а провоциро�
вать противоправные действия. Здесь рабо�
та налажена по принципу стекольщика и его
сынка из анекдота: чтобы у папы было дос�
таточно работы, сынок ходит с рогаткой и
разбивает окна. Если на борьбу с «фашиз�
мом» можно получать из госбюджета мил�
лионы, то найдутся и те, кто из тех же мил�
лионов кинут чуток, чтобы этих «фашистов»
создать, чтобы проект функционировал
дальше. По сути, мы сталкиваемся с очеред�
ной мафиозной структурой, которая делит
общество на «антифашистов» и «фашистов»
и качает из бюджета средства на своё суще�
ствование. Не знают об этом наши народ�
ные избранники? Конечно, знают, но им это
тоже выгодно. Кроме того, что многие из
них сами участвуют в «антифашистском ге�
шефте», они используют его ещё и для по�
давления любой национальной оппозиции,
демонизируя и криминализируя её всеми
возможными средствами, в том числе и при
помощи своих агентов�провокаторов. И на�
плевать им, какой имидж создают они при
этом своей стране, своему народу в мире.
Для них понятий «народ», «Родина» давно не
существует, для них есть одно понятие � вла�
сть и нажива. Кстати, этот метод, хорошо от�
работанный после Второй мировой войны
на поставленном на колени немецком наро�
де, западными идеологами успешно приме�
няется сегодня и по отношению к другим на�
родам, в том числе и к народу�победителю.
Русский писатель А. Петухов в «Евангелии
Постапокалипсиса» (книга «Геноцид. Обще�
ство истребления») совершенно точно заме�
чает: «Те, кто пытается остановить процесс
истребления человечества, немедленно
объявляются фашистами, шовинистами, ра�
систами, экстремистами, ультрарадикала�
ми, террористами и т.п.». Именно это и про�
исходит сегодня с немецкой NPD, которая,
отвергая насилие, пытается защитить свой
народ от полного разложения и уничтоже�
ния либеральной политикой Запада. I•

[ Андрей ТРИЛЛЕР ]

На «западном 
фронте» без перемен

Über unsere, ach so aufgeklärte und fort�
schrittliche Zivilisation kann man nur stau�

nen, wie viel zur Frage geschrieben, gespro�
chen, gezählt, mit Aufwand geforscht wird, wo
die Lösung doch so einfach ist! Jedenfalls ein
Naturmensch würde damit keine Probleme ha�
ben. Ja, wie existierte nur die Menschheit davor
Tausende von Jahren?

Vor allem liegt das Problem am System der
Altersversorgung. In der westlichen Zivilisation
gelten private Rücklagen für das Alter, die
Grundrente, deren Kombination oder
(Deutschland) ein Umlagesystem, wo das
Großziehen des Nachwuchses privatisiert und
die sozialen Beiträge der Kinder sozialisiert
werden. Und Sozialismuns endet immer mit
Bankrott! In der Dritten Welt gilt das Naturprin�
zip, Kinder legen ihre Leistungen unmittelbar
auf ihre Eltern um und das hat eine höhere Ge�
burtenrate zur Folge. Dagegen die Abkoppe�
lung der Leistung «Kindergroßerziehen» von der
Leistung «Altersversorgung» in den Industrie�
ländern macht das Kindergroßziehen zum
Nachteil und es kommen weniger Kinder zur
Welt.

Was wäre die Lösung? Die sicherste «Ur�
wald�Lösung» ist einfach: «Hast Kinder, bist im
Alter versorgt und umgekehrt». Für uns stimmt
das nicht ganz, denn in einer Zivilisation trägt
die Allgemeinheit zusammen mit Kinderlosen
einen Teil an Kinderkosten. Nach letzten Be�
rechnungen des Instituts der Deutschen Wirt�
schaft Köln sind es 45%. Bisher hat sich die
Politik allein auf die Familienförderung be�
grenzt, doch keine Förderung kann den genera�
tiven Beitrag voll kompensieren. Es fehlt die
«Endabrechnung».

Endabrechnung, wie? Nach dem Vorschlag
von Hans�Werner Sinn (info Schnelldienst
5/2003, sind «alle betroffenen Renten um ei�
nen Prozentsatz» zu kürzen und «hernach eine
Sonderrente nach der Kinderzahl einzuführen».
Also, wir kürzen die übliche Rente durch den
Faktor des Gesellschaftsaufwands an Kindern,
z.B. 0,45, zu einer beitragsbezogenen Grund�
rente und führen eine Elternrente (die «Erzie�

hungsschicht» beider Eltern hat seinen Preis!)
in Abhängigkeit von der «Effizienz» ihrer Kinder,
z. B. (mein Vorschlag) deren mittleren Jahres�
rentenbeiträgen, ein. Denn eine «sozialistische»
Gleichstellung von tüchtigen und untüchtigen
Kindern ist dieselbe Ausbeutung wie die Ren�
tengleichstellung von Eltern und Nichteltern.
Gerechtigkeit ist immer eine Leistungsgerech�
tigkeit. Beiträge werden auch aus Auslandsein�
sätzen überwiesen, damit wird für die einst ei�
gene Rente und die der Eltern gesorgt. Eine
ausreichende Zahl von tüchtigen Kindern zu ha�
ben lohnt sich, das Gebot «Ehret Vater und Mut�
ter» wird eingehalten. Klarheit in Familien� und
Lebensplanung werden geschaffen. Ein Drei�
Generationen�Verbund gibt mit dem Schwinden
der sozialen Klammer einen Rückhalt und tut in
einer zunehmend globalisierten Welt gut. Invali�
denrenten und alle nichtbeitragsbezogenen
Zahlungen sind aus einem Extra�Topf aus der
Steuerkasse zu finanzieren. Am System nimmt
jeder aktive Bürger des Landes teil. 

Das System steht am nahesten zum Natur�
prinzip «Kinder sorgen für ihre Eltern» und die
Natur regeneriert sich von selbst. Es ist kosten�
neutral, fordert keine zusätzlichen Mittel, ist ein�
fach, es gelten die Endergebnisse aller Mühen
Rentenbeiträge der Eltern und ihrer Kinder. Wir
bekommen eine Übersicht über Leistungsvertei�
lung zwischen Generationen. Der wiederherge�
stellte Generationenverbund gibt halt und Bin�
dung zur Heimat. 

Der andere Weg ist, die Triebe zu ordnen. In
etlichen evangelischen Freikirchen wo vor� und
außerehelicher Sex, wie auch Abtreibungen
und Ehescheidungen nicht angebracht sind,
läuft alles automatisch. Die Triebe zwingen früh
zu heiraten, sogar angehende Akademiker ha�
ben oft noch während des Studiums 1�2 Kinder
und die Sippe hilft dabei. Großeltern von 20�
50 Enkeln und mehr sind nicht selten. Die Ge�
meinde Augustdorf, so im Telefongespräch mit
dem Bürgermeister, hat mehr Paten des Bun�
despräsidenten, also Familien mit 7 Kindern,
als Köln. I•

[ Franz Harder ]

Geburtenmangel?
Losung einfach.. .



Общество 

Gesellschaft

28 owp • № 6 (132) • 1 июня  2008 owp • Nr. 6 (132) • 1. Juni 2008 29

Скаждым витком пресловутой спирали
своего развития человечество глупе�
ет. Увы, но это факт. Каждое новое

поколение тупее прежнего, оно врывается в
мир, истинно веря, что это оно придумало
свой образ жизни, свой образ мыслей, свои
наряды�прикиды. А все прежнее старо,
смешно, глупо и тупо... Но вот явились мы! И
мы изменим этот прогнивший мир, мы пере�
строим его! История начинается с нас. Но�
вое поколение не видит, что все «прикиды»
(обсолютно все!) сочинили для него, юного,
«неповторимого, дерзкого и бунтующего»,
старые дяди с верёвочками на морщини�
стых пальцах и хитрым прищуром лукавых
глаз... Все до последнего, от призывов и ло�
зунгов «Мы хотим перемен!» до попсы, пре�
зервативов и мод с голыми пупками.

Марионетки

Дело в том, что каждое новое поколение
приходит в мир как бы заново. Оно не видит
тех сил хаоса, энтропии и инволюции, кото�
рые поджидают это поколение с распро�
стертыми объятиями. Деградация�инволю�
ция вовсе не предстает перед юными душа�
ми в своем подлинном обличии отврати�
тельного, всепожирающего монстра�моло�
ха. Напротив, она рядится в сверкающие
одежды, она ослепительно улыбается и бес�
престанно изрекает�извергает гуманистиче�
ские лозунги об «общечеловеческих ценно�
стях», «прогрессе» и «правах человека» (как
правило, эти «права» сводятся к правам на
«красивое» и медленное «озверение» и де�
градацию).

Мудрые и циничные дяди смотрят на но�
вое стадо молодых баранов и овец, которых
пригнали на их бойню. И мудро улыбаются.
Дяди знают до тонкостей, как состричь всю
шерсть с этих овечек. А крутые и юные рвут
струны гитар, нервы, орут, млеют, они гото�
вы перевернуть все вверх дном. Они поют
вечную песню протеста. И песни приспособ�
ленчества�конформизма. Не они. Слова пи�
шут те, с веревочками, кнутами, ножами
«резников» и топорами...

Всегда нужные слова. Нужную музыку.

Настало третье тысячелетие

Пришли новые, ярые, смелые, молодые,
готовые перевернуть вселенную... как все�
гда. Им сказали, что нужно строить. Всемир�
ную демократию. И общество процветания.
И Европу без границ. И глобальную сеть без
пределов. И толерантность, и веротерпи�
мость, и унисекс... и антиглобализм. Да�да,
и это им сказали, они не пришли с этим.

Они не принесли в этот мир ничего нового.
Они все узнавали уже в нём. А узнавали они
то, что им было разрешено узнать.

Информация дозируется. Это аксиома
аксиом. «Информация» для них � это дезин�
формация плюс пропаганда. Они не узнали
главного. Что они пришли вовсе не в обще�
ство построения. И не в общество потребле�
ния и развлечения... Они пришли в общест�
во истребления. В этом обществе все распи�
сано и разложено по полочкам. В этом об�
ществе у каждого своя роль. И те «добрые
дяди», кто под красивые сказки, лаковые
вывески и гуманистические лозунги помо�
гают истреблять пришедших, � это умные и
тонкие интеллектуалы�гуманисты, либералы
и демократы, прогрессисты, элитарные
сливки и модные культовые писатели да ре�
жисеры...

А те, кто говорит овечкам правду, � это
злобные маргиналы, консерваторы, челове�
коненавистники, шовинисты и фашисты...
Так заведено.

Не все, кто знает правду,
знают её до конца

Не все знают, для чего запустили в мир
СПИД, «антипичные гриппы и пневмонии»,
«куриные ангины» и «бешеную говядину».
Зачем экуменизируют христианские церк�
ви, напускают на мирные города «междуна�
родных террористов», почему вдруг стала
повальной мода на гомосекс и лесбиянство
� на однополую «любовь» � и для чего «поло�
вое воспитание» вводят с детского сада, и к
чему вдруг плодят миллиарды пацифистов и
наркоманов, и зачем накачивают пивом и
табаком школьниц�глупышек да мальчуга�
нов�сосунков...

Давайте на миг забудем о «высоком гу�
манизме высокой демократии» и задумаем�
ся. Просто совсем чуть�чуть пошевелим моз�
гами. Неужели государства, которые имеют
тысячи геостационарных спутников, авиа�
носцы, ракеты, лазеры, атомные станции,
безумные инфраструктуры и фантастиче�
ский аппарат слежения за ними, суперком�
пьютеры, полицию, милицию, армии, мно�
гомиллионные агентурные сети... неужели
они не могут уничтожить наркоплантации и
нарколаборатории да пересажать всех тор�
говцев «дурью»? Глупости. Курам на смех!
Одного указа хватит, чтобы через неделю во
всем мире не стало наркотиков. Одного.
Указа. И придет в действие такой механизм,
который перемелет в мгновение ока всю
наркосистему. Но государство неофициаль�
но, но реально «крышует» наркосистему, и
остается только участвовать в этом «крыше�
вании», получая свою долю. Государство

юридически оберегает наркосистему, холит
её, лелеет и взращивает. Государство заин�
тересовано держать граждан на своем по�
водке. Государство поддерживает мигра�
цию из Африки и Азии, главных поставщи�
ков и распрастранителей наркотиков, а так�
же наделяет их большими правами, чем у
коренного населения. Все это свидетельст�
вует, что государство заинтересовано в при�
токе максимального количества наркотиков
и наркодилеров. Государство (государства)
имеют все средства, на всех этапах и по
всей системной цепи для обсолютного унич�
тожения наркомании в кратчайшие сроки.
Для этого нужна только политическая воля.
И один указ. И планета очистится от смерт�
ного дурмана. Так почему же никто не изда�
ет этот указ? Почему вообще ни одна из гло�
бальных проблем человечества не решается
государствами?!

А теперь слушайте правду. 

Это просто правда

Основная цель нынешнего «гуманисти�
ческого общества» и есть истребление лю�
дей; современные государства используют
наркотики (и алкоголь) как средства массо�
вого поражения, как средства массового
истребления и уничтожения народов. Не
случайно. Не в меру обстоятельств. Не со
зла. А именно осознанно, целенаправлен�
но, планомерно, последовательно, ускорен�
ными темпами. И не только наркотиками
(об этом поговорим ниже).

В 60�х годах ХХ века на базе «элитарных
клубов», постепенно объединяющих власть
имущих планеты вне зависимости от граж�
данства и национальности, был дан четкий
прогноз, что при имеющихся темпах прирос�
та населения человечество будет обречено
на глобальный кризис к 2010�2030 гг. Эли�
ты всех государств поняли, что смогут вы�
жить только вместе и только уничтожив
большую часть народанаселения земного
шара. Уничтожив именно физически, то есть
истребив.

Слова «элита», «суперэлита» предна�
меренно взяты в кавычки, потому что

фактически Особи, входящие в эти «эли�
ты»�кланы, несмотря на свое высокое по�
ложение и почти обсолютную власть, не
являются подлинной элитой, они, скорее,
супермерзавцы и сверхнегодяи с чрезвы�
чайно посредственными интеллектуаль�
ными и духовными показателями. Увы.
Скорее всего, именно приход к абсолютной
власти на земле глобальной «суперэли�
ты» древними философами�пророками и
рассматривался как приход Антихриста с
последующим концом света и истребле�
нием рода человеческого. 

Произошла мафиозная спайка космопо�
литической интернациональной олигархии
и высших структур «независимых» стран. В
результате за несколько десятилетий госу�
дарства из защитников и охранителей своих
народов буквально на наших глазах транс�
формировались в истребителей, в активных
и последовательных уничтожителей как сво�
их граждан, так и граждан иных государств.
В качестве оружия массового истребления
человечества спрутом�«суперэлитой» ис�
пользуются:

� искусственно прививаемая с юных лет
наркомания планетарного масштаба; 

� тотальная алкоголизация человечест�
ва; алкоголем уничтожается в основном
«белая раса», европеоиды, у которых в кро�
ви недостает фермента, выводящего алко�
голь; то есть алкоголизацию можно и нужно
рассматривать как этническое оружие мас�
сового поражения; мы имеем дело с тоталь�
ным этническим, расовым геноцидом пла�
нетарного масштаба; 

� искусственно внедряемые однополые
«браки», педерастия, лесбиянство... Колос�
сальные средства затрачиваются для вну�
шения детям, школьникам, студентам, что
быть педерастами, лесбиянками, извращен�
цами не только не аморально, физически
опасно, стыдно, но наоборот: естественно,
модно, «продвинуто», «клево», современно,
либерально, демократично и выгодно; на
это работают все СМИ, вся мировая пропа�
ганда, вместо неблагозвучных слов типа
«педерасты» и т.д. внедряются красиво зву�
чащие: «голубые», «геи», «бисексуалы», не�
традиционалы»; сверхзадача одна � лишить

людей потомства, пресечь природный прин�
цип: «плодитесь и размножайтесь» � и тем
самым истребить род человеческий;

� повальная пропоганда абортов и про�
тивозачаточных средств; испокон веков
убийство человеческих зародышей счита�
лось государственным преступлением и тяг�
чайшем грехом

(Ред. � Только за 2007 год в ФРГ было
117 000 случаев насильственного преры�
вания беремености);

� искусственно навязываемая женщи�
нам «феминизация», то есть разжигание в
женщине ненависти к мужчинам. Фактиче�
ски феминизация приводит, в первую оче�
редь, к истреблению самих женщин, тягчай�
шим женским болезням, лишению их радо�
сти материнства, семьи, психическим бо�
лезням, срывам, самоубийствам;

� проститутизация детей, девушек, юно�
шей, женщин; навязывание всеми средства�
ми пропаганды привлекательного образа
проститутки�путаны, проститутки�педераста;
фактически это ранняя смерть, алкоголиза�
ция, наркомания, венерические и психиче�
ские болезни, СПИД, � то есть истребление;

� переселение в страны с вымирающим
населением миллионов криминальных и
околокриминальных мигрантов, якобы «для
восстановления естественной убыли насе�
ления», а фактически для наркотизации,
развращения, продажи, окончательной де�
морализации и уничтожения оставшихся ко�
ренных жителей. Те, кто пытается остано�
вить процесс истребления человечества,
немедленно объявляются фашистами, шо�
винистами, расистами, экстремистами,
ультрарадикалами, террористами и т.п.

В нынешних условиях главы прави�
тельств, государств уже не могут рассматри�
ваться как «отцы народа», «отцы наций»,
«гаранты» и «защитники». Они могут рас�
сматриваться исключительно в качестве ру�
ководителей аппаратов истребления собст�
венных народов � верховных главарей зон�
деркоманд, проводящих геноцид. Но чело�
вечество имеет полное право отказаться ид�
ти на бойню, куда ведут его глобальная «су�
перэлита», местные «отцы народов».

Это его право, данное ему не президен�
тами, олигархами, министр�президентами,
судами и прочими «гарантами», а самой
Природой и Богом. Святое право на выжи�
вание есть право на жизнь.

Пришло 
время Нового Завета

Это завет для всех: для христиан и для
мусульман, для кришнаитов и для язычни�
ков, и для атеистов, ибо нет единой рели�
гии, нет экуменизма и никогда не будет.
Но есть единый Бог (даже у язычников�
многобожников Он есть совокупность их
богов: а для атеистов понятие Бог и дья�
вол есть Добро и зло) и есть единый враг
для всех...

Для того, чтобы выжить каждому и всем
вместе, чтобы сохранить человечество как
неповторимое создание Мироздания, сохра�

нить нашу бесценную культуру, нашу уникаль�
ную цивилизацию и наши многотысячелет�
ние традиции от сконцентрировавших в сво�
их руках всю власть выродков�палачей, за�
мысливших стереть нас с лица Земли, от де�
градантов�инволюционеров, от смертной па�
разитической плесени, которая, чтобы спа�
сти себя, решила уничтожить тот здоровый
организм, на котором она паразитирует, для
продолжения нашего пути к совершенствова�
нию � то есть к сверхчеловечеству или бого�
человечеству, ни в коей мере не отрицая хри�
стианских и иных духовных ценностей, нам
необходимо знать и исполнять ряд запове�
дей, которые диктует нам само время и без
которых наша погибель неизбежна. Вот они:

Не всякая власть от Бога.
Есть власть и от дьявола (выродков�дегене�

ратов).
И она пришла в мир наш убить тебя.
Просто запомни это. Не будь слепым и глу�

хим.
И не расшибай лоб перед теми, кто пришел

убить тебя. Ты не умилостивишь их. Ты
для них никто и ничто. Ты для них жерт�
ва, обьект уничтожения.

И не делай икону из убийц твоих.
И сделай все так, чтобы они попали в капка�

ны, расставленные на тебя, прежде чем
ты попадешь в их капканы.

И не верь патриархам, благословляющим
убийц твоих. Ибо рука руку моет.

И не иди на убийц твоих с мечом или топо�
ром, ибо они ждут этого, чтобы убить те�
бя.

Иди на них со своим умом.
И отрицай их повсюду.
И высмеивай их.
И презирай их.
И не верь им никогда и ни в чём.
И голосуй везде и всегда против них.
И если скажут они «да», скажи «нет».
Не нарушай их законов, дабы они не убили

тебя. Твоя благодать превыше их зако�
нов. 

Но и не исполняй их законов. Ибо их законы
против тебя и несут тебе погибель. Зако�
ны их лицемерны, как и они сами. Не иг�
рай по их правилам.

Возлюби ближнего своего. Ибо любовь спа�
сет вас и мир. Не ищи причин зла в
ближнем твоем

и возненавидь истребляющего тебя.
Ибо в тебе он истребляет Подобие Божие.
Ибо в тебе он убивает Бога.
И запомни раз и навсегда, как азбуку и таб�

лицу умножения: не ты живешь по мило�
сти убийцы твоего, предержащего 
власть обманом, а убийца живет по ми�
лости твоей, на тебе, от тебя и в тебе, по�
добно червю�паразиту, гложущему тебя.

Извергни его от себя.
Извергни его из себя.
И он издохнет сам без соков и крови твоей.

И очистится мир.
И ты станешь спасителем этого мира.
И ты спасешься сам.

In hos signo vinces! I•

[ Юрий Петухов (в сокращении) ]

Общество 
истребления
Евангелие Постапокалипсиса
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67Jahre nach dem berüchtigten Erlass
des Präsidiums des Obersten Sow�
jets der Sowjetunion vom 28. August

1941 «Über die Umsiedlung der Deutschen, die
in den Wolga�Rayons leben» versammelt sich die
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
am 30. August 2008 mit allen Gleichgesinnten
zu einer Gedenkfeier vor dem Berliner Reichstag.

67 Jahre sind seither vergangen, doch die
Folgen des damaligen Unrechts und der Ver�
treibung, die für Hunderttausende den Weg in
die Vernichtungslager des stalinistischen Un�
rechtsregimes bedeutete, reichen bis in die
heutige Zeit. All die Toten und Gequälten lasten
schwer auf den Seelen unserer Landsleute.

14 Jahre nach dem Vertreibungserlass wur�
de mit einem weiteren Ukas des Präsidiums
des Obersten Sowjets der Sowjetunion zwar die
Sonderkommandantur über die Deutschen des
Landes aufgehoben, doch konnte von einer tat�
sächlichen Gleichstellung keine Rede sein. We�
der durften sie in ihre früheren Kolonien zurück�
kehren noch hatten sie Anspruch auf Rückgabe
des konfiszierten Vermögens.

Und beinahe 17 Jahre sind vergangen seit
Auflösung der Sowjetunion, ohne dass die
Volksgruppe auch nur von einem einzigen ihrer
Nachfolgestaaten faktisch rehabilitiert worden
wäre. Bis zum heutigen Tag ist die formale Auf�
hebung des Vertreibungserlasses durch einen

Erlass vom 29. August 1964 ohne greifbare
Folgen geblieben.

Wir sehen uns daher nach wie vor unseren
Landsleuten gegenüber in der Pflicht, Jahr für
Jahr mit einer würdigen Gedenkfeier an ein Un�
recht von historischem Ausmaß zu erinnern
und Gerechtigkeit für unsere Volksgruppe zu
fordern.

Unsere Mitglieder in den Orts� und Kreis�
gruppen bitten wir: Halten Sie sich den 30. Au�
gust 2008 frei und beteiligen Sie sich an der
Gedenkfeier in Berlin! Die Landsmannschaft
soll gerade vor dem Reichtstag ihr Engagement
und ihre Geschlossenheit demonstrieren!

An alle Organisationen der Deutschen aus
Russland appellieren wir: Schließen Sie sich
mit uns für die Gedenkfeier zusammen � über
alle Unterschiede hinweg, die an diesem Tag
keine Bedeutung haben sollten! Denn wir wis�
sen: Nur gemeinsam sind wir wirklich stark.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf � Sie sind
herzlich willkommen: Tel.: 0711�16659�
17(18), E�Mail: Lmdr�ev@t�online.de

Adolf Fetsch, Bundesvorsitzender

Für alle, die uns bei den Vorbereitungen
der Gedenkfeier auch finanziell unterstützen
wollen, bieten wir ein Spendenkonto an:

Stuttgarter Volksbank AG
Konto�Nr.: 214758001
BLZ 600 901 00
Stichwort: Gedenkfeier 2008 I•

Die Bundesversammlung des Bundes der
Vertriebenen am 12. April 2008 in der Hes�

sischen Landesvertretung in Berlin nahm in ihre
Beschlussfassung ohne jegliche inhaltliche Än�
derung vier Anträge auf, die der Bundesvorsitzen�
de der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, Adolf Fetsch, den Delegierten vorge�
legt hatte. Welchen Stellenwert der Bund der Ver�
triebenen den Deutschen aus Russland und der
Politik ihrer Landsmannschaft beimisst, zeigt die
Tatsache, dass keine andere Volksgruppe in der
abschließenden Verlautbarung der Bundesver�
sammlung in ähnlicher Ausführlichkeit behandelt
wurde. 

Die Beschlüsse der Bundesversammlung zu
den Deutschen aus Russland im Wortlaut: 

1. Alle Bundesregierungen haben bisher das
kollektive Kriegsfolgeschicksal der Deutschen
aus Russland anerkannt, das die Fortsetzung ih�
rer Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutsch�
land ermöglicht. Die Ausreisezahlen sinken seit
Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1.

Januar 2005 gegen Null. Hauptgrund für den ra�
piden Rückgang ist die Überbetonung deutscher
Sprachkenntnisse im Aufnahmeverfahren, die vor
dem Hintergrund der geschichtlichen Ursachen
des Sprachverlusts nicht zu rechtfertigen ist. Wir
sprechen uns daher für die erneute Überprüfung
des Kriteriums „deutsche Sprachkenntnisse“ im
Spätaussiedleraufnahmeverfahren aus. 

2. Es gab manche Verbesserungen hinsicht�
lich des Nachzugs der Familienangehörigen von
Spätaussiedlern. Unnötige Härtefälle, die insbe�
sondere durch Verzögerungen beim Nachzug von
erwachsenen Familienmitgliedern entstehen,
müssen jedoch vermieden werden. Wir erwarten
daher eine raschere und weniger bürokratische
Abwicklung dieser Fälle, die der Tatsache Rech�
nung trägt, dass Deutsche aus Russland unter
massiven Benachteiligungen aufgrund ihrer
Volkszugehörigkeit zu leiden hatten. 

3. Deutsche aus der ehemaligen Sowjet�
union stellen inzwischen rund 3,5 Prozent der
bundesdeutschen Gesamtbevölkerung. Sie

sind weder im Deutschen Bundestag noch in
einem Landtag vertreten und auch auf Stadt�
und Bezirksebene nur selten politisch präsent.
Wir appellieren daher an die maßgeblichen
Parteien, Deutsche aus Russland verstärkt auf
ihren Kandidatenlisten zu berücksichtigen. 

4. Zu betonen ist die hohe Arbeitswilligkeit
Deutscher aus Russland. Viele sind gezwun�
gen, Arbeitsstellen anzunehmen, die weit unter
ihrem mitgebrachten Qualifikationsniveau lie�
gen. Nicht zu übersehen ist vor allem die Be�
nachteiligung russlanddeutscher Akademiker
bei ihrer beruflichen Integration in der Bundes�
republik. Wir unterstützen deshalb nachdrück�
lich  die Intensivierung der Beratungsarbeit und
der Sprachförderung sowie den verstärkten Ein�
satz des Akademikerprogramms der Otto�Ben�
ecke�Stiftung; 

ein transparentes Anerkennungsverfahren
für Bildungs� und Berufsabschlüsse und den
Ausbau der Möglichkeiten, fehlende Qualifika�
tionsbestandteile nachzuholen.  I•

Mit einem großen Erfolg endete die Bun�
desdelegiertenversammlung des Bun�

des der Vertriebenen am 12. April 2008 in
Berlin für den Bundesvorsitzenden der Lands�
mannschaft der Deutschen aus Russland,
Adolf Fetsch, der mit den zweitmeisten Stim�
men aller Kandidaten in seinem Amt als Vize�
präsident des Bundes der Vertriebenen, das
er seit 1994 bekleidet, überzeugend bestätigt
wurde.

Adolf Fetsch betrachtet seine Wiederwahl
vor allem als Bestätigung der Akzeptanz seiner
Politik durch die wichtigste Organisation der

deutschen Vertriebenen und Spätaussiedler
und als weiteren Beweis für die wachsende Be�
deutung, die der Bund der Vertriebenen der Sa�
che der Deutschen aus Russland beimisst.

Gleichfalls mit überwältigender Mehrheit
wählten die Delegierten Erika Steinbach zum
sechsten Mal zur Präsidentin des BdV.

Außer Adolf Fetsch wurden Wilhelm von
Gottberg, Alfred Herold, Christian Knauer, Hel�
mut Sauer und Albrecht Schläger zu Vizepräsi�
denten gewählt.

Die weiteren Präsidialmitglieder: Oliver Dix,
Dr. Bernd Fabritius, Bernhard Krastl, Stephan
Mayer, Hartmut Saenger und Arnold Tölg.  I•

Gemeinsam 
gegen Unrecht 
und Vertreibung

BdV�Bundesversammlung übernimmt Positionen 
der Landsmannschaft

Adolf Fetsch als Vizepräsident 
des BdV wieder gewähltGedenkfeier am 30. August 2008

vor dem Berliner Reichtstag:

4 мая в Берлине форштанд Междунаро�
дного Конвента российских немцев во главе
с его председателем Генрихом Гроутом на
своём расширенном заседании поддержал
инициативу Центрального правления
Землячества и единогласно решил в День

памяти и скорби немецкого народа и в
связи с 20�летием национального движения
российских немцев «Wiedergeburt» принять
активное участие в августовском митинге у
Рейхстага вместе со всеми общественными
структурами переселенцев Германии.

В помощь Землячеству выдвинуты в сос�
тав оргкомитета Генрих Гроут, Эдгар Думл�
ер и Вольдемар Эвальд. Выступить на мити�
нге от имени Конвента поручено доктору
Гроуту.

Официальное письмо об этом решении
отправлено 5 мая в Штутгарт председателю
Землячества немцев из России Адольфу
Фетчу. I•

Пресс�служба Международного
[ Конвента российских немцев ]

26.04.08 в Кассель прибыли 27 пред�
ставителей различных обществ немцев из
России с целью обсудить возможные пути
выхода нашей этнической группы из соци�
ального кризиса и улучшения интеграции
немцев из России.

Чтобы выработать авторитетное мнение,
организаторы конференции старались

предоставить возможность высказаться как
можно большему количеству представите�
лей нашей этнической группы. В работе кон�
ференции приняли участие представители
трех земельных групп Землячества немцев
из России, Землячества немцев Поволжья,
объединения организаций российских нем�
цев из земли Северный Рейн � Вестфалия,
интеграционного совета Берлина, Герман�
ского зарегистрированного союза самбо,
федерального общества предпринимателей,
объединения выпускников курсов фонда От�
то�Беннеке, одного молодежного объедине�
ния, одного объединения родителей, а так�
же представители двух объединений культу�
ры, двух интеграционных объединений и
трех местных организаций Землячества.  

Участники конференции были едины в

том, что сейчас наша этническая группа
пользуется у немецкой общественности не�
заслуженно плохой репутацией, и это суще�
ственно затрудняет интеграцию. Немцы�пе�
реселенцы чувствуют себя покинутыми, а
принимающее общество слишком мало зна�
ет об их истории. Кроме того, этническая
группа слишком плохо организована и не
имеет авторитетного представительства, ко�
торое могло бы в короткие сроки ликвиди�
ровать возникшие проблемы.  

Землячество немцев из России до сих
пор было и еще остается главной организа�
цией, представляющей переселенцев. Но
членами его являются только два процента
этнической группы. Поэтому необходимо та�
кое изменение устава организации, кото�
рое позволило бы  включить в нее и другие
объединения переселенцев. Однако подоб�
ные предложения Землячество до сих пор
регулярно отклоняло. Участники конферен�
ции пришли к общему мнению, что такая де�
структивная позиция отражает скорей уста�
новку немногих представителей руково�
дства Землячества и едва ли соответствует
мнению рядовых ее членов. В последнее
время правление Землячества дважды об�

ратилось к этнической группе с призывом, в
котором утверждается противоположное, но
такое резкое изменение позиции не вызы�
вает доверия. 

Большинство участников конференции
считают, что пришло время создать на де�
мократической основе федеральное опор�
ное объединение всех переселенческих ор�
ганизаций. Самой важной его задачей
должно быть внешнее представительство эт�
нической группы и активизация работы с
общественностью. Оживления работы Зем�
лячества на местах можно добиться, пре�
доставив больше самостоятельности мест�
ным его отделениям. Каждое из них должно
иметь, как это принято в других объедине�
ниях, право выступать как юридическое ли�
цо. Необходимо добиться большей компе�
тентности в работе. Для этого соответствую�
щих специалистов нужно больше не оттес�
нять от работы, а, наоборот, целенаправ�
ленно к ней привлекать.

Были образованы две рабочие группы:
для подготовки конференции делегатов от
объединений и Землячества, призванной
создать опорное объединение, и для пере�
говоров с федеральным правлением Земля�
чества о вопросах единого представительст�
ва и координированной компетентной ра�
боты с общественностью. I•

По поручению конференции  
[ Иоганн Тиссен и Генрих Нойгебауэр ]

Вместе со всеми

Конференция переселенческих
объединений в Касселе 
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Am 05. April 2008 wurde der rußland�
deutsche Autor des Romans «Heimat
ist ein Paradies», Viktor Streck, vom

«Verein für Geschichte und Kultur» nach Köln
eingeladen, um sein besonders in heimat�
treuen Kreisen beliebtes Buches vorzustellen.
Da wir schon seit längerem gute Kontakte zu
diesem als deutsch�konservativ bekannten
Verein pflegen, bekamen auch unsere SG�
Mitglieder aus der Kölner Umgebung eine
Einladung, der wir mit einigen Familienmit�
gliedern gerne nachkamen. Insbesondere
freuten sich diejenigen darüber, die an dem
Seminar der Schutzgemeinschaft in Rothen�
burg im März, zu dem auch Viktor Streck ge�
laden war, nicht teilnehmen konnten. So füll�
te sich der Pfarrsaal der St. Maria Kirche mit
ungefähr 50 Zuhörern.

Nach der vorangegangen Lesung sprach
Viktor Streck über die Bedeutung der Heimat
und die Schwierigkeiten, die man in der BRD
vor allem von Links hat, wenn man sich offen
zum Heimat� und Nationalstolz bekennt. Dabei
betonte er, dass Heimatliebe eine natürliche
Empfindung und nur in Verbindung mit einem
Nationalbewusstsein möglich ist. 

Mit Frank Uffelmann hat Viktor Streck für
diese Jugend ein Vorbild geschaffen.

Interessant war auch Herr Strecks Antwort
auf die Frage, inwieweit der Roman auch eine
Autobiographie sei. Denn die Figur Frank Uffel�
mann ist nicht eine rein erfundene Idealvorstel�
lung des Autors, sondern spiegelt ihn zu einem
gewissen Teil auch selbst wider.

Als Höhepunkt der Veranstaltung war zwei�
felsfrei das Vorlesen des Buchabschnittes

«Mein Traum», den der rußlanddeutsche Schü�
ler Frank in der Geschichte als Aufsatz nieder�
schrieb:  «Ich sehe meine Heimat, meine ge�
liebte deutsche Heimat am frühen Morgen im
stillen Glück und im innigsten Frieden. Ich sehe
die von fleißigen Händen bestellten Felder, und
in allem erkenne ich den mir vertrauten Ord�
nungssinn meines Volkes  den lebendigen Aus�
druck seiner immer währenden Heimatliebe,
seiner innigsten Träume! Ich schaue auf dieses
Glück und kann meine Tränen nicht mehr zu�
rückhalten....».

Als das Vorlesen des Aufsatzes zu Ende war,
standen auch bei vielen Zuhörern die Tränen in
den Augen. Wie tiefsinnig und gefühlvoll hatte
der Autor seine Verbundenheit mit dem deut�
schen Volk, seine Liebe zur Heimat und das Be�
dürfnis seine Heimat zu lieben in diesen Aufsatz
ausgedrückt! Schon lange haben wir auf solch
ein Werk gewartet! Mit Stolz kann man behaup�
ten, daß Viktor Streck zu der geistigen Elite unse�
rer Volksgruppe gehört.

Wir hoffen, dass uns noch viele erfreuliche
Begegnungen mit V. Streck erwarten.  I•

[ Johann Thießen ]
[ Vorsitzender der SGDH ] Mancher Leser wird über die Überschrift sehr

verwundert sein. Zumindest in Mitteleuro�
pa haben wir doch keinen Krieg und  abgesehen
von den Möglichkeiten eventueller Terroran�
schläge  leben wir doch im Frieden. Doch das ist
eine unbedingt falsche Sehensweise. Wir stehen
mitten in einem weltweiten Krieg gegen alle Völ�
ker und gegen alle gewachsenen und bewährten
Strukturen. Es ist der Weltkrieg der Globalisierer
gegen jedes einzelne Volk, gegen jeden einzel�
nen Menschen � auch gegen Dich und mich.
Nichts ist ihnen mehr heilig und bleibt vor ihren
Angriffen verschont. Alles muß zerstört werden,
damit aus dem weltweiten Chaos nur noch grö�
ßere Gewinne fließen. Dieser Krieg tobt nun
schon seit über 100 Jahren und gerät jetzt in die
Schlußphase: Es wird jetzt zum letzten Akt gebla�
sen und es soll kein Volk (vielleicht bis auf eines)
mehr übrig bleiben. Es soll nur noch das große
Heer der Konsumenten auf der einen Seite und
die kleine Schar der superreichen Kapitalisten
auf der anderen Seite geben.

Die Betreiber der Welteroberung sind sich ih�
rer Sache so sicher, daß sie ihre Ziele nicht mehr
verschleiern oder hinter irgendwelchen Kulissen
verbergen müssen. Sie haben sich selbst ent�
tarnt. Ihre übermächtige Verbindung zwischen
Pentagon und Wall Street ist so siegessicher,
daß sie ihrem Chefstrategen, Thomas Barnett,
erlaubte, ihre Welteroberungspläne und auch
die dahin führenden Strategien zu veröffentli�
chen. Ihr Feind ist ausgemacht: Es sind die ‚Na�
tionalen'. Die Forderung lautet eindeutig: ‚Tötet
sie!' Wer dieses weiß, wird den Hintergrund der
heutigen Politik und manche Gerichtsurteile erst
richtig verstehen und einordnen können. Es
bleibt uns nur ein kleiner Trost: Es geht nicht im�
mer nach den Willen der Globalisierer und Welt�
zerstörer. Jeder von uns muß seinen Teil zur Ab�
wehr dieses letzten Angriffes beitragen.

416 Seiten, Klappenbr., ca. 50 Abbildun�
gen, ˆ 19,80  

ISBN 978�3�89180�080�5  I•

«Немецко�русские связи: прошлое, на�
стоящее и будущее». Этой теме была посвя�
щена прошедшая 19 апреля в Билефельде
читательская конференция журналов «Volk
in Bewegung» и «Der Reichsbote», с недавне�
го времени объединившихся в одно изда�
ние, сохранив при этом двойное название.
На конференции выступили известные авто�
ры книг, представители патриотических ор�
ганизаций и движений из Австрии, Герма�
нии, Швейцарии и России. От российских
немцев в качестве гостя на конференции
присутствовал гл. редактор журнала «Ost�
West�Panorama»  Генрих Дауб. Кроме того, в
работе конференции приняли участие пред�
ставители двух организаций российских
немцев: Freundeskreis «Die Russlanddeut�
schen Konservativen» и Schutzgemeinschaft
«Deutsche Heimat» e.V. Председатель SG
«Deutsche Heimat» Иоганн Тиссен (Johann
Thiessen) выступил с докладом «Вклад нем�
цев в развитие России». Сходной была тема
выступления доктора Генриха Приброка
(Heinrich Briebrock) � «Немцы и их вклад в
строительство Российской империи». Осо�
бенно интересным был доклад Герберта
Швайгера (Herbert Schweiger) из Австрии,
автора книги «Deutschlands neue Idee. Natio�
nales Manifest für Deutschland und Europa». В
его докладе «Перспективы немецко�русско�
го сотрудничества» был представлен анализ
положения в мире, демографической ситуа�
ции в Европе и России, определены необхо�

димые совместные шаги  по спасению евро�
пейской цивилизации. 

Очень впечатляющим было выступление
доктора Рихарда Мелиша (Richard Melisch),
автора книги «Der letzte Akt. Die Kriegser�
klärung der Globalisierer». Тема его доклада �
«Развитие партнерских отношений с Росси�
ей и совместное противостояние тотальной
глобализации». Живым, эмоциональным
был доклад «Немцы и русские: партнеры и
союзники в 21 веке»  гостя из Швейцарии,
участника Тегеранской конференции 2006
года, автора книги «Adler und Rose» Берн�
гарда Шауба (Bernhard Schaub). Гость из
Москвы, представитель «Союза русского на�
рода» доктор Александр Камкин выступил с
докладом «Стратегия немецко�русских дей�
ствий. Прошлое и настоящее». 

Большого внимания заслуживают также
доклады профессора фон Вальдова (von
Waldow), Андреаса Тирри (Andreas Thierry),
Альфреда Бензюка (Alfred Benzuck), доктора
Вальтера Рикса (Walter Ricks).  С заключи�
тельным словом «Положение в мире сего�
дня» выступил один из организаторов кон�
ференции, редактор журнала «Reichsbote»
доктор Ригольф Генниг (Rigolf Gennig). 

Оперные певцы из Австрии и Швейца�
рии дарили гостям конференции в вечерние
часы прекрасные концерты. I•

[ Андрей Триллер ]
С материалами конференции вы смо�

жете познакомиться в следующих номе�
рах журнала

23 марта этого года переселенец Алек�
сандр Герлингер, проживающий в Дортмун�
де, спас из пожара девочку 5 лет. Вот что он
нам рассказал.

«Я вышел на крыльцо своего дома, был
день Пасхи, стояла хорошая погода. Вдруг ви�
жу: в 2�этажном доме напротив что�то проис�
ходит. Люди мечутся, и заклубился дым. Я
сразу же побежал туда. Кто�то уже выбил
дверь, дым валил со второго этажа. Говорят,
там наверху маленькая девочка должна быть.
Я бросился было, но чувствую, что задыхаюсь.
Намочил полотенце, обмотал им лицо и снова
наверх. Там ничего не видно, все в дыму.
Вдруг  слышу стон, кинулся на голос. Это была
девочка, я ее тут же вынес. Мне сказали, что
там еще и мальчик должен быть. Я неодно�
кратно прорывался в дымные помещения, но

никого не нашел. Хотел проникнуть снаружи,
через окно, которое нужно было выбить. Но
не решился, опасаясь, что с тягой пожар толь�
ко усилится.       

Вскоре приехали пожарники, они и
спасли 2�летнего мальчика. Хотя в дыму он
был дольше, его состояние оказалось менее
критическим, чем у 5�летней девочки, кото�
рую вынес я. Уже через неделю его выписа�
ли из больницы. Жизнь девочки находится
до сих пор под угрозой. Врачи говорят, что

пролежит она в больнице не меньше года». 
Александр Герлингер, 1956 года рожде�

ния, приехал в Германию в 1994 году из
Джамбула. Женат, имеет двух детей: маль�
чика и девочку. Работает электриком. 

На вопрос, не страшно ли было бросать�
ся в горящий дом, Александр ответил про�
сто: «Да я в тот момент вообще ни о чем та�
ком не думал. Просто хотелось помочь». I•

[ Генрих Дауб  ]

Немцы и русские: 
поиски путей сближения

Наш земляк вынес
девочку из пожара

А. Триллер, Б. Шауб (Швейцария), Г. Дауб, И. Тиссен

Wir stehen im Krieg
Richard Melisch: Der letzte Akt. Die Kriegserklärung der Globalisierer.  

Eine Begegnung mit
Viktor Streck
Schutzgemeinschaft «Deutsche Heimat» zu Gast bei dem Geschichtsverein in Köln.
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Внаше время � половодье астрологов и
ясновидящих. Но ни один из них не
предсказал будущего героям моего

очерка. Это не выдуманные лица и не высо�

санный из пальца красивый сюжет, тем бо�
лее не Его Величество случай. Это правди�
вый рассказ об увиденном на моем веку (со
стороны, говорят, виднее). Рядом с людьми,
достойными быть примером для многих из
нас,  прожит не один десяток лет. 

Здесь о нас, российских немцах, иногда
говорят: «Одного поля ягода». Согласен: по�
ле одно � СНГ, но ягода на нем растет раз�
ная, да и сорняк часто по соседству произ�
растает. Я верю, читатель против такого
огульного сужения, когда нас всех метут под
одну метлу, но когда слышу, что кто�то не
может найти работу, то верится с трудом.
Какую работу найти трудно? Чтобы больше
получать, а поменьше работать? И рядом с
домом? Вот и сидим мы в ожидании манны
небесной на «социале»: на диване, на ста�
кане, а кто и на игле... А вот кто работает,
тому и отдохнуть некогда. Это я наглядно ви�
жу каждый раз, когда по пути к сестре заез�
жаю к знакомым в Брухзаль, в фирму «Хе�
гельман транспорте ГмбХ». Нас объединяет
дружба, начатая еще в Казахстане с их от�
цом Антоном Гегельманном, который, буду�
чи скромным тружеником, обладал боль�
шим капиталом � любовью к людям, твердо�
стью духа, волей к победе, к достижению по�
ставленной цели. Да и не могло быть иначе
в тех суровых условиях, куда выселяли нем�
цев. Слабые не выживали, много погибало
людей, но выжившие породили новое поко�
ление, новый генетический род, который в
наше время проявляет себя с лучшей сторо�
ны. Пример этому � «Хегельман транспорте
ГмбХ» с ее евроазиатскими филиалами в
Испании, Португалии, Германии, Литве, Ка�
захстане, Украине, России. И это всего лишь
за 11 лет. Сегодня можно уверенно пред�

сказать будущее фирмы. Это автомобильно�
промышленная империя, обошедшая мно�
гие местные маститые фирмы. Этот пример
достоин изучения социологами. Он показы�
вает, как создаются бизнес�империи в но�
вых, незнакомых местах. Империи без убий�
ств, без разборок и олигархов  (бывших
функционеров, ограбивших свой народ и
страну), а созданные огромной силой воли
и разума, работой с мобилизацией всех мо�
ральных и физических сил. I•

[ Василий Штольц � Пилипенко ]

* Сверху вниз и слева направо: Руково�
дитель автопарка
Александр Хегель�

манн, руководи�
тель предприятия
Георг Хегельманн,

управляющий
Вольдемар Хегель�

манн, руководи�
тель по персоналу
Ольга Хегельманн,
директор склада

Ирина Хегельманн. 

11 лет на 
германском рынке

Berlin (ots): Anlässlich der Behandlung des
7. Berichts der Beauftragten der Bundesregie�
rung zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland im Bundeskabinett erklärt der
Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen,
Flüchtlinge und Aussiedler der CDU/CSU�Bun�
destagsfraktion, Jochen�Konrad Fromme MdB:

Die erstmalig durch Mikrozensus vom Statis�
tischen Bundesamt erhobenen Daten über die
Lebenssituation der Spätaussiedler in Deutsch�
land hat deutlich gemacht: Die deutschen Spät�
aussiedler sind besser in Schule, Ausbildungs�
und Arbeitsmarkt integriert als andere Zuwande�
rergruppen.

Die Erhebung hat erneut belegt, dass zwi�
schen der Gruppe der deutschen Spätaussiedler
und anderen Zuwanderergruppen deutliche Un�
terschiede gemacht werden müssen.

So wurde in denen vom Statistischen Bun�
desamt erhobenen Daten des Mikrozensus fest�
gestellt, dass mit 5,9 % Schulabbrechern die
Gruppe der deutschen Spätaussiedler deutlich
besser dasteht als die Gruppe der zugewander�
ten oder in Deutschland geborenen Ausländerin�
nen und Ausländer, bei denen 18,7 % ohne Ab�

schluss die Schule verlassen haben. Allerdings
verlassen von den einheimischen Deutschen im
Vergleich nur 1,8 % die Schule ohne Abschluss.

Bei der beruflichen Qualifikation stehen die
deutschen Spätaussiedler ebenfalls besser dar
als zugewanderte und in Deutschland geborene
Ausländerinnen und Ausländer. Bei den Spät�
aussiedlern bleiben laut Mikrozensus 25,6 %
ohne beruflichen Abschluss, während die Grup�
pe der Ausländerinnen und Ausländer hier im
Umfang von 46,7 % betroffen ist. Die einheimi�
sche Bevölkerung im Vergleich bleibt zu 12,3 %
ohne beruflichen Abschluss.

Bei der Erwerbsquote liegt die Gruppe der
deutschen Spätaussiedler mit 73,7 % deutlich
über der Gruppe der zugewanderten oder in
Deutschland geborenen Ausländerinnen und
Ausländer mit 65,9 % und reicht dabei fast an
die Erwerbsquote der einheimischen Bevölke�
rung heran, die bei 75 % liegt.

Die unter dem Strich deutlich besseren Zah�
len bei den deutschen Spätaussiedlern dürfen
allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass
es im Bereich von Ausbildung und Arbeitsmarkt
auch hier große Integrationsschwierigkeiten gibt.

Vor allem die nach Deutschland gekommenen
Spätaussiedler mit akademischem Ausbil�
dungshintergrund sind davon betroffen. Viele
sind heute in Deutschland auf Grund mangeln�
der Anerkennung in Beschäftigungsverhältnis�
sen unterhalb ihres Ausbildungsniveaus be�
schäftigt.

Hier muss dringend etwas geschehen. So
müssen die Anerkennungsverfahren für die Aus�
bildungs� und Studienleistungen transparenter
und nachvollziehbarer gemacht werden.

Wichtiger ist noch, dass Programme ge�
schaffen werden, mit denen den Menschen die
Möglichkeit gegeben wird, fehlende Ausbil�
dungs� und Qualifikationsbestandteile nachzu�
holen. Hier sind wir noch nicht gut genug.

Die Weiterqualifizierung würde es den Be�
troffenen ermöglichen, in ihrem eigentlichen
Ausbildungsberuf tätig zu sein. Dies ist volkswirt�
schaftlich sinnvoller und auch moralisch deut�
lich den teuren Umschulungen in ganz andere
Berufe vorzuziehen. I•

[ Originaltext: CDU/CSU � Bundestagsfraktion: 

http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2 ]

Fromme: Spätaussiedler besser in den Arbeitsmarkt
integriert als andere Zuwanderer

Полученное при рождении красивое не�
мецкое имя «Эльза» с достоинством состо�
явшегося человека носит эта, сейчас уже
зрелая, женщина.

Мой рассказ о ней, Эльзе Дитрих, че�
ловеке и балетмейстере. 

Несколько лет тому назад я, наверное,
как специалист, был приглашён на интегра�
ционный вечер во Франкфурте�на�Майне. И
был приятно удивлён � как здорово провели
его организаторы и исполнители. В зале
присутствовали в основном местные нем�
цы, которых знакомили на хорошем немец�
ком языке с некоторыми особенностями
«нашего» менталитета. Были здесь и воспо�
минания трудармейцев, и тех, кто прошли
«Крым, и Рим, и медные трубы...» Оказа�
лось, что немцам это интересно, они много�
го о нас не знают. Потом было чаепитие со
стряпней, опять же «нашей». Обслуживали
гостей молодые люди из организации «DJR»
(«Немецкая молодёжь из России»).

А потом был концерт молодёжной ба�
летной студии под руководством Эльзы Дит�
рих. Всё в высшей мере отработано � музы�
кально, пластично и костюмировано. Тогда,
по горячим следам, я написал о своих впе�
чатлениях в OWP и была публикация, кото�
рая очень понравилась организаторам и
участникам вечера. Когда я снова получил
приглашение во Франкфурт�на�Майне, я

встретился там с Эльзой Дитрих и вспомнил
о её балетных постановках и журнале OWP. 

Как когда�то говорили, «в театре дава�
ли»... В просторном помещении в присутст�
вии более 100 зрителей как раз и «давали»
балет�сказку «Садко». Хотя Эльза Дитрих и
не  афиширует в своей работе «русскую те�
му», но утверждает, что танцы и фольклор
всех народов, а также классика � это заме�
чательно. Однако сказывается «школа»...

Молодой девушкой, спецпереселенкой
пришла Эльза Дитрих в Новосибирский
колледж культуры на хореографическое от�
деление. Окончив его, она много сил отда�
ла любимой работе в Красноярском крае.

С тремя детьми прибыла она в 1991 го�
ду в Германию и сразу же приступила к со�
вершенствованию своего немецкого языка.
Сегодня она говорит: «Мне по�немецки лег�
че общаться, чем по�русски». Наверное, ко�
гда знаешь основы одного языка и культу�
ры и затем погружаешься в другую культуру
и язык, то происходит их синтез, что являет�
ся  главной составной частью интеграции.

Но вернёмся к сказке о Садко. Более
всего зрителям понравились сцены «Под�
водного царства», где дети (ежегодно около
50 детей посещают студию) были в сцени�
ческих костюмах, которые сшила сама Эль�
за. Причем не только к этому спектаклю. К
балету была подобрана прекрасная  рус�

ская музыка, исполненная на струнных ин�
струментах (балалайка, домра, гусли). Од�
ним словом, экскурс в русскую хореогра�
фию и музыку полностью удался.

Поэтому я и взялся за написание этой
заметки, что уверен: побольше бы таких ме�
роприятий � они лучше всего помогают нам,
российским немцам, найти общие точки со�
прикосновения, помогают нам сблизиться
с местными жителями и им понять нас, а
нам стать полноправными гражданами
страны, принявшей нас в свою среду.  С те�
плом и любовью вспоминаю прекрасную
атмосферу отчётного концерта балетной
студии Эльзы Дитрих. Доброго ей пути, пло�
дотворного творчества. I•

[ K. PETKAU ]
[ Wiesbaden ]

Эльза  Дитрих  
и её  студия
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Мы, дети страшных лет Рос

сии, забыть не в силах ничего

А. Блок

Дети  живые цветы земли
М. Горький 

(«Бывшие люди», 1897. Цитату эту
часто воспроизводят не вполне точно:

«Дети  цветы жизни»).

Детский городок (ДГ)

Теперь только мы узнали, что это наше
новое, уже постоянное место житель�
ства, адрес которого: Ростовская об�

ласть, Сальский район, станица Пролетар�
ская. Детский городок (в дальнейшем �  ДГ).
В «Ost�West�Panoram'е», .№ № 7,8, 2005, в
статье «Детский эшелон» я уже частично пи�
сал об этом учреждении и о порядках, ца�
ривших там. Сейчас есть воможность под�
робней рассказать о нашей жизни там, ис�
пользуя воспоминания сестры и мои. Кое�
что придется повторить.

В большом 2� этажном, кирпичном зда�
нии располагались жилые комнаты для вос�
питанников, школьные классы, а также сто�
ловая�кухня. Кроме того, был ряд надвор�
ных построек. Как потом мы узнали, была
это прежняя помещичья усадьба.    Непо�
далёку, примерно в 3�х км, небольшая де�
ревня�хутор, станция в 15�и км. Нас накор�
мили с дороги, распределили по комнатам.
Кровати были все заправлены, чисто и уют�
но. Чувствовалось, что нас здесь ждали. Ра�
довала и погода: тепло, светило солнце.
После небольшого отдыха нас позвали в
большую комнату. После неизвестности мы
наконец обрели постоянное место, и на�
строение у нас было хорошее. Начальник
решил в присутствии директора ДГ провести
с нами «прощальную беседу» и преподнёс
нам такой «сюрприз»: дескать, вы � дети
врагов народа, и ваша жизнь будет очень
трудной, если вы не откажетесь от своих ро�
дителей. Реакция наша на это была весьма
бурная: кое�кто вскочил с места, наперебой
кричали, что никто из нас этого не сделает,
что мы не предадим своих родителей. Осо�
бенно агрессивен был Борисов, он не смог
свыкнуться с тем, что его разлучили с брати�
ком. Нина Браткина спросила, почему нас
считают детьми врагов народа, ведь только
перед отъездом нам сказали, что следствие

ещё не закончено... Но начальник был без
сантиментов: «раз арестован � значит враг».
Хотя это шло вразрез с предыдущими успо�
коительными беседами в Саратовском дет�
приёмнике. Очевидно, тут можно было на
прощанье не хитрить и показать свое истин�
ное лицо. Если до сих пор мы были дети аре�
стованных или репрессированных родите�
лей, то теперь наш статус изменился к худ�
шему, о чём он нам прямо заявил и  навесил
нам этот ярлык, который нам предстоит, как
и миллионам других, носить ещё долгих 20
лет, � «дети врагов народа». Сколько он ещё
принесёт горя и зла!.. Нас также «обрадова�
ли», что мы попали в детский дом для труд�
новоспитуемых детей. (Их сюда свозили из
всех детских учреждений области: хулиганы,
мелкие воришки, бродяжки и т.п.).

Директор ДГ сказал, что, если детдомов�
цы узнают, чьи мы дети, нам здесь нельзя
будет жить, и что мы должны говорить, яко�
бы мы из подмосковных детдомов, т.к. там
надо было освободить места для детей, при�
везённых из Испании, где шла гражданская
война. Путёвки сюда нам были выписаны
действительно в Москве. Вот та «каверза», о
которой я сказал ранее. Очевидно, нам при�
помнили и голодовку, и побег, и наши тре�
бования. Одним словом, нашу строптивость
в их понимании. И решили нас проучить: вы
просили, чтоб быть всем вместе � пожалуй�
ста, теперь все вместе! Сами всё время лга�
ли, теперь  и нас заставляют лгать...

И ещё «сюрприз»: в ДГ только шесть
классов, а среди нас три восьмиклассницы
и две семиклассницы. Это было неожидан�
ностью и для начальника, и тем более � для
нас. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
Столько времени искали для нас место и на�
шли?! На наш вопрос начальник ничего
вразумительного не мог сказать. Обещал
доложить своему начальству в Саратове. Он
свою миссию выполнил, привёз и сдал по
списку и уехал. В общем, наше радужное на�
строение вконец испортили. За что нам та�
кое наказание? Но что делать? Будем здесь
жить.

Совет директора мы выдержали. Чьи мы
дети в действительности никому не сказали,
тем не менее нас здесь НЕВЗЛЮБИЛИ: мы
были хорошо одеты, другого воспитания и
разговаривали иначе. Нас презрительно
называли «москалями», ещё дразнили ско�
роговоркой: «Гниды гадам головы грызут»,
т.к. звук «г» мы произносили краткий, лите�
ратурный, а не «гакали», как в южнорусских
говорах (такое характерное произношение
было у Л. И. Брежнева). Когда мы заходили
в столовую, в нас со всех сторон летели раз�
ные объедки. Мальчикам устраивали
«тёмную». Это когда набрасывают на тебя
одеяло и колотят изо всех сил, пока кто�ни�

будь из дежурных воспитателей не прибежит
на помощь. Особенно это было вначале.

Такая «экзекуция» перепала и мне в пер�
вые же дни. Мы ещё не ознакомились со
здешними  нравами и порядками. Напри�
мер, был негласный «закон»: никогда не го�
ворить воспитателям, что ты видел или слы�
шал, если тебя они спрашивают, тем более
жаловаться им. Те, кто нарушит это, получа�
ли презрительную кличку «Сэк» (от слова
«сексот»). Тогда я ещё не знал ее происхож�
дения. «Сэка» каждый может обижать и
бить. Были в ходу и такие «шуточки», как
«балалайка» и «велосипед». Это когда спя�
щему между пальцами рук или ног вставля�
ли бумагу или вату и поджигали.  Нам, ко�
нечно, о таких порядках директор ничего не
сказал. И вот ко мне в столовой подошёл
воспитатель, держа за руку одного пацана,
и спрашивает: «Этот мальчик сидел с тобой
за обедом?». Я ответил утвердительно. В тот
же вечер мне сделали «тёмную». Прибежав�
ший на шум воспитатель увёл меня в свою
«дежурку» и допытывался, тоже с примене�
нием побоев, кто были напавшие. Хотя я и
знал это, т. к. не спал, но ничего не сказал.
Ребята поняли, что я их не выдал, и отно�
шение ко мне изменилось. Я даже не ска�
зал об этом своей сестре. Кстати, о столо�
вой. Площадь её была небольшой, поэтому
кормили в несколько заходов, по группам.
Из�за этого очень скоро раздавалась ко�
манда: «Встать, выходи строиться!». И в
столовую заходила следующая группа. Так
что приходилось торопиться, свою пайку
хлеба можно было, если замешкаешься, су�
нуть в карман. С тех пор у меня надолго со�
хранилась привычка есть быстро. Часто
жена или близкие меня одёргивали: «Ну ку�
да ты спешишь?».  В столовую и обратно хо�
дили строем.

Соскучившись по школе, все наши
мальчики учились хорошо, и это способст�
вовало улучшению взаимоотношений со

старожилами�детдомовцами. В Энгельсе я
начинал учиться в немецкой школе, а во 2�
м классе и 3 недели 3�го класса занимал�
ся в русской, поэтому была в знаниях моих
и языке некоторая путанница. Здесь же я
подналёг, быстро усвоил пропущенный ма�
териал и был одним из лучших учеников в
классе. Говорили мы с сестрой на русском
без акцента, что мы немцы, никто из детдо�
мовцев, кроме нашей группы, не знал.
Правда, тогда ещё не было антинемецкой
истерии, но всё равно, если бы узнали, то
не миновать бы оскорблений и дразнилок
типа «немец�перец колбаса, съел кобылу
без хвоста» и т.п. В г. Энгельсе такое мож�
но было от сверстников иногда  услышать.
Забегая вперед, следует сказать, что и поз�
же, в других детдомах, а также в институте,
несмотря на военные годы, меня никто не
оскорблял как немца... Повезло с окруже�
нием! Хотя этого не миновал по родствен�
ной, женской линии ( мой первый брак, а
также одного из сыновей)... 

Здесь и в дальнейшем я учился только
на «отлично», сохранились все мои по�
хвальные грамоты за среднюю школу. Но
мы не только учились, но и работали. Ещё
большее взаимопонимание с ребятами
сложилось на весенне�полевых работах.
Нашей возрастной группе поручили ухажи�
вать за посевами арбузов. За каждым бы�
ли закреплены по несколько грядок боль�
шой протяжённости, и надо было выдёрги�
вать сорную траву. Приходилось работать
ежедневно по несколько часов, т. к., пока
дойдешь до конца грядки, трава снова по�
является в её начале. Работа была утоми�

тельная, на пальцах образовались мозоли,
которые ещё долго оставались, даже когда
я уже уехал оттуда. Но работа приносила
моральное удовлетворение, было интерес�
но наблюдать за развитием растений, как
появлялись вначале цветочки, потом завя�
зи и уж совсем радовали маленкие арбузи�
ки. Жаль, мне не удалось их отведать. Ко�
гда мы уезжали, они были уже крупные, но
ещё незрелые. К отъезду я уже сдружился
со многими и должен сказать, что не такие
уж они были плохие ребята. Часто были они
из неблагополучных семей, не знали роди�
тельской ласки и заботы, их сердца очерст�
свели, а там, откуда их прислали, не нашли
к ним должного педагогического подхода.
Таких детей я встречал и в других детских
учрежднниях, работая временно воспита�
телем, пионервожатым, не считая моей 33�
летней педагогической работы в техникуме
и ВУЗах. Здесь с ними не велась никакая
воспитательная работа, всё сводилось к
окрикам, грубостям и «палочной» дисцип�
лине, то есть было рукоприкладство как
средство действенного воспитания... И во�
обще, приходится сомневаться в целесооб�
разности учреждения с такой концентраци�
ей трудновоспитуемых детей. Легче их вос�
питывать в нормальных коллективах с хо�
рошими традициями. А если уж создали та�
кое, то позаботьтесь о воспитателях, кото�
рым была бы знакома педагогика работы с
трудными детьми, и чтобы они были не
надзирателями. К тому времени уже были
известны книги А.С. Макаренко «Педагоги�
ческая поэма» и «Флаги на башнях», Г.Бе�
лых и Л. Пантелеева � «Республика Шкид». 

Читал ли персонал эту литературу?
Здесь царили нравы, далёкие от нормаль�
ного детского коллектива. Они были ближе
к тюремным, особенно среди мальчиков. В
ходу был весь нецензурный лексикон,
здесь все всё знали об интимной жизни
людей, в том числе об извращёных ее фор�
мах, и всё это имело свои вульгарные на�
звания. Пользовались популярностью
блатные, тюремные песни, хотя их пели не
открыто(был запрет), а «втихую», когда
вблизи не было воспитателей. Здесь я
впервые услышал «Мурку». Тогда она пе�
лась в её «натуральном» виде, без этого ду�
рацкого припева: «Мурка, ты мой милёно�
чек, Мурка, ты мой котёночек и т.д.». Ниче�
го себе милёночек, зачем тогда убивать? В
угоду эстрадному шоу таким образом «об�
лагородили» эту воровскую песню, претен�
дующую теперь на звание народной или
шлягера: её чуть ли не везде сейчас испол�
няют с эстрады. По сути, в ней проповеду�
ется голая правда: предал воровской кол�
лектив � получай возмездие! Своего рода
дань ложной романтике криминального
мира. А потом удивляются дилетанты: по�
чему увеличивается преступность? 

Ещё в ту пору были в ходу такие песни
(назову только начальные или серединные
строки): «На тяжёлый засов ворота запер�
ты, там преступники срок отбывают...»; «Не
губите молодость, ребятушки...»; «Ах ты, на�
чальничек, ах ты, начальничек, отпусти до
дому. Ах, видно, скучилась да, видно, скур�
вилась девушка�красотка», или такая (опу�

щу начало): «...Там стоял угловой большой
дом, в этом домике � беспризорники, паца�
нята 12�и лет. Вот горит заря, зорька но�
вая, воспитатели в спальню зашли и не
знаючи, озлоблённые, в три секунды ребят
подняли. Признавайтеся, воры�жулики, где
заначка у вас на боку, а не скажете � так в
два счётика зубы выбиты будут во рту»..
Дальше описывается драка между детьми и
воспитателями, причём с употреблением
нецензурных слов. Или песня «Чеснок и Ро�
машка». Это клички двух братьев. «Чеснок»
себя считал атаманом какой�то группы в
Ростове. В песне пелось, как братьев не�
ожиданно порезали «вашенские парни».
Там есть такие строки: «...Два доктора с се�
стрицей старались жизнь спасти. Спасайте
� не спасайте, мне жизнь недорога,  счи�
тался атаманом, но дрался без ножа!»... А
когда  братьев повезли на кладбище, рас�
каявшиеся «вашенские парни» кричали:
«Чеснок, прости!». Вот такого характера
песенки... Пионерские там не пели. 

Некоторые песни были вполне прилич�
ные, своего рода баллады�исповеди, пове�
ствующие о сломанной жизни тех, кто по�
пал за решётку: «Отец любил меня, и я им
дорожил, но отняла его проклятая больни�
ца,  туберкулёз в могилу положил. И я ос�
тался без отцовского надзора, я бросил
дом и сам на улицу пошёл, а эта улица да�
ла мне званье вора и постепнно до
решётки я дошёл <…> а в 33�м по оконча�
ни канала (имеется в виду Беломорканал)
решил я бросить всё, с преступностью по�
рвать. Пришёл в тот город, я позабыл его
названье, решил на фабрику рабочим по�
ступить, но мне сказали: «Вы отбыли нака�
занье и просим вас наш адрес позабыть».
И я пошёл от фабрики к заводу и слышу там
я прежний разговор. Ах зачем я вышел на
свободу, ведь я всё тот же, тот же прежний
вор».

И ещё об одной особенности их испол�
нения. В некоторые слова песен вставлял�
ся слог «га» или «го». Например, начагаль�
ничек, красоготка, отпусти до догому и т.п.
Это считалось своего рода шиком, эдакой
«приблатнённостью». И когда современные
эстрадные певцы и певицы коверкают сло�
ва песен, мне это напоминают подобное. 

Этих песен я не пел, но, имея хорошую
память, сразу их запоминал, и они у меня
запечатлелись навсегда. Но одна песня
мне была близка и трогала меня: «Там в са�
ду при долине громко пел соловей, а я,
мальчик, на чужбине позабыл всех друзей.
Позабыт� позаброшен с молодых, юных лет,
сам остался сиротою, счастья�доли мне
нет. Вот умру я, умру я, похоронят меня, и
родные не узнают, где могилка моя». После
отбоя в своей постели, накрывшись одея�
лом, я её тихо напевал, вспоминая своих
родителей и родные места...

Случались у нас и драки между маль�
чишками, если что не поделили. Но вот что
характерно: придерживались особых, сло�
жившихся правил, своего рода «кодекса
чести». Были такие условия: 1. Дерущихся
окружали кольцом, и никто не вмешивался,
независимо от симпатий или
антипатий к одному из них, и
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следили за собдюдением правил. 2. Не до�
пускалось применение каких�либо предме�
тов (ножи, кастеты, палки и т.п.), только на
кулаках. 3. Если кто упал, драка прекраща�
ется, «лежачего не бьют». 4. Если кто полу�
чил заметную травму, до крови (разбит нос
или что�то подобное), то в драку вмешива�
лись наблюдающие, если сами не прекра�
щают. 5. Маленьких зря не обижать, т.е. ес�
ли не заслужили. Неплохо, если бы эти пра�
вила приняли на вооружение современные
драчуны и другие любители помериться си�
лой. Сейчас телефильмы увлекаются сма�
кованием кровавых сцен и жестокости. 

В «ДГ» также следили за содержимым
карманов, прикроватных тумбочек и т.п.,
изымалось всё запретное: ножи, рогатки,
бритвы, игральные карты. Азартные игры,
в т.ч. карты, были запрешены. В спальнях
часто устраивали проверку, так называе�
мый «шмон». «Втихаря» некоторые ребята
делали себе наколки, были там и такие
специалисты. Однажды хотели сделать и
мне наколку на память, но случайно подо�
шла сестра и помешала этой акции... За�
чем? Мы и без того стали меченые!

Большую часть суток мы находились
под надзором воспитателей, учителей. Ог�
рады вокруг нашего «поместья» не было,
кругом � кажущаяся бескрайней, ровная
степь. Хочешь � беги на все четыре сторо�
ны. Но куда убежишь, и где тебе будет луч�
ше? Пока дойдешь пешком до станции, те�
бя на лошадях догонят, а если вдруг не до�
гонят, то там поймают. В малолюдных мес�
тах «чужаков» сразу замечают. За время
нашего пребывания никто из ребят не убе�
гал. Можно было незаметно смотаться в
соседний хутор, в ларьке можно что�то ку�
пить, но денег, как правило, ни у кого не
было. Это в городе можно что�то раздо�
быть... Правда, иногда учителя в качестве
поошрения назначали небольшой денеж�
ный приз. Так, например, однажды наша
учительница в 3�м классе пообещала один
рубль тому, кто на уроке скорей всех вы�
учит заданное ею стихотворение. У меня
это получилось быстро, но я намеренно ус�
тупил первенство другому пацану. Тот тоже
неплохо учился, был на 2 года старше меня
и считался «авторитетом» у ребят. Во�пер�
вых, у меня бы деньги всё равно отняли, да
ещё избили. Во�вторых, у сестры ещё оста�
вались деньги из дому, тратить их было не�
где, так что нужды особой не было. Да и
для взаимоотношний с ребятами это было
лучше. Постепенно мы сблизились, но всё
же какой�то барьер оставался. Но главное
� меня перестали терзать приступы маля�
рии, которые мучили раньше, на Волге. Как
говорится, нет худа без добра... Очевидно,
степной, сухой воздух оказался целебным.
Вот в такой обстановке мне пришлось не�
которое время пожить. Конечно, жить там
можно было, живут же другие. Но за что та�
кое наказание? I•
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Продолжение следует

30
октября 1868 года на берег Па�
лестины сошли  несколько евро�
пейцев. Это были уроженцы  юж�

ной Германии,  члены семей Кристофа Гоф�
манна и Георга Давида Гардега, руководи�
телей христианской общины темплеров.

Темплеры � немецкие идеалисты, ведут
свою историю еще с конца  17�го столетия,
со времени зарождения протестантского
движения в Европе. В середине 19�го века
в Германии возникло религиозное течение,
получившей название «Темпельгезельшафт»
(«Храмовое общество»).

Темплеры (не путать с рыцарями�хра�
мовниками времен крестовых походов �
тамплиерами!), видели в своей деятельно�
сти благородную миссию спасения челове�
чества и подготовки к скорому пришествию
Мессии. Для воплощения этой идеи они ре�
шили поселиться в Палестине, чтобы вос�
создать святость Земли Обетованной и при�
близить таким образом строительство Хра�
ма Обновлённой Веры (отсюда и название
общины).

В конце 1869 г. прибывшими на Святую
Землю немецкими переселенцами из Гер�
мании � их было порядка 20�30 человек �
была заложена первая  немецкая колония �
хайфская «мошава германит» (Сейчас это
улица Бен�Гуриона в израильском порту
Хайфа).  Через три года в колонии насчиты�
валось уже более двух с половиной сотен
поселенцев, разместившихся в трех десят�
ках домов, оборудованных по последнему
европейскому слову техники. Тогда же, в
1869 году, было основано поселение в Яф�
фо, в 1871�м � Сарона (ныне это Кирия в
центре Тель�Авива). Строил Сарону немец�
кий архитектор Теодор Зандель. Современ�
ные принципы строительства, производст�
ва, торговли, организации транспорта и
сельского хозяйства � все это пришло в Па�
лестину с этими странными людьми, бро�
сившими свой налаженный быт в Германии.
Ими были построены также и многочислен�
ные сооружения хозяйственного назначе�
ния: мастерские, склады, торговые лавки,
пекарни, аптеки. 

В 1873 году арабы продали немецким
колонистам большой участок земли в До�
лине духов к юго�западу от Старого горо�
да (Иерусалима). Здесь была заложена но�
вая колония Рефаим, также напоминаю�
щая деревни южной Германии: перед од�
ноэтажными или двухэтажными домами
под красными черепичными крышами бы�
ли разбиты зеленые палисадники, а поза�
ди домов тянулись фруктовые сады.
Правда, в отделке зданий присутствова�
ли и ближневосточные мотивы. В качест�
ве строительного материала использо�
вался иерусалимский камень. В 1894 году
на участке, примыкающем к Дерех Бет�
Лехем, немецкие монахини выстроили мо�
настырь Бороминских сестер, позднее от�
крывший в своих стенах больницу для хро�
нически больных, школу и дом престаре�
лых.

Немецкие переселенцы привезли с со�
бой новшества во многих областях жизни.
Они внедрили в Палестине оригинальный
архитектурный стиль, основанный на евро�
пейских традициях, но приспособленный к
местным природным условиям.  Немцы про�
извели  в Палестине и транспортный пере�
ворот. В 1873 г. немецкими колонистами
была выстроена первая современная доро�
га Хайфа�Назарет. Следующими городами,
куда были ими проложены дороги от Карме�
ля, стали Акко, Яффо и Тверия. Когда же
немцы запрягли в дилижанс, курсировав�
ший по этим трассам, двух кобыл, это опре�
делили как «транспортную революцию» на
Святой Земле. Стараниями немецких коло�
нистов были выстроены в Хайфе и первые
гостиницы для пилигримов. Не было тогда в
Палестине инженеров, архитекторов, тока�
рей, строителей, сравнимых по уровню ква�
лификации с жителями немецких колоний.
Немцы были первыми, кто оборудовал свои
мастерские современными, привезенными
из Европы, станками и механизмами. Появ�
ление первых настоящих магазинов в Хайфе
� тоже их инициатива. Немцы прекрасно
уживались с местным арабским населением

Палестины и наладили совместное произ�
водство. Так, например, среди заслуг жите�
лей «мошавы германит» � основание круп�
ного по тем временам предприятия по про�
изводству мыла из оливкового масла. Сы�
рье для него привозилось из окрестных
арабских деревень, а готовая продукция с
этикеткой «Мыло из Святой Земли» с успе�
хом экспортировалась на рынки европей�
ских стран и в Соединенные Штаты. Немец�
кие колонисты вели замкнутый образ жиз�
ни, сохраняя чистоту веры и не допуская
смешанных браков. Основным занятием,
особенно в начальный период пребывания
в Палестине, было сельское хозяйство. Нем�
цы начали разводить здесь картофель, та�
бак, цитрусовые, и, наконец, сабрес. Пер�
вых молочных коров в Палестину тоже за�
везли немцы, до этого местные жители ис�
пользовали только козье и овечье молоко. 

Большинство немецких колонистов
Палестины были выходцами из южных зе�
мель Германии � Бадена, Вюртемберга и
Баварии, но были и переселенцы с севера
Германии, а также немцы из России и Аме�
рики. В основном это были деревенские жи�
тели � крестьяне, ремесленники, мелкие
торговцы, прошедшие строгий отбор перед

поездкой: учитывались здоровье кандидата,
его профессия, а также обладание мини�
мальной суммой денег на обустройство на
новом месте. 

В начале ХХ века началась новая волна
поселений, основанных вторым поколением
немецких колонистов, родившихся уже в Па�
лестине: в 1902 г. была основана Вильгель�
ма (ныне Бней�Атарот), в 1903 � Валгалла,
рядом с Яффо (ныне район улицы Эйлат в
Тель�Авиве), в 1907 � Вальдхайм,  Нойхардт�
хоф и Кармельхайм в районе арабской де�
ревушки Тира (Тират ха�Кармель) под Хай�
фой. Численность населения немецких ко�
лоний  достигла 2.500 человек (числен�
ность еврейского населения Палестины в то
время составляла 12.500 человек). 

Немцы принципиально изменили мето�
ды ведения хозяйства, принятые до этого в
Палестине. Особенно впечатляют нововве�
дения в сельском хозяйстве и сельскохозяй�
ственном машиностроении. До их прихода
местное население не имело представления
об удобрениях, ирригации, насосах, трубах,
паровых станциях, комбайнах и других дос�
тижениях техники, уже использовавшихся в
Европе. Завод братьев Вагнеров по произ�
водству сельхозтехники в Валгалле к 1910
году стал крупнейшим в Палестине � на нем
работало более 100 человек.

Немецкие колонисты занимались жи�
вотноводством, выводили новые породы ко�
ров путем скрещивания местных, привыч�
ных к жаркому климату, с более плодовиты�
ми европейскими породами. 

Впервые были основаны пивоварни, на
промышленную основу поставлено виноде�
лие.

Не менее значительны достижения нем�
цев Палестины в градостроительстве.
Строительство они вели строго по заранее
составленному плану. Кстати, именно для
немецких построек здесь были характерны
наклонные крыши, выложенные красной ев�
ропейской плиткой � сейчас такие крыши
превратились в визитную карточку еврей�
ских поселений. 

Также по всему Израилю растут сегодня
эвкалипты, впервые посаженные в 1872 го�
ду немцами�колонистами для осушения бо�
лотистых почв и повсеместно использован�
ные затем еврейскими посе�
ленцами.

Немцы в Палестине

На полях немецкой колонии Сарона, сейчас здесь � центр Тель�Авива Строящийся дом семьи Геринг >> стр. 42
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Немцы также были среди тех, кто орга�
низовал первую транспортную компанию,
наладившую в 1869 году регулярное сооб�
щение между Яффой и Иерусалимом. Они
же занимались импортом, сборкой и ре�
монтом повозок.

Пик расцвета немецких поселений при�
шелся на начало Первой мировой войны.
После начала войны и прихода англичан,
немецкие колонисты были интернированы
и сосланы в Египет, где пробыли около двух
лет, с 1918 по 1920 гг.

После получения мандата  от Лиги На�
ций на управление Палестиной перед анг�
личанами стал вопрос об её экономиче�
ском развитии, под влиянием рассказов
местных жителей о трудолюбии немецких
колонистов, было решено вернуть изгнан�
ников из египетской ссылки на прежние
места проживания. 

Египетская ссылка для немцев Палести�
ны была не последней. После объявления
Англией войны Германии в 1939 году, не�
мецкие колонисты Палестины, так как они
сохраняли гражданство Германии, а люди
призывного возраста проходили службу в
германской армии, стали рассматриваться
англичанами как население вражеского го�
сударства. Все немецкое население было
сослано в лагеря, образованные в Сароне
и Вальдхайме. Мужчины были размещены в
лагере военнопленных в Акко. Часть из них
обменивалась  на  попавших в плен англий�
ских летчиков. Они были единственными,
кому было суждено вновь оказаться в Фа�
терланде. Судьба других была более трагич�
на. С продвижением войск  генерала Ром�
меля к границам Палестины большая часть
немецких колонистов, в основном молодые
семьи, были высланы  на острова юго�вос�
точной части Тихого океана, в Новую Зелан�
дию и Австралию.

После войны еврейское население Пале�
стины потребовало окончательного выселе�
ния немцев. В 1946 году был убит мэр Саро�
ны, 17 апреля 1948 года немецкие колонии
Вальдхайм и другие ближайшие колонии бы�
ли захвачены «Хаганой» (еврейская военная
организация, созданная в 1920 году и суще�
ствовавшая до создания государства Изра�
иль), немецкое население, впрочем, как и
арабское, было вынужденно бежать из Пале�
стины. В отличие от арабов, бежавших в со�
седние арабские страны, немцы переправи�
лись через море на Кипр, откуда им через не�
которое время англичане разрешили выехать
в Новую Зеландию  и в Австралию, чтобы вос�
соединиться с ранее высланными туда родст�
венниками. С 1948 года немецкие колонии
начали заселять прибывавшие в страну ре�
патрианты�евреи. Последние немецкие бе�
женцы  выехали из Иерусалима уже в начале
50�х годов. Недвижимость немецких колони�
стов оцененная в 50 миллионов немецких ма�
рок отошла в собственность государству Из�
раиль в рамках широко известного «Соглаше�
ния о репарациях» между ФРГ и Израилем.

Сегодня немецкие дома в тель�авивской Ки�
рие (бывшая немецкая колония Сарона) и в
иерусалимском «Шнеллере» доживают по�
следние дни. К сожалению, на их месте в
Тель�Авиве вырастут очередные безликие
стеклянные башни госучреждений. В Иеруса�
лиме на месте колонии «Шнеллер» строится
жилой квартал. Судьба немецкой колонии
«Рефаим» (столичная «Мошава Германит»)
намного лучше. Сегодня � это красивейшее и
одно из самых дорогих мест Иерусалима, где
компактно проживают различные богемные
персонажи. История немецких колонистов
Палестины представлена сегодня в Израиле
экспонатами столичного музея и полотнами
картин немецких художников того времени,
которые сегодня также являются собственно�
стью Израиля. I•

[ Андрей ТРИЛЛЕР ]

1. Источники: Zeitschrift «Globus» VDA
(Deutsche Kulturbeziehungen in Ausland)

2.  Е. Беркович: «Немецкая Палестина», М.
Хинич: «История еще одной утопии».

Фотоархив портала Ynet

стр. 41 Немцы в Палестине >>

«Проспект» � 1934 г.

Велосипедная экскурсия 30�е годы. Во дворе одного из домов. 

«Дом собраний»

Свадьба � 1937 г. Пикник Детский сад, 1940 г.

Дом немецких колонистов в Бейт�Лехем

ха�Глилит сегодня.
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Писатель Михаил Назаров, ранее 19 лет
проживший в Западной Германии как поли�
тический эмигрант, делится своими раз�
мышлениями на тему русско�немецкого со�
трудничества. 

P
усские и немцы по своей психологии хо�
рошо совместимы. Даже многие из тех
немцев, кто был в русском плену, полю�

били Россию, создали «Немецко�русское об�
щество». Они знают, что русские в своих лаге�
рях страдали так же, как и пленные враги�
немцы, и это научило их отличать русский на�
род от режима...

Вообще, можно вспомнить, как тесно на�
ши народы столетиями соприкасались в исто�
рии. Русская знать пестрела немецкими фа�
милиями, и многие из них доказали свой пат�
риотизм на полях сражений за Россию. Не�
мецкая кровь преобладала и в Царской дина�
стии � но насколько более русскими были на�
ши последние Цари, чем либералы вроде Ми�
люкова...

Понятно, что и сейчас Германия � весьма
важный партнер для России. Но наши демо�
краты�западники ценят его лишь как ближай�
ший супермаркет «общечеловеческой семьи».
И поскольку глава этой «семьи» � Америка, то
взоры демократов прежде всего обращены за
океан.

В русских же патриотических кругах о Гер�
мании нередко говорят как о нашем потенци�
альном союзнике для защиты консерватив�
ных ценностей. Ведь в свое время именно со�
юз России и Германии мог бы предотвратить
Первую мировую войну, а тем самым и все ее
последствия в виде разрушения старого ми�
ра... Именно столкновение наших стран было
основным содержанием мировых войн, и оба
раза в конечном счете национальные силы
как Германии, так и России оказывались в
числе побежденных. Победителями станови�
лись другие...

В этом общем прошлом и скрыто наше не�
кое единство «товарищей по несчастью». Оно
проявилось уже в годы нашей гражданской
войны, когда немало белых были готовы всту�
пить в союз с недавним противником, Герма�
нией � против сил, разрушивших монархии в
обеих странах...

Россия, Германия и Австро�Венгрия были
последними консервативными монархиями,
которые пали под натиском либеральной де�
мократии. Но прошлое невидимо питает на�
стоящее. И для русского, и для немца важно,
например, служение идее � в противополож�
ность плюралистическому равнодушию. По�
этому и сегодня наши страны могли бы стать
оплотом для защиты консервативных ценно�
стей, которые все сильнее разрушаются в ми�
ре в ходе американизации... Но пока что это
только теория. К сожалению, сейчас и в Гер�
мании, и в России у власти стоят политиче�
ские силы, имеющие совсем другие приори�
теты.

Германия все еще движется в русле аме�
риканской внешней политики. Причина в том,
что после войны Западная Германия росла
под американским колпаком. Это сильно ска�
залось на составе ее элиты, на политических
партиях, на системе образования. Вообще,
если бы не «холодная война», то есть, если бы
американцам не потребовался в Европе
сильный союзник против СССР � они превра�
тили бы Германию в вырождающуюся страну;
был такой мстительный план Моргентау. Одно
время в Германии были запрещены даже на�
родные песни � только потому, что нацисты их
тоже пели...

Это называлось «денацификацией», одна�
ко сам нацизм был объяснен очень упрощен�
но. Вернее � никак не был объяснен, ведь
пришлось бы говорить и о политике победите�
лей Первой мировой войны, реакцией на ко�
торую и стал Гитлер... Но это � до сих пор табу.
Когда в 1988 году президент бундестага Ф.
Йенингер робко напомнил о необходимости
разобраться в тогдашних причинах антисеми�
тизма � большом еврейском влиянии � после�
довал скандал и уход в отставку.

В Германии преодоление нацизма све�
лось к культивированию национальной вины,
в основном перед евреями. Как будто война
велась исключительно против них. В немец�
ком христианстве возникла «теология после
Освенцима», которая считает для христиан
неуместной даже богословскую критику иуда�
изма.

Немецкие репарации Всемирному Еврей�
скому Конгрессу и Израилю составили огром�
ную сумму и в разной форме продолжаются.
Например, евреи сейчас � единственные в
России, кто имеет неограниченное право на
политическое убежище в Германии и на свя�
занные с этим большие денежные пособия. В
германском посольстве в Москве для них уст�
роен отдельный вход. Германия не может от�
казать этим «беженцам» � хотя в России их ни�
кто не преследует; наоборот � в их руках ока�
зались важнейшие политические, финансо�
вые и информационные рычаги (это, напри�
мер, показал Л. Радзиховский в нью�йорк�
ской еврейской газете «Новое русское сло�
во», 17.1.96).

Все это, конечно, не может не питать в
Германии новый антисемитизм: 39 процен�
тов немцев считают, что евреи злоупотребля�
ют темой холокоста для достижения своих
эгоистичных целей. Даже честные еврейские
историки установили, что цифра 6 миллионов
еврейских жертв сильно завышена («Новое
русское слово», 26.01.93) � но усомниться в
этом в Германии равносильно преступлению.

Без усилий со стороны самой России та�
кого союза никогда не возникнет. Именно мы
должны объяснить немцам его смысл. 

Прежде всего мы могли бы обратиться
именно к национальной гордости немцев,
дать ей верный выход, защитить от неспра�
ведливых обвинений. Надо признать, что Гер�

манию сделали козлом отпущения за две ми�
ровых войны � хотя подлинные их инициаторы
и победители остались в тени. Впрочем, они
достаточно заметны в составе делегаций и в
решениях Версальской мирной конференции.
Именно для усиления своей власти они столк�
нули и привели к взаимному уничтожению
крупнейшие монархии Европы � в чем и за�
ключалась демократическая идеология пер�
вой войны. Вторая война им понадобилась
для уничтожения национальной реакции на
свою первую победу... Победители дали всему
и свою трактовку.

Поэтому история ХХ века оказалась иска�
жена и в советской, и в западной историогра�
фии. Вскрытие этих искажений создает общ�
ность интересов России и Германии. Нельзя
клеймить и «доить» Германию до скончания
века. Мы должны и у немцев отделять режим
от народа � если хотим, чтобы так же относи�
лись к нам.

Российский и германский потенциалы хо�
рошо дополнили бы друг друга, это решило бы
социально�экономические проблемы всей
Европы, уменьшило бы ее политическую зави�
симость от Америки. Это могло бы привести и
к возникновению новой самодостаточной
экономической системы, противостоящей ге�
гемонии доллара. К ней могли бы присоеди�
ниться и другие страны, желающие сохранить
свои духовные ценности. То есть, у этого сою�
за может быть большое геополитическое из�
мерение.

Именно в этом со стороны России для
союза с Германией не было создано идеоло�
гических предпосылок. И «прорабы пере�
стройки», и ельцинские демократы избрали
себе кумиром все ту же Америку. Вся внешняя
политика демократов заключалась в попро�
шайничестве и бесконечных уступках.

По самому большому счету в русско�не�
мецком союзе важно не только восстановле�
ние исторической справедливости, но и вос�
становление должного призвания наших на�
родов, которого мы не рассмотрели в ХХ веке
и позволили себя столкнуть. В этом уклонении
от должного, от Божьего замысла � наша соб�
ственная, и немцев и русских, вина за катаст�
рофу ХХ века. В осознании этого и должен за�
ключаться главный смысл нашего покаяния и
нашего союза. Ведь эта катастрофа еще не
закончилась. Если все предыдущее было ре�
петицией апокалипсиса, то теперь на очереди
и он сам. А толкают мир к нему все те же си�
лы...

Тютчев еще 150 лет назад отмечал проти�
воречие между естественными прорусскими
интересами Германии � и насаждаемым в ней
антирусским «общественным мнением». Оно�
то, возбуждаемое печатью, и возобладало к
началу ХХ века (заметим, что эта печать нахо�
дились не в немецких и не в русских руках...).

Тут, конечно, сказался и общий рациона�
лизм западной цивилизации. О России запад�
ные люди часто судят по своей мерке: как они

вели бы себя на нашем месте, если бы сами
были таким большим государством. Им не
хватает и понимания православной историо�
софии. Ведь сопротивление «Новому мирово�
му порядку» � это сопротивление той материа�
листической идеологии, которую сатана без�
успешно предлагал Христу в пустыне и с кото�
рой придет антихрист править объединенным
миром; объединение уже идет именно на этой
идеологии и под контролем США.

Об этом мы тоже должны говорить с не�
мецкими патриотами � на третьем, конечном
уровне обоснования нашего возможного
союза. Только такой, религиозный масштаб
понимания задачи возвышает ее над нацио�
нальными эгоизмами. Впрочем, это тема для
патриотов всей Европы. [См. подглавку «По�
хищение Европы» в гл. VI моей книги «Вождю
Третьего Рима � http://www.malorossia.org/
_books.php].

Русско�немецкий союз будет возможен,
лишь если в одной из наших стран к власти
придут патриоты�христиане с пониманием ре�
лигиозного масштаба сопротивления «новому
мировому порядку». И помогут друг другу. У
России шансов на приход к власти таких сил
гораздо больше. Ведь в отличие от Германии
русские патриоты не уничтожали «мировую
закулису» по расовому признаку. Наоборот:
она нам в 1920�1930�е годы устроила рус�
ский «холокост», в котором и не думает каять�
ся. Поэтому сейчас ей труднее подавить рус�
ское возрождение: тут некий психологиче�
ский маятник двинулся в другую сторону, про�
тив нее.

Именно поэтому нынешние правители
России, ради голосов избирателей, вынужде�
ны стоять в храме со свечкой, разворачивать
«ударные христианские стройки» и перени�
мать многие лозунги русских патриотов. Но в
конечном счете, от нас зависит, сумеет ли ны�
нешняя власть оставить эти лозунги и симво�
лы лишь обманной декорацией � или же они
со временем наполнятся реальным содержа�
нием и отторгнут от себя чужеродных власти�
телей.I•

[ Михаил НАЗАРОВ ]
(в сокращении)

Об авторе: Михаил Викторович Наза�
ров (р.1948, Макеевка, Донецкая обл., вырос
в Ставрополе). После окончания техникума
работал электромехаником на о. Диксон и
мысе Челюскин. В 1975 г. окончил перево�
дческий факультет МГПИИЯ им. М. Тореза и
попал переводчиком на строительство за�
вода в Алжир. Отказался от предложения
сотрудничать с КГБ и нелегально пере�
брался  из  Алжира в Европу. С 1976 г. жил в
Германии, где входил в «Руководящий круг»
Народно�трудового союза (одной из ста�
рейших и в свое время активнейших пат�
риотических русских партий) и был от�
ветственным секретарем журнала «По�
сев». В 1977 г. вошел в группу учредителей
Русского Национального Объединения в
ФРГ, среди целей которого была борьба
«против русофобии на радио «Свобода».
Позже РНО издавало замечательный жур�
нал «Вече». 

М. В. Назаров � был членом Союза не�
мецких журналистов, после ухода из «По�
сева» с 1987 г. независимый публицист,
с 1994 по 1999 � секретарь правления
Союза писателей России. На Родину вер�
нулся в 1994. Входил в политсовет Рос�
сийского христианского демократиче�
ского движения. С 1997 � вице�председа�
тель Высшего монархического совета
(«соборнического»). 

Автор книг: «Тайна России», «Радио
«Свобода» в борьбе за мир», «Закон об
экстремизме и «Шулхан арух» (2002), а
также до сих пор непревзойденного
очерка политической истории русских
изгнанников XX века � «Миссия русской
эмиграции»(М., 1994). 

В 1996 основал издательство «Рус�
ская идея»,(www.rusidea.ru) в котором
вышли книги В. Шубарта, Саттона и др.
В последнее время сотрудничает с пе�
тербургским журналом «Имперский курь�
ер», газетами «Русский вестник, «Пра�
вославная Русь»... 

Назаров представляет собой тот
редкий для наших профанических времен
тип интеллектуала�политика, который
отстаивает идеи, рожденные в процес�
се глубокого изучения отечественной
духовно�политической традиции и ис�
тории � и вместе с тем знающего преж�
ний и нынешний Запад. Более многих он
представляет себе суть исторического
глобального противостояния XX � нач.
XXI века.

Возможен ли союз
России и Германии?..

Manfred Freiherr von Richthofen wurde am
2.Mai 1892 in Breslau geboren. Unter den

anderen drei Geschwistern ist besonders der Bru�
der Lothar, ein später ebenfalls erfolgreicher
Jagdflieger, sowie der jüngste Bruder Bolko, ein
angesehener Historiker, erwähnenswert. Nach
dem Umzug der Familie nach Schweidnitz be�
suchte von Richthofen die berühmten Kadetten�
anstalten Wahlstatt bei Liegnitz und Berlin�Lich�
terfelde. 

1911 trat er in das 1.Ulanenregiment «Ale�
xander III.» in Militsch ein und meldet sich 1915
freiwillig zur neuen Fliegertruppe. Nach der Aus�
bildung zum Flugzeugführer kam er bereits 1916
zur Jagdstaffel 2, die der  berühmte Jagdflieger
Oswald Boelcke kommandierte. Ein Jahr später
erhielt er für seinen 18. Luftsieg die höchste Tap�
ferkeitsauszeichnung, den Orden Pour le Merite
und wird Kommandeur der Jagdstaffel 11 (Jasta
11). Diese Jagdstaffel, zu der auch Bruder Lothar
stößt, erreicht durch ihre zahlreichen, siegreichen
Luftkämpfe an der Westfront einen nahezu legen�
dären Ruf. Manfred von Richthofen, der mit sei�
ner rotlackierten «Fokker 1» bei den  Gegnern
bald als der «Rote Baron» und «Roter Teufel» be�
rühmt und gefürchtet war, galt nach dem Flieger�
tod von Oswald Boelcke und Max Immelmann als

der größte deutsche Jagdflie�
ger. 

Im Juni 1917 übernahm
er das aus den Jagdstaffeln
4,6,10 und 11 neuformierte
Jagdgeschwader 1. Als er sei�
nen 80. Luftsieg errungen
hatte und sich damit an die Spitze aller Flieger�
asse des I. Weltkrieges setzte, wurde er am 21.
April 1918  in der Nähe des französischen Or�
tes Vaux�sur�Somme in ein Luftgefecht verwi�
ckelt. Bei der Verfolgung eines kanadischen
Jagdfliegers wird er in niedriger Flughöhe von
australischen MG�Schützen beschossen. Nach
heutigem Kenntnisstand wird angenommen,
daß er von dieser MG�Stellung und nicht von
einem zweiten kanadischen Jagdflieger tödlich
getroffen wurde. Sein Geschwader erfuhr durch
eine mittels eines britischen Jägers abgeworfe�
ne Nachricht von seinem Fliegertod. Diese Bot�
schaft lautete: «Rittmeister Baron Manfred von
Richthofen  wurde am 21.April 1918 in einem
Luftkampf getötet. Er wurde mit allen militäri�
schen Ehren begraben». Nach der in der Tat
würdevollen Bestattung durch seine ritterlichen
Gegner in Bertangles übersandten diese ein
Bild seines Grabes an das Geschwader.

Ihm zu Ehren erhielt das
Jagdgeschwader  den Namen
seines gefallenen Komman�
deurs. Diese Tradition setzte
nicht nur das Dritte Reich mit
dem Jagdgeschwader 2, son�
dern auch die Bundeswehr mit
dem Jagdgeschwader 71 in
Wittmund fort. Von Richthofens
Ruhestätte wechselte  insge�
samt viermal. Nach der Umbet�
tung auf den deutschen Solda�
tenfriedhof Fricourt erfolgte
1925 eine Überführung nach
Berlin, wo nach einem feierli�

chen Staatsakt unter  Beteiligung des Reichsprä�
sidenten von Hindenburg, hoher Regierungsmit�
glieder und Offiziere, sowie unter überwältigender
Anteilnahme der Bevölkerung die Beisetzung auf
dem Berliner Invalidenfriedhof stattfand. Das
Schicksal wollte es, daß infolge der deutschen
Teilung nach dem II. Weltkrieg über diese ruhmrei�
che Stätte deutschen Soldatentums die Berliner
Sektorengrenze lief und im Zuge des Mauerbaus
eine weitgehende Einebnung der Grabstätten
drohte. In zähen Verhandlungen mit dem DDR�
Regime gelang schließlich 1975 die Überführung
in die Familiengrabstätte auf dem Wiesbadener
Südfriedhof. Ein Teil der Grananlage steht heute in
der Kaserne des Jagdgeschwaders 71. Es blieb
den Polen vorbehalten, in Schweidnitz das Eltern�
haus samt Richthofen�Museum und den Gräbern
seiner Eltern und des Bruders Lothar zu schänden
und zu zerstören. I•

[ Gerd Kresse ]

Manfred von Richthofen � 
Der «Rote Baron»
Schlesische Persцnlichkeiten  Folge V
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Die erste Auflage des Buches war von un�
seren Landsleuten, die in den letzten 25 Jah�
ren nach Deutschland aussiedelten in kürzes�
ter Zeit, in 3 Monaten vergriffen. Um die
Nachfrage zu befriedigen wurde die zweite
Auflage gedruckt. Ich empfinde es als meine
Pflicht, die Meinung der Leser und Fachleute
weiter zu vermitteln, damit im Leserkreis ein
Überblick entstehen kann. 

Einige Exemplare des Buches sind mitt�
lerweile schon in 23 Ländern der Welt ver�
breitet, einschließend Australien, Brasilien,
Bolivien, Argentinien, Paraguay, USA, Kana�
da, Länder in Asien und Europa, in den GUS
Staaten, überall da, wo die Nachfolgegenera�
tion der ehemaligen Mennoniten aus Mittel�
asien zur Zeit leben und da, wo die Leser der
Welt sich für die Geschichte der Deutschen
im Osten interessieren. 

Elisabeth Markowitsch (geb. Mantler
1914 aus Leninpol), schrieb mir:  «Es sind
schon einige Tage her, dass ich das Buch
«Auf den Spuren der Ahnen» erhalten habe,
aber ich konnte nicht sogleich antworten.
Ich war so aufgeregt von all den Erinnerun�
gen, die in dem Buch beschrieben sind, dass
ich nicht schreiben konnte. Ich danke Ihnen
herzlich für das schöne Buch. Es sind so vie�
le Erinnerungen, auch aus meinen jungen
Jahren und der schwierigen Zeit der Trudar�
mee. Auch die vielen schönen Bilder auf de�
nen ich viele Verwandte und Bekannte wie�
der erkenne. Nochmals einen großen
Dank.»

Dr. Viktor Krieger aus der Universität Hei�
delberg, Forschungsstelle für Geschichte und
Kultur der Deutschen in Russland schrieb un�
ter anderem: «Insgesamt hat mir das Buch

viele neue Einblicke in das Leben der Deut�
schen im Talas�Tal vermittelt, die man von
außen wohl nie bekommt.»

Professor Harvey Dyck aus der Universität
Toronto (Kanada) schrieb mir folgendes: «Ihr
wertes Buch ist eingetroffen und ich habe
es mit viel Freude in den Weihnachtsferien
gelesen. Die Geschichte bis zur Revolution
kenne ich ja mehr oder minder, aber was
danach kam war für mich doch ziemlich
neu und ausgezeichnet präsentiert. Es ist
ja ein gewaltiges Forschungsprojekt. Ich
gratuliere herzlich auf die gelungene Ar�
beit. Auch die Photographien waren für
mich  ein richtiger Genuss.»

Ein Zitat aus dem Brief einer einheimi�
schen Leserin, die in der Öffentlichkeit nicht
gerne beim Namen genannt werden möchte: 

«Mit großem Interesse habe ich Ihr
Buch «Auf den Spuren der Ahnen» gelesen
und möchte Ihnen gerne sagen, wie sehr es
mich beeindruckt hat. Ich finde das Buch
ungeheuer wichtig, weil es einmal klar
macht, was die Deutschen in Mittelasien
aushalten mussten, welche Entbehrungen
und unglaubliche Grausamkeiten. Ich glau�
be nicht, dass das hier Vielen bewusst ist. In
Ihrem Buch kommt es quasi nebenher ans
Tageslicht, nicht als große Sensation. Das
verhindert, dass man vor Schreck das Herz
zu macht. Dadurch, dass Sie die Menschen
benennen und ihre Lebensweise sehr
schlicht beschreiben, sprechen Sie den eige�
nen schlichten Teil im Leser direkt an, der so
selten benutzt wird. Es ist so, als würde man
selbst irgendwie dazu gehören. Ich wünsche
dem Buch eine große und weite Leserschaft
und viel Erfolg.»

Der Schriftsteller Peter Klassen aus Para�
guay schrieb im «Mennoblatt»:

«Es ist bewundernswert, welch eine  Menge
von Material Friesen zusammengetragen hat,
um all den verworrenen Fragen dieser Siedlun�
gen nachzugehen, dazu gehören neben den vie�
len Büchern, in denen sie meist nur am Rande
erwähnt werden auch viele Briefe und Urkun�
den, denen er auf die Spur gekommen ist, viele
Befragungen, die er machte und sehr viele ge�
sammelte Fotos. R. Friesen hat ein interessan�
tes Stück mennonitischer Geschichte in Russ�
land und in der Sowjetunion nachgezeichnet,
ein Stück, das bisher nur bruchstückweise be�
achtet worden ist»

Der Hauptgedanke ist der, dass die Nach�
kommenschaft der Deutschen aus Mittelasien
die Möglichkeit haben soll, die eigene Ge�
schichte nachlesen zu können. Ein Geschichts�
lehrer aus Vancouver in Kanada Edgar Reimer
schrieb mir 2006 in seinem Brief unter ande�
rem folgendes:

«Das Buch über die Mennoniten in Mittel�
asien ist so wichtig, weil die Einzelheiten über
die Deutschen im Talas�Tal und in Kirgisien
für den Leser in Kanada nicht bekannt sind,
ich wusste davon auch nichts. Das Buch wird
im Laufe der Zeit an seinem Wert zunehmen,
weil die Zahl der Augenzeugen, die über diese
Vergangenheit etwas Wichtiges sagen kön�
nen, mit den Jahren weniger wird.» I•

[ R. Friesen ]

Auf den Spuren der Ahnen. 
Robert Friesen. 382 Seiten, deutsch 

23.90 €

Eine Menge Material uber die Geschichte
von Mennonieten in Kolonie «Am Trackt» und
Mittelasien «Talas�Tal». In diesem Buch sind
auch die ersten Mennonieten die aus Preußen
nach Wolgagebiet eingewandert sind aufgelis�
tet. I•
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А. И. Куприн (1870 � 1938)
Известный русский писатель А.И. Ку�

прин был женат дважды. Его первая спутни�
ца жизни была приёмной дочерью изда�
тельницы журнала «Мир Божий»  А.А. Давы�
довой. Звали её Мария Карловна, но истин�
ное её происхождение неизвестно. К мо�
менту женитьбы Куприна на Марии Карлов�
не Давыдовой (1901 г.) она была уже новой
владелицей указанного журнала, в котором
печатался и Куприн. Первая жена писателя
отличалась умом, богатством и властным
характером. Она оказывала постоянное мо�
ральное давление на мужа, требуя от него
более интенсивной работы, чтобы быстрее
стать знаменитым. Куприн сопротивлялся,
хитрил, запивал и после шести лет совмест�
ной жизни оставил жену и дочь Лидию. Пе�
ред тем как окончательно расстаться с
семьёй Куприн в подпитии объяснился в
любви гувернантке своей дочери  Гейнрих
Елизавете Морицовне (1882 � ?), бывшей
сестре милосердия. Взволнованная, со сле�
зами на глазах, она отклонила его призна�
ния, объяснив, что её христианская мораль
и нравственное воспитание несовместимы
с поступком, ведущим к расколу семьи. По�
трясённая происшедшим, Гейнрих через
день оставила место гувернантки в доме Ку�
прина и уехала в заштатный городок, где
устроилась палатной сестрой в военном
госпитале. Однако дорога судьбы вела её к
Куприну. Здесь Гейнрих разыскал её  общий
с Куприным знакомый, профессор Ф. Ба�
тюшков, которой сообщил ей, что писатель
покинул семью, живёт один, постоянно пьёт
и пишет на имя Лизоньки отчаянные письма
без указания адреса. Батюшков умолял
Гейнрих спасти Куприна и вернуться к нему.
Елизавета дала согласие, но с условием, что
он будет лечиться от алкоголизма. Весной
1907 г. они обвенчались, и Гейнрих Е. М.
стала второй женой Куприна.

Без грубых окриков, упреков и истерич�
ных причитаний Гейнрих сдерживала буй�
ный характер своего мужа, в котором про�
являлась татарская наследственность. Она
отдала все душевные силы, чтобы спасти пи�
сателя от загульной жизни и творческих
срывов. Её высокий материнский дух, ис�
ключительная доброта, самопожертвование
и смиренность стали спасительным средст�
вом для таланта Куприна. Именно в этой се�
мье писатель достиг творческих вершин, на�
писал самые лучшие свои сочинения: «Гра�
натовый браслет» (1910), «Анафема»
(1913), «Яма»  (1914) и др. В повести «Сула�
мифь» (1908) Куприн показал черты своей
жены в образе героини этого произведе�
ния. С Гейнрих у Куприна родилась вторая
дочь � Ксения.

С 1919 г. Куприны находились в эмигра�
ции, где писатель постепенно угасал творче�
ски и физически. В этот период Гейнрих
полностью взяла все заботы семьи на себя.
Куприн исполнял лишь роль помощника. В
СССР они возвратились через 17 лет. Умер
писатель вскоре после возвращения на ро�
дину. Могила Куприных находится на Вол�
ковском кладбище в Петербурге.

В качестве дополнения хочу сообщить
читателям, что старшая сестра Елизаветы,
Гейнрих Мария Морицовна (1865 � 1892)
была актрисой в Пермском театре, где вы�
ступала под сценическим именем Абрамова.
В последние годы жизни играла в екатерин�
бургской труппе. Она была знакома с ураль�
ским писателем Д.Н. Маминым � Сибиряком,
который посвятил ей роман «Золото», а её
дочери Алёне � «Алёнушкины сказки». 

В. Я. Брюсов (1873 � 1924) 
Один из ведущих представителей рус�

ского символизма, поэт, прозаик и перево�
дчик  В.Я. Брюсов был женат на Рунт Иоан�
не Матвеевне (1876 � 1965), служившей в
семье Брюсовых гувернанткой. Она окончи�
ла в Москве французскую католическую
гимназию святых Петра и Павла и была пе�
реводчицей с французского языка. Брюсов

и сам владел несколькими языками,  осно�
вательно интересовался поэзией француз�
ских символистов (Верлен, Рембо, Маллар�
ме) и, конечно, нуждался в помощницах. В
1897 г. он и Рунт обвенчались. Молодые по�
сетили Крым и находились постоянно ря�
дом. Однако Брюсов ухитрялся заводить и
любовные романы. Зная о них, Рунт стара�
лась защитить честь мужа и просила знако�
мых поэтов не допускать появления компро�
метирующих статей в газетах, когда обнару�
живались его  аферы.

Жена Брюсова стала для него верной
помощницей в литературных делах и орга�
низационных мероприятиях. После неожи�
данной смерти поэта (крупозное воспале�
ние лёгких) Рунт бережно хранила его ар�
хив, личные вещи, обширную библиотеку,
коллекцию картин и гравюр. Она стала из�
дателем произведений мужа. В течение
многих лет Рунт не оставляла надежды, что
богатый дом, в котором они с мужем жили,
будет использован для культурно�просвети�
тельских целей. И действительно, это время
пришло. Сейчас в нём располагается «Му�
зей серебрянного века». 

Перед войной вдова Брюсова жила в
Москве, вела переписку со знакомыми му�
жа. Однако  последние годы жизни провела
в Праге (предки Рунт происходили из Че�
хии), где и умерла в 1965 году.

Н. С. Гумилёв (1886 � 1921)
Поэт Н.С. Гумилёв известен многим как

муж поэтессы А.А. Горенко ( литературный
псевдоним � Ахматова ). С ней Гумилёв про�
жил восемь лет, и в 1918 г. они расстались.
Их общий сын Лев стал впоследствии из�
вестным учёным�историком. Второй женой
Гумилёва была Энгельгардт Анна Николаев�
на, с которой он сошёлся в 1918 г. Она, в
отличие от Ахматовой, взяла фамилию по�
эта. Однако счастье этой семьи было огра�
ничено роком: в 1921 г. поэта расстреляли
большевики. С Энгельгардт у Гумилёва была
дочь (1919), которая вместе с матерью
умерла от голода в декабре 1942 г. в бло�
кадном Ленинграде. Гумилёв посвятил по�
следний свой поэтической сборник «Огнен�
ный столп» жене � Гумилёвой А. Н. I•

[ Альберт ОБГОЛЬЦ ]

Русские писатели 
и их немецкие жёны
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Продолжение следует

18 мая  в Севастополе откроют па�
мятник жертвам депортации.

Как передает корреспондент УНИАН,
сооружение памятника началось в де�

кабре 2007 года, хотя еще начиная с 1994
года представители депортированных из
Крыма народов (крымские татары, болга�
ры, греки, немцы и армяне) требовали от
местной власти возвести памятник в Сева�
стополе. 

Памятник установлен близ железнодо�
рожного вокзала. Он являет собой семи�
метровый пятигранный обелиск (каждая
грань «принадлежит» одному из пяти де�
портированных народов), нижняя часть

которого является белой (символизирует
мирную, спокойную довоенную жизнь,
дружественное сосуществование на Крым�
ском полуострове многих национально�
стей), а приблизительно с середины обе�
лиск резко (ломаной линией) переходит в
черный цвет. 

На памятнике также содержатся ин�
формационные таблички об обстоятельст�
вах депортации каждого из пяти народов. 

Автор проекта � известный севасто�
польский архитектор Георгий ГРИГОРЬ�
ЯНЦ.

Памятник планируют открыть во время
траурного митинга памяти жертв депорта�
ции. I•

Памятник жертвам депортации
откроют в Севастополе
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Мне прислали копии страниц из учебни�
ка истории 8 класса реальных школ земли
Северный Рейн � Вестфалия. Казалось бы,
надо этому радоваться: в учебнике написа�
но в краткой форме о нас, российских нем�
цах, наконец�то, после долгих настойчивых
усилий мы добились этого!

Первое, на что я обратил внимание, бы�
ли следующие слова: «...im Sommer 1941
warf man den Russlanddeutschen vor für das
nationalsozialistische Deutschland zu spionie�
ren». Те, кто впервые (как школьники в дан�
ном случае) сталкивается с этим, кто не зна�
ет, как на самом деле все происходило, мо�
гут подумать, что, возможно, действительно
что�то в этом роде и было. Тем более в ре�
альной атмосфере сегодняшней ФРГ, где
детей приучают подозревать собственных
дедов в преступлениях. В таком случае не�
достаточно писать так индифферентно, нуж�
но конкретно и сразу давать оценку этим об�
винениям, скажем, так: «grundlose Beschul�
digungen», или «nicht bestätigte», или что�то в
этом роде, чтобы детям сразу было понятно,
что это были необоснованные обвинения
диктаторского режима целому народу. В та�
ком случае будет и понятно, что последую�
щие действия советской власти были безза�
конны и носили репрессивный характер. То
есть с самого начала чтения этого текста по�
является ощущение, что написано так с
умыслом.

Дальше я уже просто перестал верить
своим глазам, читая следующие утвержде�
ния: «Sie bekamen von den deutschen Besat�
zern Begünstigungen: Russischen Bauern weg�
genommenes Vieh und landwirtschaftliche Ge�
räate bekamen sie, sie brauchten weniger
Steuern zu zahlen als die übrige Bevölkerung,
sie erhielten mehr Lebensmittel.»

И далее: «...Wohnungen und Kleider aus
dem Besitz von durch Deutsche ermordeten Ju�
den gab man ihnen...!?» Это уже серьезное
обвинение в адрес российских немцев, и
оно ложится в одну строку с предыдущим ин�
дифферентным сообщением о «шпионаже
российских немцев» в пользу национал�со�
циалистической Германии. 

Авторы, говоря о судьбе российских
немцев, не удосужились упомянуть то, что
российские немцы пережили от советской
власти уже в 20�30 годы, а именно � органи�
зованный голод и раскулачивание, коллек�
тивизацию и репрессии по национальному
признаку, переселения в «места не столь от�
даленные». Они не удосужились рассказать,
что основная часть немцев Советского Сою�
за в 1941 году была депортирована в азиат�
скую часть СССР, а в зоне немецкой оккупа�
ции осталась меньшая часть, которую боль�
шевики не успели депортировать. Они не
удосужились сказать, что пережили россий�
ские немцы в процессе депортации и в мес�
тах массового выселения: разделенные се�
мьи, бездомные осиротевшие дети, погиб�
шие и умершие от голода; замерзшие, заму�

ченные каторжным трудом «трудармейцы» в
так называемых «трудармиях», которые мес�
тами были настоящими лагерями смерти;
подвергавшиеся дискриминации и униже�
ниям еще долгие годы после войны немцы�
спецпереселенцы в условиях комендатур�
ского режима... Этот текст писали люди, не�
навидящие не только российских немцев,
но и немецкий народ вообще, иначе как
объяснить следующий пассаж: «Ihre Selbst�
schutzeinrichtungen waren auch an Massen�
morden an Juden beteiligt...»? Уж в случае
описания истории немцев можно было бы
еврейскую тему опустить: кто знает историю
российских немцев, тот знает о том, как
складывались между ними и евреями отно�
шения в СССР. Это не параграф из школьно�
го учебника истории � это клевета на наш
народ, оскорбляющая честь наших предков
и нас самих.  

Как мы должны понимать эту провока�
цию? Я думаю, что предатели, поливающие
грязью свой народ и безнаказанно дейст�
вующие в ФРГ как «борцы с фашизмом»,
стремятся полить нашу историю грязью по�
тому, что, в связи с их видением, немцы не
могут быть жертвами, а только преступника�
ми. Они как бы говорят нам: «Вы, немцы из
России, очень хотите быть немцами? Вы с
настойчивым упорством утверждаете, что
принадлежите к немецкому народу? Тогда
вживайтесь в роль «народа�преступника», о
другом и не помышляйте. Добро пожаловать
в наше общество вечного покаяния!»

Я очень надеюсь на то, что наши истори�
ки дадут достойный и квалифицированный
ответ на эту явную и гнусную клевету на наш
народ, опубликованную в вышеназванном
учебнике.  

Все наши земляки без исключения
должны понимать, что материал, опублико�
ванный в этом учебнике, может иметь для
нас очень негативные последствия. Это дья�
вольский материал, призванный вызвать к
нам неприязнь со стороны местных немцев
(как это ни парадоксально), со стороны ев�
реев и реанимировать в самой России за�
глохшие было в последние десятилетия ан�
тинемецкие настроения против наших еще
там живущих земляков. К негативным явле�
ниям в Германии, в которых мы якобы вино�
ваты, таким, как большая безработица, кри�
минальность, добавится еще более серьез�
ное обвинение � в участии российских нем�
цев в массовых убийствах евреев!!! Мы
должны сделать все, чтобы этот текст из
учебника был изъят, а виновные в его напи�
сании названы и наказаны. 

Даже если действительно имели место
такие единичные случаи, то они никак не от�
ражают истинное положение вещей и никак
не характеризуют поведение российских
немцев в целом как народа во время вой�
ны. Сегодня ведь стало известно, что мил�
лионы французов, голландцев и представи�
телей других народов Европы, более мил�
лиона русских, украинцев, кавказцев и да�
же десятки тысяч евреев сражались в рядах
вермахта против СССР, но никто ведь не
бросит, например, тем же евреям в связи с
этим обвинение в том, что во время войны
они принимали участие в боевых действиях

вермахта и ответственны за преступления
нацизма? (О том, какие государства и на�
роды воевали против Советского народа,
можно судить по национальному составу
«немецких» и «японских» военнопленных в
СССР, приведённому в «Военно�историче�
ском журнале» (№ 9, 1999 г., с. 46), об этом
смотрите также на сайте http://cprf.
tomsk.ru/2006/06/21/sravnim__otechestven�
nye__voyny_.html: среди собственно немцев
и их союзников итальянцев, венгров, румын
и испанцев, названы также, французы, юго�
славы, голландцы, бельгийцы, норвежцы и
т.д.. В одном ряду с ними названы...евреи
в количестве 10.173 человека, цыгане � 383,
монголы 3.608, поляки � 60.280, чехословаки
� 69.977, молдаване � 14.429, китайцы �
12.928, корейцы � 4 729... Прим. Редакции) 

Протест можно начать письмами в адрес
Министерства культуры земли Северный
Рейн � Вестфалия, в адрес правительства
земли, а также и в адрес правительства Гер�
мании и её Президента. В письме потребо�
вать объяснений, какие цели преследуют ав�
торы (11 человек), публикуя такой материал
в учебнике для подростков? Конечно, было
бы хорошо, если бы с таким протестом во
все инстанции обратилось наше Землячест�
во, но и мы имеем право протестовать. Воз�
можны коллективные письма, письма от ор�
ганизаций, а также личные письма. С подпи�
сью, конечно. Возможно, что  мы не дождем�
ся и ответа, либо получим ответ обтекаемый,
отвлеченный. Но ни в коем случае нельзя ус�
покаиваться! Напомню слова доктора Берг�
нера о том, что «наши российские немцы
слишком пассивны» в отношении выдвину�
тых в их адрес несправедливых нареканий в
сравнении с возмущениями мусульманских
организаций,  которые даже по пустяковым
причинам «идут на баррикады» и звонят во
все колокола в средствах массовой инфор�
мации. Неужели мы не в состоянии выра�
зить громкий протест и, если понадобится,
тоже «пойти на баррикады»?! Неужели у нас
не хватает ума, смелости и мужества посто�
ять за себя, когда это требуется?! Помните о
том, что ваши письма будут посвящены па�
мяти невинно погибших, многочисленных
жертв геноцида, от грудных детей до глубо�
ких стариков немецкой национальности. Эти
письмa с протестами будут посвящены и на�
шим детям, нашему будущему, чтобы к ним
не прицепили ярлык наследников «народа�
преступника». Нам надо бороться за честь
наших предков, чтобы не было стыдно перед
потомками! И давайте не будем ждать, пока
там, «наверху», примут какой�нибудь оче�
редной гнилой компромиссный закон или
поправку к закону.

К слову, когда в земле Бранденбург в
школах ввели учебники, в которых было на�
писано о массовом уничтожении армянско�
го населения в Турции в период Первой ми�
ровой войны, турецкая общественность
мгновенно опротестовала это в самой рез�
кой форме и добилась изъятия этих учебни�
ков из школьных заведений. И это при том,
что геноцид армян в Турции � общепризнан�
ное почти во всем мире престу�
пление. 

Землячество немцев из России объяви�
ло о проведении совместно со всеми орга�
низациями российских немцев традицион�
ного Дня памяти  перед Рейхстагом в Берли�
не.  Это решение уже нашло понимание и
полную поддержку со стороны ряда органи�
заций российских немцев. Примечательно,
что единение наших сил происходит именно
в этом году, так как  осенью мы будем отме�
чать 20�летний юбилей общества  «Видерге�
бурт», которое сыграло огромную роль в на�
циональном подьёме и объединении рос�
сийских немцев.

Буквально за полтора года общество на�
считывало более 100 000 членов. Известно,

что между Земляче�
ством российских
немцев в Германии
и  обществом «Ви�
дергебурт» контак�
тов почти не было.
Тогда, даже находясь в самой гуще событий
в «Видергебурте», трудно было понять, что
было тому причиной.  Только теперь, когда
мы видим, по какому принципу строится по�
литика ФРГ, нам становится понятно, что в
большей степени тесных контактов и едине�
ния сил российских немцев не желали и
препятствовали тому сами власти ФРГ,  хотя
обе организации,  землячество и «Видерге�

бурт», финансировались Министерством
внутренних дел ФРГ. Однако никакие поли�
тические силы не  способны долго разде�
лять неделимое. Прошло двадцать лет, сего�
дня многие бывшие активисты «Видергебур�
та»  являются активными членами Земляче�
ства немцев из России, возглавляют зе�
мельные и городские подразделения этой
организации. В то   же время некоторые из
них руководят и другими организациями
российских немцев или состоят в них, одна�
ко День памяти является для нас общим и
не может нас разделять.

Чтобы Землячество имело поддержку
нашей общественности, ему следует взяться
за претворение всех главных инициатив и
проектов,  которые  зародились в среде рос�
сийских немцев. Один из таких проектов �
создание монумента погибшим в годы боль�
шевистских репрессий. Идея создания фо�
рума организаций российских немцев, ко�
торый по замыслу должен был совместными
усилиями всех организаций осуществлять
подобные проекты, не получила должной
поддерки.

Проект по созданию монумента погиб�
шим существует уже 9 лет, а воз и ныне там.
Как мы знаем, средства, собранные за эти
годы на сооружение памятника, стали вдруг
совершать непонятные виражи, кочуя с од�
ного счета на другой. Думаю, именно Зем�
лячество должно довести до конца начатый
проект. 

Нужно признать, что обладает оно наи�
большим потенциалом инициативных и дос�
тойных людей, пользующихся доверием в
обществе. Таких, например, как доктора Г.
Нейгебауэр, А. Бехерт, Р. Корн, которые,
представляя Землячество немцев из Рос�
сии, могли бы возглавить независимую ре�
визионную комиссию. Необходимо это сде�
лать еще до проведения Дня памяти 30 ав�
густа 2008, чтобы, восстановив доверие лю�
дей и уверенность в том, что в дальнейшем
каждый пожертвованный евро будет израс�
ходаван по своему прямому назначению,
продолжить работу над проектом создания
монумента от имени головной организации
российских немцев. 

Виктор КАСПЕР,

делегат съездов и конференций немцев СССР, бывший за�

меститель председателя Межгосударственного совета

российских немцев 

Кто будет 
следующий?

Мы близки к единству

Эскиз монумента Памяти. Автор Георг Хардт.

>> стр. 48

Es schreibt Ihnen Ihr treuer Leser seit dem
Jahr 2004 Martin Arnold (geb. am 03.10.1921).
Sie berichten viel von der Geschichte der Deut�
schen aus Russland, von ihrem tragischem
Schicksal. Meine Familie väterlicherseits und ich
selbst haben in Russland viel Tragisches erlebt.
Mein Vater wurde 1934 als «deutscher Spion»
verhaftet und zu zehn Jahren Zwangsarbeit ohne
Briefwechselerlaubnis verurteilt. Im Jahre 1956
haben wir von NKWD mitgeteilt bekommen, dass
er 1944 an Lungenentzündung gestorben war.
Aber ich glaube diesem Bescheid nicht  die Wahr�
scheinlichkeit ist doch groß, dass er erschossen

wurde, nicht wahr?  Ich selbst war 5 Jahre im Ar�
beitslager «Bakalstroi» neben Tscheljabinsk.

Deshalb ist so mir und meiner Familie Alles,
was die Deutschen aus Russland angeht, sehr
nah. Ich bitte Sie, mehr von dem Leben und Integ�
ration der Deutschen aus Russland zu schreiben.
Aber schreiben Sie bitte nur hochdeutsch oder
russisch. Schreiben Sie mehr von den deutschen
Gesetzen, Politikern, ihrem Tun, ihren Verhalten
den Russlanddeutschen gegenüber. Warum
nimmt Deutschland so viele Ausländer ( Türken,
Albaner, Polen, Afrikaner) auf, wenn Deutschland
doch selbst noch so viele Arbeitslose hat?! Man

muss doch zuerst den Deutschen Arbeit geben.
Ich habe niemals gedacht, dass meine Kinder in
Deutschland arbeitslos werden würden.

Meinem Sohn (geb. 1949) wurde in Deutsch�
land sein Universitätsdiplom als Elektroingenieur
von der offiziellen Stelle nicht anerkannt. Er absol�
vierte Tscheljabinsker Institut und arbeitete 23
Jahre als Ingenieur in Kasachstan. Heute ist er be�
reits anderthalb Jahre ohne Arbeit. Meine Tochter
(geb. 1958) ist Absolventin eines Fremdspra�
cheninstituts und beherrscht gut drei Sprachen:
deutsch, englisch und russisch. Neulich hat man
ihr gekündigt, und so ist sie ebenfalls ohne Arbeit.
So sieht unsere Lage in Deutschland aus.   

Martin  Arnold  
Osnabrück

So sieht unsere Lage in Deutschland aus  
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Мы должны проявить свою
сплоченность и решительность!

Немецкое население в Германии подмято
на поколения вперед � все объявлены кол�
лективными преступниками, несмотря на
огромные страдания 15 миллионов изгнан�
ных из своей родины силезцев, судетских
немцев и немцев из Восточной Пруссии, на
миллионы беззащитных немецких детей, жен�
щин и стариков, убитых в процессе изгнания,
на миллионы изнасилованных женщин всех
возрастов, на сотни тысяч уничтоженных граж�

данских лиц в процессе поставленных на тех�
нологическую основу бомбардировок горо�
дов. После объединения Германии срочной
обработке в духе «западной религии», в кото�
рой немецкий народ � это народ�преступник,
были подвергнуты бывшие жители ГДР. Теперь
пришла наша очередь. Кто будет следующий?
Есть ведь еще немцы в Южной Африке, в Юж�
ной Америке � в Аргентине, Парагвае, Уругвае
и т.д. Есть еще десятки миллионов немцев и
потомков немцев в США и Канаде... Похоже,
что антинемецкие силы не успокоятся нико�

гда. Но в своей стране немцы могут и должны
их успокоить!

Вальтер  АУГСБУРГЕР,  

Аугсбург

Письма�протесты рекомендую отправлять

заказным письмом по адресу: Ministerium für

Schule und Weiterbildung des Landes Nord�

rhein�Westfalen,

40190 Düsseldorf. 

E�mail: Poststelle@msw.nrw.de

Уважаемая редакция, мне очень понрави�
лась берлинская встреча представителей ре�
дакции «OWP» с читателями, Ваш откровенный
и обстоятельный разговор с нами о том, как
редакция и читательский актив работают над
улучшением содержания нашего, пожалуй
единственного в ФРГ, смелого и правдивого
издания. Это вызвало во мне ответную реак�
цию.

Услышав мою исповедь о столкновениях с
бюрократами, что обманывают переселенцев
при начислении трудовых пенсий, Вы тогда по�
просили меня поделиться с читателями. Я под�
готовил для печати критический и, думаю, по�
учительный материал, передал его своему
коллеге Вилли Мунтаниолу для корректиров�
ки, набора текста и отправки в редакцию.

С уважением  Конрад ШЕК.

Когда вчитываешься в пенсионное зако�
нодательство Германии, создается впечатле�
ние, будто создатели этого документа так по�
работали над ним, чтоб запутать, ввести в за�
блуждение любого вполне грамотного получа�
теля пенсии, только бы не дать ему возможно�
сти выбраться из лабиринта всевозможных
ухищрений, чтоб истолковать закон в свою
пользу. Ну посудите сами. Документ этот на�
считывает 444 страницы мелкого текста. В
нём больше 400 параграфов. Очевидно, это
дает пенсионным органам основание пола�
гать, что переселенцы никогда не разберутся в
этих сложностях и потому их можно легко об�
мануть. Но они ошибаются.

В моём пенсионном расчете они сделали
8 ошибок. Это заставило меня изучить законы.
И когда я им указал, какие именно параграфы
нарушены, они ответили, что этот расчет про�
веряли три доктора и никто из них не нашел
никаких ошибок. Мне пришлось подать жалобу
в социальный суд. 4 ошибки признали сразу.
Потом одну за другой вынуждены были при�
знать все 8. После этого я жалобу отозвал и
выиграл, таким образом, 400 марок. Хорошая
прибавка к пенсии.

Обманывают нас по следующим основным
пунктам:

1. Неправильно определяют квалифика�
ционные группы: вместо II дают III, IV и V.

2. Неправильно определяют отрасль на�
родного хозяйства. Особенно не хотят призна�
вать горную отрасль, где пенсия на 1/3 выше.

3. Вместо западных расчётных пунктов
(Entgeltpunkte), начисляют восточные, кото�
рые на 13,8 процента дешевле. Это ведёт к
снижению размера пенсии.

4. Не начисляют «Ersatzzeiten» за время
нахождения под надзором комендатуры или в
трудармейском концлагере. Объяснения бы�
вают самые нелепые.

Проскакивает немало и других «ошибок».
Несколько серьезных дел при моем участии
уже выиграно. Истцы получили добавки к пен�
сии и хорошие доплаты за прошлые годы (до
4�х лет). Это срок давности по немецким зако�
нам.

Переселенцы должны знать, что есть 3
ступени социального суда:

1. Sozialgericht Berlin. В эту инстанцию на�
до подавать Klage, или жалобу.

2. Landessozialgericht Berlin�Brandenburg.
Здесь рассматривают Berufung, или обжало�
вание приговора первой инстанции.

3. В Bundessozialgericht подают бумагу под
названием Revision. Здесь проверяют или пе�
ресматривают обжалование.

Важно знать, что социальные суды всех
ступеней не взимают судебных пошлин ни с
выигравшего дело, ни с проигравшего.

В первых двух инстанциях участие адвока�
та необязательно. Федеральный суд, или
Bundessozialgericht, принимает дела к рас�
смотрению только через адвоката. Ему надо
платить. Стоит это недешево.

И ещё несколько советов обманутым пе�
реселенцам.

Не спешите соглашаться с отрицательным
ответом на Widerspruch. Пенсионные органы
очень редко сразу признают свои ошибки. Не
торопитесь нанимать адвоката. Свой гонорар
он получит в любом случае: проиграете ли вы
дело или выиграете. Ведь не секрет, что дале�
ко не каждый адвокат знает пенсионное зако�
нодательство. Так что прежде надо прокон�
сультироваться у специалиста.

Если вы сами не знаете закона, пригла�
шайте с собой в суд своего уполномоченного,
который знаком с § 73 Закона о социальных
судах. Лет 8 назад у меня был такой случай:
проверив правильность начисления пенсии
одного переселенца, я обнаружил обман � не�
правильно определили квалификационную
группу, обсчитав человека на 98 марок. Напи�
сал от его имени Widerspruch. Надо им отдать

должное: признали
ошибку, выдали
ему новый расчёт с
увеличением пен�
сии на 98 марок.
Он решил прове�

рить, что скажет адвокат: дал ему старый рас�
чет. Через неделю, вернув расчет, адвокат
сказал, что все здесь правильно.

Теперь о том, как обманывают судьи. Од�
ной переселенке начислили восточные пунк�
ты потому, что она около года жила в переход�
ном общежитии восточной части Берлина. В
квартиру она заселилась в западной части го�
рода.

А через 9 лет ушла на пенсию. Пункты за�
падные или восточные определяют по § 30
SGB1 или по тому, где расположена квартира
пенсионера, а не Wohnheim. Поэтому Марии
были положены западные пункты. Дело дошло
до социального суда. Она выбрала меня сво�
им уполномоченным, и это было указано в ее
жалобе. В суд мы явились втроем: истица, ее
муж и я, хотя вызова в суд я не получил. Когда
истицу пригласили в зал, мы вошли все трое.
Ответчица уже была там. Мы видели через
приоткрытую дверь, как они с судьей что�то
обсуждали. Судья Heinze спросил у Марии:
«Вы истица?». И тут же обратился ко мне: «А
вы кто?». Между нами состоялся такой непри�
ятный диалог:

� Я уполномоченный истицы (Bevollmäch�
tigter).

� Bevollmächtigter?! А как ваша фамилия?
� Scheck.
� Scheck? Ваша фамилия мне знакома из

других судебных дел. Вы не допущены к уча�
стию в заседании суда.

� Но это противоречит закону.
� Вы юрист?
� Я здесь не в качестве адвоката, а в каче�

стве уполномоченного.
Тут он со своими заседателями удалился в

совещательную комнату.
Буквально через пять секунд все вышли, и

он объявил: «Мы решили не допустить вас к
участию в заседании суда».

Мне стало ясно, что я нарушил его планы.
Пришлось напомнить ему §73 Sozialglichtsge�
setz, который дает мне право принимать уча�
стие в суде. На это он сказал, что знает зако�
ны лучше меня. Возмущенный его наглостью,
я ответил:

� Знать законы недостаточно. Их надо еще
уважать и соблюдать. А вы этого явно не хоти�
те.

Дальше я с ним спорить не стал, зная, что
в комнате №13 постоянно дежурит полицей�

Очередное заседание Клуба друзей «Па�
норамы» 16 апреля прошло под впечатле�
нием состоявшейся до этого встречи членов
Клуба с главным редактором «OWP» Генри�
хом Даубом. Главной темой разговора была
его статья «Русская матрёшка � символ не�
мецких проблем» («OWP»,  №4).

Участники встречи были единодушны во
мнении о пользе таких встреч и решили в даль�
нейшем продолжать их как с представителями
редакции журнала, так и других объединений и
организаций немцев России и Германии.

Насколько важны контакты с представи�
телями местных немцев, говорит хотя бы тот
факт, что присутствовавшая на заседании
Клуба заведующая Центром встречи сеньо�
ров Begegnungsstätte Thomas Morus Fr. Wolg
преподнесла Клубу сюрприз: вместо ранее
ежемесячных согласований дня и времени
предоставления помещения для заседаний
Клуба она дала твёрдый график до конца го�
да без каких�либо финансовых притязаний,
добавив при этом, что ранее очень мало
знала о немцах из России и рада оказать
посильную помощь Клубу. 

На заседание Клуба были приглашены так�
же руководители боннского отделения Земля�
чества немцев из России супруги Мюллер, ко�
торые поделились планами своей работы и
пригласили членов Клуба к активному участию
в предлагаемых мероприятиях.

Состоялся также большой разговор о воз�
можности дальнейшего увеличения числа под�
писчиков на журнал, что необходимо не только
журналу и его редакции, но, в первую очередь,
всем нашим землякам. Это важно и для подня�
тия престижа журнала как в глазах местных
немцев, так и политиков, учитывая тем более
то, что российские немцы не имеют опыта ра�
боты в общественных и политических органи�
зациях в условиях демократии и в силу своего
дискриминационного прошлого в СССР, а по�
тому и на своей исторической родине не спе�
шат участвовать в общественно�политической

жизни страны. Журнал «Ost�West�Panorama» с
его активной и чёткой позицией по всем обще�
ственным, политическим, этическим и культур�
ным вопросам является в этом отношении хо�
рошим стимулом к активной реакции на про�
исходящие в жизни страны события и помощ�
ником в правильном их понимании и оценке.
По мнению членов Клуба, он должен стать на�
стольной книгой и путеводителем каждого рос�
сийского немца в Германии. В то же время и
политики не могли бы игнорировать позицию
журнала, если бы у него была многотысячная
база подписчиков по всей стране.

Мы должны перейти от пассивного созер�
цания политики, проводимой в отношении нас,
к участию в её формировании, ибо, в против�
ном случае, о нас сложится мнение, которое не
соответствует действительности, и наши дети и
внуки не смогут его опровергнуть в будущем. 

По поводу предложения создать на стра�
ницах журнала «Книжный базар» собравшие�
ся не имели ничего против этого, но решили
создать ещё и свою библиотечку из имею�
щихся у каждого и прочитанных им популяр�
ных книг наших писателей � российских нем�
цев, таких, как «Судьба � российский немец»
Александра Фитца, «В зоне полного покоя»
Гергардта Вольтера, «Родина � это рай» Вик�
тора Штрека, «Паутина» Артура Вайлерта,
«Перелётные птицы» Райнгольда Шульца,
«Там и здесь» Лоры Рихтер и др., и после про�
чтения обсуждать их на собраниях Клуба. Не�
плохо было бы, если бы такие библиотечки
создавались при всех клубах читателей «Па�
норамы», это способствовало бы распро�
странению книг наших писателей�земляков,
знакомило бы местных немцев и своё же мо�
лодое поколение с драматическим прошлым
нашего народа и создавало правдивый об�
раз российского немца в обществе � всё это
очень и очень важно.

Председатель Клуба 

Александр ЯНЦЕН,

Бонн

22 апреля в помещении ортсгруппы Зем�
лячества Лейпцига произошла встреча глав�
ного редактора «Ost�West�Panoram'ы» Г. Дау�
ба с читателями нашего журнала. Во встрече
также приняли участие один из ведущих авто�
ров журнала А. Триллер и активные распро�
странители «OWP» И. Тиссен и В. Каспер. Не�
смотря на то, что  было воскресенье, на
встречу пришли около 20 человек. Большин�
ство присутствовавших оказались активными
читателями журнала, но были и такие, кто с
журналом познакомился впервые. У ортс�
группы Землячества в Лейпциге есть свое
большое помещение с несколькими комната�
ми, кухней, компьютерным учебным кабине�
том. Председателю ортсгруппы Александру
Гаусу удалось создать дружный и сильный

коллектив, спаянный большой совместной
деятельностью. Приехавших встретили музы�
кой и песнями, чаем и пирогами. Уютная и
чрезвычайно дружелюбная атмосфера спо�
собствовала открытому и откровенному раз�
говору, в котором были и вопросы друг к дру�
гу, и доброжелательная критика, и дискус�
сия. Основной посыл высказываний пришед�
ших на встречу читателей: журнал выбрал
правильное направление, он интересен и ну�
жен и получит с нашей стороны всемерную
поддержку в распространении, снабжении
информацией и текстами. Гости уезжали из
Лейпцига с чувством радости, мотивирован�
ные и воодушевленные. Редакция «OWP» бла�
годарна всем за организованную встречу и
проявленное гостеприимство. Мы верим, что
за словами теперь последуют дела.

Генрих ДАУБ 

ский, который по его команде выведет меня
из зала. Пришлось заявить, что я решил ос�
таться в зале суда как слушатель и хотел бы
помочь истице перевести смысл судебного
разбирательства.

Ее жалобу он, конечно, отклонил. Ничем
не обосновав своё решение, написал, что
Wohnheim тоже является квартирой, а это яв�
но противоречит параграфу 30�му SGB 1.

Мы подали Berufung в земельный соци�
альный суд (Landessozialgericht Berlin�
Brandenburg). После нескольких месяцев пе�
реписки истицу пригласили в суд. Мы опять
поехали втроем. Видим, судья вышел в зал
один. Значит, заседания не будет. Известно,
что суд должен состоять из пяти человек:
председателя, двух судей и двух заседателей.
Когда этот судья узнал, кто я, начал на меня
кричать, что я обвиняю берлинского судью
Хайнца в обмане. «Он опытный юрист. Я с
ним вместе работал. А вы все время указы�
ваете на закон. Законы можно толковать по�
разному. А вы привезли с собой свои русские
обычаи!..».

Когда он замолчал, я ему ответил, что
кричать на меня не надо, что закон двух тол�
кований не имеет, ибо тогда это не закон. И
то, что он вместе с Хайнцем работал, еще ни
о чем не говорит. А слова о русских обычаях
могут иметь для него нежелательные послед�
ствия. Тут он как�то сразу обмяк и стал что�то
вежливо объяснять. Но я его уже не слушал.
Потом он сказал, что если сенат меня допус�
тит, он пришлет мне повестку в суд.

Примерно через месяц истица получила
от ответчицы письмо следующего содержа�
ния: «Мы и сейчас считаем, что пенсию вам
начислили правильно. Но мы согласны ее пе�
ресчитать, если вы согласитесь оплатить по�
ловину судебных расходов». Я ей тогда от
имени истицы ответил: «О каких расходах вы
пишете, если социальные суды не взимают
судебных пошлин?». В результате истица по�
лучила наконец новый расчет пенсии с со�
лидной прибавкой (13,8%) и хорошую допла�
ту за прошедшие годы.

Потом я им напомнил, что на доплату со�
гласно §44 SGB 1 полагается начислить про�
центы. И тогда ей на конто перевели ещё 310
евро. Вот такой из этой истории вышел Happy
End.

Из всего этого следует, что иногда бывает
полезно и зубки показать.

Много раз я слышал упреки, что пересе�
ленцы не платили взносы в пенсионный фонд
ФРГ, а германскую пенсию получают. Из таб�
лицы, опубликованной в журнале Землячест�
ва немцев из России «Volk auf dem weg» ещё
в апреле 1996 года, видно, что пенсию мы
получаем не за счет германского налогопла�
тельщика. Сегодня известны более свежие
данные, которые убедительно показывают,
что наши потомки оплачивают с лихвой не
только пенсию для переселенцев, но еще со�
держат, таким образом, германских стари�
ков. При этом пенсию российским немцам
урезали в среднем на 1/3 согласно закону от
6 мая 1996 г.

Конрад ШЕК,

консультант по пенсионным вопросам

Землячества немцев из России земли

Берлин�Бранденбург Тел.: 030�4569657

«Судьи независимые и подчиняются только закону»
Кто обманывает пенсионеров?

Очередное заседание Клуба друзей 
«Панорамы» в Бонне

«OWP» в Лейпциге
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4 мая  2008 г. состоялось очередное со�
брание клуба друзей «ОВП» из Раштатта и
Карлсруэ. Были рассмотрены статьи май�
ского выпуска журнала, в особенности по�
священные  «знаменательной» дате � 63�ле�
тию  окончания Второй мировой войны. От�
мечена необходимость продолжить правди�
вый  анализа этой самой коварной и подлой
в истории человечества  войны. Советские
СМИ трактовали ее начало, ход и итоги в со�
ответствии с установками пропаганды, что
ничего общего с правдой не имело. Так,
СССР начал войну в 1939 году на Халхин�
Голле (Монголия), затем  «присоединил» к
себе Эстонию, Латвию и Литву (включая ис�
конно германский порт Мемель), вторгся в
Польшу и Румынию, напал на Финляндию и
начал боевые действия против  Германии
на Балтике и в акватории Финского залива
(уже в апреле 1941 г.). 22 июня 1941 года
сам подвергся нападению со стороны гер�
манского вермахта. Позиция редакции при
рассмотрении причин, «творцов�планиров�
щиков» и итогов этой страшной войны
встретила общее одобрение присутствовав�
ших.

На наш взгляд, мало пишет журнал о
том, как объединить народ. В последнее
время в СМИ часто сообщается о роли рели�
гии в современном обществе. Сильнейшим
обьединительным фактором являются кров�
ные узы � семья и чувство самоотверженно�
сти, которое достигает в ней наивысшего
подъема: любовь между мужчиной и женщи�
ной, любовь к детям, к родителям, родст�
венникам. Из семьи вырастает националь�
ная общность и  религиозный фактор, обье�
диняющий общей верой, регулярными соб�
раниями, праздниками, ритуалами (общей
идеологией). Исторически сложилось так,
что у немецкого народа не сформировалось
национальной религии, объединяющей всех
немцев. Католицизм и лютеранство � два
главных направления в Германии, но есть
еще много разных протестанских церквей. В
России христианство в православной фор�
ме стало национальной и даже государст�

венной религией. Это особенно заметно в
современной России, где цементирующим
началом является православие, играющее
значительную роль в консолидации русско�
го общества, в том числе и за пределами
России. Недавно Зарубежная Православная
Церковь вошла в единый Московский пат�
риархат.

В отличие от православия, христианские
конфессии Западной Европы не играют та�
кой роли. Обеспокоенность, звучащая и на
страницах «ОВП», тем, что на территории не
только Германии, но и всей Западной Евро�
пы все большую роль играет мусульманство,
а среди молодежи во многих местах преоб�
ладают мусульмане (нередко устраивающие
беспорядки в крупных городах), никак не от�
ражена христианскими  конфессиями и
средствами массовой информации (находя�
щимися, по�видимому, в недружественных
народу руках). Даже Патриарх Московский и
всея Руси  Алексей П предпринял поездку в
Германию и Францию с целью озвучить эту
тревожную прблему: «Что творится в Евро�
пе? Какое нестабильное общество с несо�
вместимыми культурами и идеологией
здесь будет через 15�20 лет? Одумайтесь!».
По русскоязычному телевидению несколько
раз демонстрировалась подготовленная
православной церковью передача о  «Вави�
лонском СТОЛПОТВОРЕНИИ» � гибели одной
из величайших культур прошлого! Все это
призывы: «ОДУМАЙТЕСЬ!».

Тревожит еще одна тема � явно выра�
женная дискриминация немцев из России и
СНГ при переезде в Германию, при приеме
на работу и постоянные попытки отправить
детей российских немцев в  Hauptschule, не
дать получить достойное образование. Воз�
мутительный факт приведен в статье Робер�
та Гайгера «Хватит молчать и бездейство�
вать!». Оказывается, в школьном учебнике
истории некие Г. Лендциан и К. Маркс
обозвали немцев из России «Deutschrus�
sen», которых якобы национал�социалисты
«переименовали» в немцев, снабдили отня�
тым у русских крестьян скотом и инветарем,

а также жильем и имуществом уничтожен�
ных евреев. Кроме того, «немцоруссам»
приписано и участие в массовом уничтоже�
нии евреев! Публикация такой клеветы, да
еще  в школьном учебнике � это яд для соз�
нания детей, и нужно сделать все возмож�
ное, чтобы эта ложь долго не жила!  Такая
клевета исходит и из других источников, в
том числе и российских. Например, одесси�
ты  Верховский и Тырмос в книге  «Сталин.
Тайный  «сценарий» начала войны», М.: Ол�
мапресс, 2005,  приписывают немцам СССР
подготовку  «восстания» в мае 1941 года,
которую мудрый вождь предотвратил, «унич�
тожив антисоветский элемент».  Клевета по�
добного направления печаталась и в рус�
скоязычной газете  «Московский комсомо�
лец. Германия», 6�12.03. 2002, редактор
Гусев (Рабкин). В этой газете сообщали раз�
ные гадости о российских немцах, писали,
что Германия излучает  «зловредные волны,
от которых понос и прочие слабости», что
«корни российских немцев не немецкие»,
что багаж «они привезли, покрытый истори�
ческой пылью, неподходящий для Герма�
нии», что  «мышление у российских немцев
сталинское, великодержавное» и что у всех
у них  «зоологический антисемитизм». Для
доказательства  «зоологического антисеми�
тизма» в газете была приведена  цитата из
неопубликованного письма неизвестного
автора в неназванную газету.

Особое возмущение вся эта клевета
вызвала у присутствовавших на собрании
клуба читателей, бывших узников  «трудар�
мии» в Краснотуринске, где начальниками,
осуществлявшими уничтожение советских
немцев, были евреи Фридман и Этингер. В
этой фабрике уничтожения погиб 3461 че�
ловек, в том числе родители присутствовав�
ших на собрании! Участники его выразили
возмущение наглостью и беспардонной
лживостью авторов антинемецких выпадов,
а по поводу учебника истории, в котором
помещена клевета на российских немцев,
единодушно согласились с  призывом  Р.
Гайгера: «ХВАТИТ МОЛЧАТЬ, ПОРА ДЕЙСТВО�
ВАТЬ!».

B. Henzel, H. Konradi, L.Walz, V. Del, 

J. Weberling, H. Aleman, E. Moor, L. Fogel, 

D. Costalion, A. Weber, R. Kosakow, E. Root, 

V. Dederer, E. Bender,

Карлсруэ

Собрание клуба друзей «ОВП»: 
«Мы возмущены наглостью и ложью»

In meinem Artikel  «Blick in die Geschichte»
habe ich den Satz fallen lassen «Russland wäre
kaum ernst genommen», wofür ich sogleich Kri�
tik erntete. Wäre das nicht im Konjunktiv ge�
schrieben, müsste ich wohl meine Aussage re�
vidieren und mich dafür entschuldigen. Aber ich
bin auch der Meinung, dass man Russland
ernst nimmt, und zwar wie in der Gegenwart, so
auch in Zukunft.

Zu diesem Thema  möchte ich hier ein paar
historische Fakten auflisten, welche das Bild
Russlands aus etwas anderer Perspektive als
aus der Propagandasicht zeigen, mit derer wir
aufgewachsen waren und leben mussten. Es
geht natürlich um die Vergangenheit. Die alten
Griechen haben schon gewusst: Wer die Ver�
gangenheit nicht kennt, versteht die Gegenwart
nicht. Wir wollen aber die Gegenwart verstehen. 

Russland hat eine sehr interessante Ver�
gangenheit. Interessanter als die meisten Rus�
sen es glauben. In 99,9% aller russischen Ge�
schichtsbücher beginnt  die russische Ge�
schichte erst im 9 Jahrhundert, als die Kiewer
und Nowgoroder Fürstentümer entstanden sind.
Über diese Zeit sind Berge wissenschaftlicher
Literatur von Karamzin bis Gumiljew (auch euro�
päische � Müller, Ewers) geschrieben worden, in
denen hauptsachlich die Wirkung von Norman�
nen (Wikinger, Warjager) auf das Entstehen der
russischen Fürstentümer erläutert wurde. Für
die Einen war der Einfluss der Wikinger auf die
Entstehung des Russischen Staates entschei�
dend. Für die Anderen war er ohne Bedeutung.
Die Kiewer Fürsten führten ihre Stammbäume
vom Wikinger Rürik, und deswegen war lange
Zeit die normannische Theorie dominierend.
Erst im 19 Jahrhundert, nachdem die nur noch
wenige Rürikowitchi ihren Einfluss verloren hat�
ten, wurde diese Theorie von immer stärker an
Einfluss gewinnenden Panslawisten verdrängt.
Die Geschichte als Wissenschaft wurde wie im�
mer für politische Zwecke missbraucht.   

Interessanter in der Geschichte des 9 Jahr�
hunderts ist aber aus heutiger Sicht nicht, wel�
chen Einfluss die Wikinger hatten, sondern wie
es überhaupt möglich war, dass in einem Land
mit überwiegend friedlichen Waldbewohnern
(wie es die russischen Historiker sehen), wie
Drewljane, Poljane etc., die zuvor von keinen
griechischen, römischen oder anderen Ge�
schichtsschreibern erwähnt werden, im laufe
von einer bzw. zwei Generationen ein zentralis�
tischer Staat aufgebaut werden konnte. Ein
Staat mit einem riesigen disziplinierten Heer,
das gut bewaffnet und imstande war, erfolg�
reich Kriege � in weiten Steppen gegen das Ha�
saren wie auf dem Meer gegen die Byzanz � zu
führen.

Die Slawen stellen überhaupt ein Rätsel in
der mittelalterlichen Geschichte Europas dar.
Von zeitgenossischen Römern und Byzantinern,
welche die Völkerwanderung beschreiben, wird
die Marschroute fast jedes einzelnen germani�
schen Stammes aufgezeigt. Die Hunnen, wel�
che die Völkerwanderung auslösen, werden ge�
nauso sorgfältig beschrieben wie die infolge der
Völkerwanderung entstehenden Staaten oder
den Hunnen folgende Avaren und die Ungarn.

Aber mit keinem Wort werden die Slawen er�
wähnt. Erst um das 9 Jahrhundert sind plötzlich
ganz Ost� und Südeuropa mit Slawen überfüllt.
Und deren Entwicklung ist bereits weit über das
Steinzeitalter hinaus fortgeschritten. 

Eine ausführliche Erklärung dieses Phäno�
mens gab Ende des 19 Jahrhunderts der russi�
sche Historiker D. Iloweiski. Seine wissen�
schaftlich begründete Erklärung stieß in Russ�
land damals auf großen Widerstand. Heute sind
manche seine Arbeiten wieder der Öffentlich�
keit zugänglich gemacht worden und finden an�
scheinend endlich Anerkennung. Seine Theori�
en erklären als einzige glaubhaft viele Rätsel
um die Geschichte der Slawen überhaupt und
ostslawischen Russen insbesondere.

Was ist der Kern seiner Theorie? D. Iloweis�
ki erklärt nämlich die Russen nicht mehr und
nicht weniger zu den direkten Nachfahren der
Hunnen.  Des Volkes, von zeitgenossischen rö�
mischen Chronisten als «Geisel Gottes» be�
schriebenen, furchterregenden, tierähnlichen,
blutrünstigen wilden Hunnen, die Europa von
Panonien bis zur heutigen Bretagne in Schutt
und Asche gelegt hatten. Er nimmt es nicht nur
an, er führt zahlreiche ethnografische, philologi�
sche und archäologische Beweise auf. Damit ist
auch ein zweites mittelalterisches Rätsel gelöst
� das Verschwinden der Hunnen. Die Hunnen
verschwinden in der Geschichte genau so rät�
selhaft, wie die Russen auftauchen. Es wurde
schon versucht die Ungarn zu Nachkommen der
Hunnen zu erklären, was aber wieder verworfen
wurde. Dr. Iloweiski «verlängert» die Geschichte
der Slawen zurück bis in das 3�4 Jahrhundert.
Nach seiner Meinung, was auch ganz logisch er�
scheint, hatte sich aus zerstreuten hunnischen
Stämmen mit reicher kriegerischer Vergangen�
heit in den 8�9 Jahrhunderten zügig ein neuer
(aggressiver) Staat gebildet.  

Wieso findet eine Theorie, die so gut mit Be�
weisen untermauert ist und so gut die Lücken
der Geschichte schließt, so wenig Gehör? Weil
die Geschichtsschreibung von der Politik sehr
genau beobachtet und unter Umständen sofort
nach deren Zwecken «korrigiert» wird. Die Rus�
sen wollten keine Nachkommen von den
schrecklichen Hunnen sein. Lieber von den Wi�
kingern, Drewljanen oder Poljanen. Die europä�
ischen Wissenschaftler hatten kein Mitsprache�
recht. Ihren Einfluss (insbesondere in der Ge�
schichtsschreibung) haben sie in Russland zum
Ende des 19. Jahrhunderts hin eingebüßt. Im
20 Jahrhundert wurden sie durch den Eisernen
Vorhang aus Osteuropa ganz ausgesperrt.

Fazit: Russen (Hunnen) wurden schon im
Mittelalter in Europa sehr ernst genommen.

Im Spätmittelalter wurden ostslawische
Russen sesshaft, was ihr Eroberungsdrang min�
derte. Gleichzeitig drangen aus Osten neue No�
madenstämme � Avaren, Ungarn, Türken, Tata�
ren, Mongolen vor. Der Ansturm dieser Völker
verzögert das Sesshaftwerden der Ostslawen
und den Wachstum ihrer Städte und Kultur. Al�
lerdings betrachteten viele russische Historiker
die Kontakte der Russen mit asiatischen Ein�
dringlingen nicht als Abwehrkampf, sondern als
Symbiose (nach Gumiljew). Es mag auch teil�

weise stimmen. Russland hatte schon immer
die Herausforderung zu bewältigen, ein Land
zwischen Asien und Europa zu sein. Die Annä�
herung der Europäer (oder umgekehrt) wurde
von vielen Machtinhabern Russlands bis zu den
Regierungszeiten von Peter des Grossen sehr
negativ gesehen. Die wirtschaftlichen und poli�
tischen Beziehungen verbesserten sich manch�
mal, aber insgesamt gesehen waren sie sehr
schlecht. Das Vordringen der Hansa mit ihren
Handelsniederlassungen war von den Fürsten
als Expansion aus Westeuropa betrachtet. Die
Niederlassungen wurden öfters geplündert und
zerstört. Ein Herrscher des 13 Jahrhunderts �
Alexander Newski � wird bis heute als National�
held seines Sieges am Peipussee wegen über
eine Ritterschar des Bischofs (nach manchen
Zeitchronisten 30 Ritter mit Gefolge) der dama�
liger Hansastadt Dorpat (heute Tartu) gefeiert.
Der eng mit Mongolen paktierende Newski wur�
de von der orthodoxen Kirche sogar heilig ge�
sprochen und von der Sowjetpropaganda als
Beispiel erfolgreichen Kampfes gegen die Deut�
schen dargestellt.  

Zu Beginn des 15. Jahrhundert ist Russland
so weit an Macht, dass die Nomaden aus Asien
keine Gefahr mehr darstellen. Das Land ist be�
reits christianisiert, hat zwar beschränkten,
aber funktionierenden Zugang zur europäischen
Kultur und zu wissenschaftlichen Errungen�
schaften, bildet zunehmend eine Einheit und
modernisiert seine Wirtschaft und Waffenaus�
rüstung. Im 16 Jahrhundert erweitert Russland
seine Grenzen um tausende Kilometer nach Os�
ten. Im Westen werden Ländereien im Balti�
kum, Polen und Ukraine erobert. In den nächs�
ten Jahrhunderten werden die Eroberungszüge
fortgesetzt; wie nach Osten, so auch nach Wes�
ten. Im Zuge der Kriegshandlungen gegen
Schweden wird das Baltikum verwüstet, wäh�
rend des siebenjährigen Krieges sind auch
deutsche Länder dran. Die Beschreibung des
russischen Heeres von der Augenzeugin Mark�
gräfin von Bayreuth (einer Schwester des alten
Fritz) stimmt mit der Beschreibung der antiken
Autoren über die Hunnen überein. Es gibt nur
wenige Beispiele in der Weltgeschichte dafür,
dass ein Staat in so einer kurzen Zeit sich der�
maßen vergrößert hat, wie Russland in den 14.
bis 17. Jahrhunderten. Zu diesem Zweck führte
es permanent Kriege. Seine Nachbarn mussten
Russland sehr ernst nehmen.

Seit Zerschlagung Napoleons ist Russland
fast offiziell zum Gendarm Europas aufgestie�
gen, hat seine Grenzen bis Schlesien und an
die Donau ausgedehnt und mischt bei allen eu�
ropäischen Angelegenheiten mit. Es wird Pan�
slawismus, ein Streben zum Zusammenschlie�
ßen aller Slawen, kultiviert sowie wird versucht,
diese Völker unter russische Führung zu stellen.
Die ununterbrochene Expansionspolitik Russ�
lands richtet sich gegenwärtig nach Süden zum
Zugang zum Mittelmeer und damit zu den Welt�
meeren. Da steht ihm die sehr geschwächte
Türkei (der kranke Mann von Bosboros) im We�
ge. Mehrere Versuche Russlands (1827, 1853�
56, 1877) sich in Kriegen gegen die Türkei den
Zugang zum Mittelmeer zu verschaffen, werden
mit Hilfe der Westeuropäer, die ein zu mächti�
ges Russland nicht für wünschenswert halten,
zurückgeschlagen. Daher strebt Russland da�
nach, den Zwist zwischen England und

Deutschland dafür auszunutzen, sich mithilfe
von Panslawismus den Zugang zu Adriaküste zu
verschaffen, was ja auch zum Ausbruch des I.
Weltkrieges wesentlich  beigetragen hat.   

Im 20 Jahrhundert lässt sich Russland von
kommunistischer Ideologie einnehmen. Der
verlockenden Utopie der Umverteilung konnten
die Russen nicht widerstehen. Die vermögen�
den, führenden Schichten der eigenen Gesell�
schaft wurden vernichtet. Die Idee der Weltre�
volution, aus  Russland nach Außen getragen,
erschütterte die Welt. Diese Idee von Marks, Le�
nin und Trotzki entwickelt gab der Stalin nie auf
und steuerte zielstrebig einen neuen Weltkrieg
an. Ein wahrer Meister der Täuschung, hatte er
auch Hitler in die Irre geführt. Dies macht ein
privater Brief Hitlers an Mussolini vom März

1940 anschaulich, in dem Hitler sein Nichtan�
griffspakt mit Russland aufrichtig rechtfertigt.
Hier die Passage aus diesem Brief nach Maser
W. «Der Wortbruch» : «Russland erlebt seit dem
endgültigen Siege Stalins ohne Zweifel eine
Wandlung des bolschewistischen Prinzips in der
Richtung auf eine nationale russische Lebens�
form ... Das, was den Nationalsozialismus zum
tödlichsten Feind des Kommunismus gemacht
hat, war dessen jüdisch�internationale Führung
mit dem ausgesprochenen Ziel der Vernichtung
der nichtjüdischen Völker bzw. ihrer führenden
Kräfte ... Die Möglichkeit der Herstellung eines
tragbares Zustandes zwischen den beiden Län�
der ist heute unzweifelhaft gegeben ... . Wenn
aber der Bolschewismus sich zu einer russisch�
nationalen Staatsideologie und Wirtschaftsidee

entwickelt, dann stellt er eine Realität dar, ge�
gen die zu kämpfen wir weder Interesse noch ei�
nen Anlass besitzen.» 

Am Ende mussten die Deutschen  doch
kämpfen, ob sie Interesse hatten oder nicht. Wie
das ausgegangen ist, wissen wir ja.

Das heutige Russland wie auch jeder anderer
Staat kann sich nicht ohne Weiteres von seiner
Geschichte lösen. Die Vergangenheit hinterlässt
Spuren, die Wandlung vom Saulus zum Paulus
ganz schnell gibt's nur in der Bibel. Es werden
wohl noch «ernst zu nehmende Sachen» Seitens
Russland zu erwarten sein. Wollen wir aber hof�
fen, dass diese sich positiv auf den Weltfrieden
auswirken. 

Viktor Borger

Russland sollte man ernst nehmen.
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«Du wirst unser Korrespondent in den
Gebieten Karaganda und Dsheskasgan
sein», sagte der Chef, als ich das Rentenalter
erreicht hatte. «Du siehst noch lange nicht
senil aus und kannst noch eine Weile
ackern.»

«Aber dort haben wir doch den Borger!
Ich will niemanden ausstechen.»

«Das geht dich nichts an. Ich hasse ihn
sowieso, ob du die Stelle nimmst oder
nicht.»

Ich kannte die Hintergründe der Fehde
zwischen den beiden nicht und willigte
ein. Später erfuhr ich, dass der neue Chef
Leo Weidmann sich aus der großen Politik
eine existentielle Weisheit angeeignet hat�
te: Eventuelle Rivalen mussten rechtzeitig
ausgeschaltet werden.

Es gelang mir, meine Wohnung in Zeli�
nograd gegen eine in Karaganda zu tau�
schen, eine jämmerliche Einzimmerwoh�
nung mit Kakerlaken und ständigem Höl�
lenlärm von der Straße her. Ein Korrespon�
dent einer Überregionalzeitung musste
aber eine anständige, respektable Woh�
nung haben: Es konnten Leute zu ihm
kommen, mit denen er zu reden hat.

Ich schrieb einen Antrag und brachte
ihn ins Bürgeramt. Der Leiter der Woh�
nungskommission nahm den Antrag mit
den Fingerspitzen entgegen, las ihn auf�
merksam durch und schaute mich lange
und schweigend an. Dann vertiefte er sich
wieder in das Papier und studierte mein Le�
gitimationsdokument mit Siegel, Stempel
und Unterschrift.

In seinem Gesicht konnte ich deutlich
seine Gedanken lesen: «Wenn ich diesem
Burschen eine Wohnung gebe, werde ich
sie dem Rabinowitsch, dem Leiter des Ge�
schäfts ‚Raduga' (Regenbogen) nicht geben
können, denn ich habe nur drei Wohnun�
gen zu vergeben. Gebe ich dem Rabino�
witsch keine Wohnung, wird meine Toch�
ter wohl kaum die Aufnahmeprüfungen
schaffen, denn Frau Rabinowitsch ist Vor�
sitzende der Prüfungskommission an der
Medizinischen Hochschule. Gebe ich die�
sem Typ aber keine Wohnung, wird er wo�
möglich weiter nach oben vordringen, und
wer weiß, was da noch herauskommt. Man
wird mich noch der politischen Kurzsich�
tigkeit bezichtigen oder Ähnliches. Schei�
ße. Wo all diese Fritzen heute herkommen!
Gleichberechtigung wollen sie, deutsche
Zeitungen, deutsch singen und tanzen!»

«Warten Sie einen Augenblick», sagte er
laut und verließ das Zimmer. Nach einigen
Minuten erschien er wieder und teilte mir
mit einem verklärten Gesicht mit:

«Sie bekommen die Dreizimmerwoh�
nung Nr. 53 im 5. Stock, Gogolstraße 157.
Das Haus wird in zwei � drei Monaten
schlüsselfertig sein.»

Aus den zwei Monaten wurden aller�
dings zwei Jahre, aber schließlich und end�
lich erhielt ich die Wohnung.

*     *     *

Seit undenklichen Zeiten baute der
Mensch sich ein Dach über dem Kopf: Er
hat es nicht gern, wenn es ihm vom Him�
mel auf den Scheitel tropft. Selbst die
Hottentotten unten in Afrika haben es
gelernt, die Hütten in ihren Kraals was�
serdicht mit Palmblättern zu bedecken;
die Indianer drüben in Amerika  spannen
Büffelfelle über ihre Wigwams; die Samo�
jeden oben am Eismeer sichern ihre
Tschums mit Rentierfellen ab. Die Euro�
päer haben es gelernt, Dachziegel zu
brennen und damit ihre schrägen Dächer
zu decken, von denen die Tränen des
Himmels in Dachtraufen und Abflussroh�
re eingefangen werden, ohne in die
Wohnräume zu gelangen.

In Karaganda  womöglich auch an�
derswo im Riesenreich Sowjetunion �
wurden  die Dächer im Zeitalter des So�
zialismus mit Parteibeschlüssen gedeckt.
Sobald feststand, dass das Dach eines
neuen Hauses undicht ist, � und das wa�
ren sie in der Regel  wurde ein Parteibe�
schluss gefasst, in dem die Arbeit der Par�
teiorganisation des entsprechenden Bau�
unternehmens scharf kritisiert und die
Leitung verpflichtet wurde, die Qualität
der Bauarbeiten noch resoluter, noch ef�
fektiver zu gestalten.

Mit solch einer bis ins Unendliche
verbesserten Qualität der Bauarbeiten,
insbesondere der Dachdeckerarbeiten,
erhielt ich dann auch meine Wohnung.

Sie war vortrefflich geplant: Aus ei�
nem geräumigen Flur gelangte man in
die Küche, ins Bad, in die Toilette und
drei voneinander getrennte Zimmer.
Zum ersten Mal im Leben hatte ich solch
eine herrliche Wohnung.  Meine Frau war
begeistert und erkannte den Nutzen mei�
ner Arbeit bei einer deutschen Zeitung
an.

Nachdem ich den gesamten Haus�
haltskram aus der alten Wohnung in die
neue herüber geschafft hatte, wollte ich
mir den Schweiß abwaschen. Ich setzte
mich auf die Kante der Badewanne, und…
sie stülpte sich über meinen Kopf. Sie war
aus emailliertem Blech gefertigt und war
nicht an die Kanalisation angeschlossen.

Nach meiner Begeisterung folgte so�
mit meine erste Ernüchterung. Danach
machte ich eine unangenehme Entde�
ckung nach der anderen, was mich von
den direkten Pflichten eines Eigenkor�
respondenten immer mehr ablenkte: Oft
erreichte das Wasser die 5. Etage nicht,
der Strom fiel aus, das Klosettschüssel
war nicht angeschraubt, die Steckdosen
fehlten, im Badezimmer fehlte die Ver�
kleidung, auf dem Fußboden in der gan�
zen Wohnung war stellenweise die Farbe
samt dem Spachtelkitt abgesprungen, die
Fensterbretter und rahmen… Na ja, das

reicht wohl,  um den Schlaf zu verlieren
und die Redaktion zu vergessen.

Doch die größte Überraschung stand
mir noch bevor. Am nächsten Tag fing es
an zu regnen, und nach einer kurzen Zeit
tropfte es dann auch schon im Flur. Ich
stellte einen Topf aus der Küche darunter,
der bald voll war. Nun lief der Regen auch
schon einfach die Wand herab und
wusch das Fleisch, d. h. den Putz, bis auf
die Knochen von der Ziegelwand herun�
ter.  Das Wasser durchdrang unseren Fuß�
boden und gelangte bis in den ersten
Stock. Die Rabinowitschs unter uns
klopften an der Wasserleitung, da sie
meinten, ich hätte den Hahn nicht zuge�
dreht. Ich musste sie aufklären und in
meine Wohnung einladen, damit sie sich
überzeugen konnten, dass die Hähne zu�
gedreht waren obwohl in der Leitung oh�
nehin kein Wasser war.

Im neuen Haus gab es noch kein Tele�
fon, und ich war von der Redaktion abge�
schnitten, was eigentlich auch sein Gutes
hatte: Ich konnte ruhig den Reparaturar�
beiten nachgehen, die ich allmählich alle
meisterte und selbst ausführte. Mich an
die Bauorganisation zu wenden wäre un�
nütz gewesen  ihre Hilfe hätte Monate
und viele Flaschen Wodka gekostet. In
der Wohnung konnte man nun über Ze�
mentsäcke, Sandhaufen, Bretter und In�
strumente stolpern, aber nachdem es zu
regnen aufgehört hatte, ich kam zügig
voran.

Als der neue Putz, mein Putz, getrock�
net war und ich eine neue, echte Bade�
wanne eingemauert hatte, fing es aufs
Neue an zu regnen…

Nach zwei weiteren Parteibeschlüs�
sen wurde das Dach abgerissen und neu
aufgebaut, wobei das Gefälle auf etwa 45
Grad gebracht wurde. Jetzt konnte der
Wind den Regen nicht mehr unter die
Schieferplatten blasen, und die Sintflu�
ten im Haus waren vorbei.

*     *     *

Im Spätherbst wurde die alljährliche
Beratung der Eigenkorrespondenten ein�
berufen. Johann Moor aus Nordkasachs�
tan, Theodor Schulz aus Alma�Ata, Adam
Wotschel aus Südkasachstan unterzogen
Artur Hörmann aus Karaganda einer
scharfen Kritik wegen seiner monatelan�
gen Untätigkeit, lobten ihn anschließend
und gratulierten ihm zur Meisterung des
Bauarbeiter�Berufes. Weidmann meinte,
er hätte Grund genug, mich zu entlassen,
aber er könne es sich nicht leisten, eine
weitere Wohnung für einen anderen Ei�
genkorrespondenten in Karaganda zu
bitten, die dann womöglich ebenfalls
usw. 

Ich blieb im Amt.

Die neue Wohnung
ARTUR HÖRMANN Артур ГЕРМАНН

Из жизни переселенцев
(Миниатюры)

До депортации в Казахстан Герман
Келлер был актером и режиссе�
ром одного из московских теат�

ров. Артист до мозга костей, он и тут, в
одном из поселков Осакаровского рай�
она, стал сколачивать и обучать теат�
ральный коллектив. Артистов он наби�
рал из профессиональных актеров,
оказавшихся, как и он, в ссылке из�за
своего немецкого происхождения, а
также из талантливой самодеятельной
молодежи. 

Еще раньше, когда у Юрия, молодо�
го скрипача�любителя, не было этого
смокинга, Герман Келлер с восхищени�
ем и завистью про него говаривал:

«Красив, чертовски красив, дьявол!»
Как�то Юрий настроил трофейное

пианино в поселке № 11, и председа�
тель колхоза Зрайка по�царски с ним
расплатился � аж полмешка муки ему
отвалил. И в то время как другие «спец�
переселенцы», в том числе и артисты
театра, на колхозном рынке выменива�
ли последние предметы своего довоен�
ного гардероба на картошку или муку,
Юрий за ведро этой самой муки у демо�
билизованного солдата выторговал на�
стоящий немецкий смокинг � черный,
из мягкой шерсти и с шелковыми лац�
канами. Юрий не чувствовал ног под
собой.

Но старая актриса, мать Келлера, на�

стойчиво повторяла ему поучение кос�
тюмера�еврея из Малого театра: «Моло�
дой человек, я, между пгочим, одевал
Ильинского и Цагева и могу сказать,
что иггает не фгак, а иггают из него!»

По юности своей Юрий не понимал
смысла поучения. Когда Юрий теперь
на концертах играл свои «Перпетуум
мобиле» или «Умирающего лебедя»,
колхозно�совхозные красавицы ему
аплодировали неистово, как никогда
раньше � уж больно красив был парень
на общем убогом фоне в своем блестя�
щем черном смокинге! На Бомма и Сен�
Санса им было решительно наплевать.

Но вот.. . Нужно же было этому слу�
читься! Во время одной из поездок по
колхозам, приуроченной к очередной
битве за урожай, чемодан со смокин�
гом в пылу этой битвы бесследно исчез.
Юрий тут же устремился в районную
столицу, чтобы сообщить Келлеру тра�
гическую весть � этот смокинг был гор�
достью всего театра. 

Келлер с женой и матерью сидели
на кухне за обеденным столом, куда
Юрий ворвался без всякого там звонка
или стука.

— Ну все, � выдохнул он в глубочай�
шем отчаянии, � смокинг с. . .издили!

Анастасия Васильевна, мать Келле�
ра, трагедийная актриса старой школы,
в своем узусе никогда не опускавшаяся

ниже Островского или в крайнем слу�
чае Чехова, подняла свой лорнет в ро�
говой оправе, обстоятельно направила
его на Юрия и отчетливо изрекла: 

— Как то есть с. . .издили!?
На мгновение опешив, Келлер, впа�

дая в ее тон, произнес с французским
прононсом: 

— Ну ты даешь, маман!
—Учусь у молодежи, чтобы не от�

стать.
—Могла бы и иначе. Помяловский

вон в своих «Бурсах» более двадцати
синонимов находит: сперли, увели,
слямзили, отстегнули, стибрили, сбон�
дили, ёбн.. . то есть, извини.. . 

Екатерина Борисовна, жена Келле�
ра, за глаза сокращенно Е�Бэ, от удо�
вольствия взвизгнула. Она, как и ее
муж, всегда была открыта для хорошей
шутки.

А мать назидательно подытожила: 
— Герман, не надо, ты не урка какой�

нибудь из зоны. Одно дело цитировать
вон ентого твоего юного гения, совсем
другое � нести отсебятину. 

Остальное утонуло в общем хохоте.
Мать хотела еще что�то добавить про
своего бывшего знаменитого друга Ста�
ниславского, но, вспомнив изречение
Тургенева о великом и могучем русском
языке, махнула рукой и безудержно за�
хохотала вслед за сыном и снохой.

� И чего они гогочут, � недоумевал
Юрий и, не найдя сочувствия своему
горю, вышел вон из комнаты.

Лео БИЛЬ

Поехал умирать
Среди моих знакомых переселен�

цев была супружеская пара Рюмкины,
Василий и Маргарита. Я их за глаза на�
зывал стариками Базаровыми. Чем�то
они напоминали героев тургеневской
повести «Отцы и дети». Старенькие, не�
высокого роста, добродушные, они все�
гда были неразлучными, прогулива�
лись под ручку. Одевались старики так,
как одеваются пожилые люди в России.
Они оказались общительными и охот�
но рассказывали о себе. Василий был
русским и говорил на певуче�мягком
среднерусском диалекте:

— Приехали мы с Алтая. Тамочки я в
совхозе проработал до пенсии плотни�
ком, а Маргарита � на ферме. Пока по�
моложе была � дояркой, а потом на мо�
локопункте приемщицей.. .

Маргарита, с зачесанными назад се�
дыми волосами, повязанными цвета�

стой косынкой, согласно кивала голо�
вой.

— Я�то совсем молодым в Питере был
осужден при Сталине как враг народа,
десять лет в лагерях на Колыме провел, а
потом отправили на поселение, � про�
должал рассказывать Василий. � Там�то,
на Алтае, и встретились с Маргаритой и
поженились. Так и прожили жизнь вме�
сте. Только вот дети наши поумирали ра�
но, сын и дочка были...

Обеим старикам было уже далеко за
семьдесят. Маргарита, как немка, полу�
чала неплохую пенсию, а Василию ни�
чего не платили: у него не тот параграф
был. Каждый раз, когда я встречался и
беседовал со стариками, они говорили,
что живут в Германии без всяких забот,
ни в чем не нуждаются.

— Всего нам хватает, квартира хоро�
шая, � говорила Маргарита.� Жить бы да
жить. Только годков становится все
больше, смерть незаметно приближа�
ется.

— Жизнь промелькнула. Вроде, и не
было ее, � добавил Василий, разводя ру�
ками и вздыхая. Но здесь, в Германии,
им кое�что и не нравилось. Маргарита
никак не могла понять, почему мест�
ные немки поголовно ходят в брюках,
стригутся по�мужски и многие курят
открыто, не стесняясь.

— Что же поделаешь, такие у них
привички, � спокойно отвечал на воз�
мущенные высказывания жены Васи�
лий. � А так у них  тут порядок и чисто�
та, все говорят «битте» и «данке».

У Маргариты жили в городе какие�
то дальние родственники. К ним стари�
ки иногда ездили в гости, привозили
какие�либо новости из России и потом
делились ими со мною и другими свои�
ми знакомыми. Однажды я встретил
стариков расстроенными, в глазах у
них заметил  какую�то затаившуюся пе�
чаль.           

— На похоронах нам пришлось  по�
бывать. Знакомая женщина из нашего

О великий, о могучий!



sapere aude
Ein 17jähriger Junge kommt in seine histori�

sche Heimat – nach Deutschland. Kein gewöhn�
licher Junge, sondern einer, der sich mit vierzehn
in die atemberaubenden Höhen der Kant»schen
Ethik emporgelesen hat.

«sapere aude!» forderte der deutsche Philo�
soph: Wage es, zu wissen… dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen!

Wie schwer es aber in Wirklichkeit war, die
schlicht klingenden Gebote des Großmeisters zu
befolgen!

Wie oft hat er mit ihm im Geiste gesprochen!
Sogar gestritten! Der Alte behauptete vehement,
daß Lügen stets unmoralisches Verhalten sei
und wollte keine Ausnahmen zulassen. Nicht vor
dem Freund, der im Sterben liegt, nicht vor dem
Feind, der dein Verderben bereitet! Reinste
Wahrheit und nichts außer Wahrheit!

Hat jemand es je versucht, je gewagt, so zu
leben? Nur einen einzigen Tag?!

Nicht einfach gestaltet sich die Begegnung
mit seiner Heimat. Jeden Tag, jede Stunde for�
dert das Leben den Jungen heraus. Und doch
versucht er, sich mit letzter Kraft an das Ver�
mächtnis des deutschen Philosophen zu klam�
mern…

Ein Roman, der an politischer Brisanz und
Aktualität kaum zu überbieten ist.

Heimat ist ein Paradies 
Roman 

von Viktor Streck, 
568 Seiten,

19,90 €

Alemannia Media Verlag

Robert�Hanning�Str. 14 
33813 Oerlinghausen
T.: (05202) 9249 �70
F.: (05202) 9249 �30

Am Bruch 73d
34431 Marsberg

T.: (02992) 655 �655
F.: (02992) 655 �601

I.: www.ost�west�panorama.de
E.: info@hapen.de

стихи  и  проза

Litaratur

54 owp • № 6 (132) • 1 июня  2008 owp • Nr. 6 (132) • 1. Juni 2008 55owp • № 1 (127) • 1 января 2008

Эриху Клюдту 90!

Эриха Клюдта знают  многие наши
земляки. Он автор  многочссленных статей
в прессе российских немцев, в том числе
и в нашем журнале. В его статьях отража�
ется ясный ум, глубокие профессиональ�
ные познания и огромный жизненный
опыт автора. Эрих Клюдт человек актив�
ный и неравнодушный, несмотря на свой
солидный возраст, он еще и сегодня  при�
нимает  самое активное участие в общест�

венной жизни организаций немцев из
России. Редакция ОВП  желает нашему
уважаемому юбиляру крепкого здоровья и
неувядаемой энергии. Мы благодарны
Эриху Клюдту за его неизменно активное
участие в формировании общественного
мнения российских немцев, за его статьи
и критические замечания. 

Редакторский и авторский коллектив
журнала ОВП I•

Erich Kludt ist 90

Der Verfasser zahlreicher Artikel in der
Presse der Russlanddeutschen. Trotz be�
achtlichen Alters nimmt er auch heute noch
lebhaft am gesellschaftlichen und öffentli�
chen Wirken der Organisationen der Deut�
schen aus Russland teil. 

Erich Kludt ist am 4 Juni 1918 in der deut�
schen Siedlung Neuhoffnung  am Asowschen
Meer geboren. Er war das sechste Kind in einer
kinderreichen Familie. Von elf Geschwistern
sind acht am Leben geblieben. Die Familie
übersiedelte in das Dorf  Neustuttgart und
1928 in das Dorf  Friedenfeld bei Saporoshje,
wo er 1932 die deutsche Siebenjahresschule
beendete. 1934 wurde sein Vater, der Pastor
war, verhaftet und 1935 erschossen. Nach
Schulabschluss war sein Wunsch im Chortizer
Maschinenbautechnikum zu studieren, was je�
doch wegen seiner „sozialen Herkunft“ nicht
möglich war. Nach eine Berufsausbildung  ar�
beitete er als Schlosser bis zum Kriegsaus�
bruch.

1937�1941 besuchte er in der Stadt Meli�
topol die Abendschule und erlangte die Hoch�
schulreife. Am 1 September 1941 wurde er
vom Wehrersatzdienstkommando mobilisiert
und in den Ural ins Lager für mobilisierte Deut�
sche Solikamstroj NKWD transportiert, wo er
am Bau einer Sprengstofffabrik beteiligt war.

Danach wurde er noch zweimal in ein anderes
Arbeitslager verlegt .Über vier Jahre war der
GULag seine Universität. Dort lernte er unter
schwersten Entbehrungen die Bautätigkeit. Von
1949 bis 1961 war er Bauleiter  der Stadt
Woltschansk (in der Nähe der Stadt Krasnotur�
insk) und der dortigen Kohlengruben. Der Koh�
lentagebau und die Stadt wurden hauptsäch�
lich von deutschen Männern, die 1941�1945
zur Zwangsarbeit mobilisiert waren, gebaut.

1961 übersiedelte er mit seiner Familie
nach Kasachstan in die Stadt Alma�Ata. In Al�
ma�Ata arbeitete er als Bauingenieur in der
Hauptverwaltung für Straßenbau. Danach war
er im Ministerium für Buntmetalle tätig und am
Bau landwirtschaftlicher Betriebe beteiligt.

1970 absolvierte er ein Fernstudium am
Moskauer Bauinstitut und arbeitete neun Jahre
lang als Stellvertreter der Abteilung für Planung
und Finanzierung der Phosphorindustrie in Ka�
sachstan, welches dem Ministerium der Che�
mieindustrie der UdSSR untergeordnet  war.
Nach dem Eintritt ins Rentenalter arbeitete er
noch drei Jahre lang im Kasachischen Ministe�
rium für Gesundheit  als Baufachmann.

Erich Kludt war weder beim Komsomol,
noch Mitglied der Kommunistischen Partei ge�
wesen.

Er lebt seit 1995 mit der Familie in
Deutschland. I•

села померла, � стала рассказывать
Маргарита. � Впервые видела, как здесь
проводят похороны. У них�то покой�
ников из морга сразу на кладбище ве�
зут. А там есть специальное помещение.
Туда ставят гроб с усопшим и проща�
ются с ним. Там же проводит священ�
ник отпевание.. .

— Тут все по�другому, � согласился
Василий. � А ведь, поди, тоже христиа�
не.

— А  еще мне рассказывали, что у
них такой порядок: если за могилкой
похороненного на кладбище многие
годы никто не заботится, то в эту же мо�
гилу могут похоронить другого покой�
ника, � со страхом в глазах посмотрела
на меня Маргарита. � Гробы как бы ста�
вят в два этажа. Как такое может быть!

— У них это, видно, разрешается, по�
тому что земли маловато, � добавил Васи�
лий. У нас там, в России, какие просторы!
Земли хватает и живым, и мертвым.

— Нам�то ведь тоже недолго оста�
лось жить.. . � задумчиво шептала стару�
ха. � И дорогие здесь похороны. Родст�
венников у нас нет, и кому наши могил�
ки будут нужны.. .

Они оба надолго умолкли, задумав�
шись о чем�то. Мы поговорили еще не�
много и разошлись. С тех пор я больше
не видел стариков, терялся в догадках:
что с ними, не померли ли на самом де�
ле? Однажды встретил на улице  знако�
мого переселенца и спросил о стари�
ках.

— Так они уехали назад, в Россию, �
ответил он. � Ходили все переживали,
что их, если умрут, похоронят в какую�
нибудь общую могилу. Поехали туда
умирать.. .

Чай с шиповником 
Бабка Амалия жила отдельно от сво�

их взрослых, семейных детей. Ей было
скучно, и поэтому  нередко ходила в
гости к своей старой подружке. В дале�
ком детстве  жили в одной поволжской
деревне Альтдорф, потом были высла�
ны в Казахстан. Из Казахстана они поч�
ти одновременно приехали в Герма�
нию. Теперь старые женщины, встреча�
ясь, вспоминают прошлую жизнь и го�
ворят о жизни теперешней.  При каж�
дой встрече подружка угощала Амалию
чаем с шиповником и неустанно рас�
хваливала его.

— В шиповнике больше всего вита�
минов, � говорила подружка. 

— Вкусный чай, приятный, � согла�
шалась Амалия. И однажды она решила
себе тоже купить чай с шиповником.
Отправилась в магазин. Долго ходила
по торговому залу, ища на стеллажах
упаковки с красными ягодами шипов�
ника. Ходила�ходила, присматриваясь,
но ничего не нашла. Тогда Амалия об�
ратилась к торговой работнице, вспом�
нив, как называли у них, в поволжской
деревне, шиповник.

— Их браух тее мит аршкицеле унд
финде ин нихт, � сказала она работни�
це. Та посмотрела на Амалию удив�
ленно и спросила: 

— Битте, вас браухен зие?
— Их мехте тее мит арш�ки�це�ле

кауфе, � медленно, по слогам прогово�
рила Амалия. У продавщицы глаза ок�
руглились и, не мигая, уставились  ис�
пуганно и недоуменно на Амалию. По�
том она рассмеялась, проговорила
что�то и торопливо ушла. Бабка Ама�
лия в растерянности постояла минуту
и отправилась домой ни с чем. Проис�
шествие в магазине не давала ей по�
коя. Пошла к дочери и все рассказала.
Та тоже рассмеялась и пояснила:

— Так вы же назвали шиповник на
своем диалекте, а здесь они говорят
«Хагебуттен». . .

Бабка Амалия схватилась за голо�
ву: 

— Майн готт! В магазине приняли
меня за ненормальную!

Интеграция  
Когда Ида и Петер К. с семьею

приехали в Германию, то часто стали
слышать слово «интеграция». Что оно
означает, Ида вначале никак не могла
уяснить. Спросила у мужа. Тот пояс�
нил так:

— Интеграция, или по�немецки «ин�
теграцион», означает, что мы, переселен�
цы, должны вживаться в жизнь местных
немцев, общаться с ними и перенимать
их образ жизни...

С тех пор Ида стала усиленно интег�
рироваться в местную жизнь. Говорить
старалась только на немецком. Но пер�
во�наперво надела брюки вместо юбки,
постриглась коротко, под мальчишку,
здоровалась со всеми знакомыми за ру�
ку, хотела даже начать курить,  но Петер,
увидев ее с сигаретой, пригрозил:        

— Будешь дымить � брошу или изо�
бью!

Жили они в маленькой деревне, где
все друг друга знают.  Местные немцы
приняли переселенцев хорошо и отно�
сились к ним доброжелательно. Но одно
не нравилось Иде в жизни местных: уж
очень рано они  по утрам встают. Еще
шести нет, а все уже на ногах. Сама же
Ида любила утром поспать, понежиться
в постели. И чтобы местные женщины
не подумали, что она засоня и не хочет
по�ихнему жить, стала тоже по утрам ра�
но подниматься. Откроет на окнах жа�
люзи, выйдет во двор, походит возле до�
ма несколько минут, чтобы соседки ви�
дели, что тоже не спит и на ногах. А по�
том потихонечку зайдет в комнату, забе�
рется в постель и спит себе, сколько за�
хочется � благо муж на работе, а дети в
школе.
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Geheimakte Heß
Geschichte und Hintergründe

der deutsch�englischen Frie�

densverhandlungen.

Der letzte Mythos
Wer entfesselte den 2. Weltkrieg?

Sensationeller russischer Film mit Viktor Suworow

Langfassung der TV�Dokumen�
tation, die 2004 von einem deut�
schen Fernsehsender ausgestrahlt

wurde.
Dokumentation Zeitgeschichte /

DVD�5 / ca. 70 Minuten / Dolby Digital
Stereo / 16 Jahre / 62 Minuten Bonus�In�

terviews mit Martin Allan, Peter Padfield, Prof.
Wolfgang Spann, Prof. Rainer F. Schmidt

19,95 €

18�teiliger Dokumentar�
film auf 3 DVDs

Gesamtspieldauer ca. 490
min. Sprachen: Deutsch und
Russisch. Ab 16 Jahren 

39,90 €

Alemannia Media Verlag

Robert�Hanning�Str. 14 
33813 Oerlinghausen
T.: (05202) 9249 �70
F.: (05202) 9249 �30

Am Bruch 73d
34431 Marsberg
T.: (02992) 655 �655
F.: (02992) 655 �601

I.: www.ost�west�panorama.de
E.: info@hapen.de

2008�й год � юбилейный для Леонида
Ивановича Германна, автора книг «Прав�
да о великой лжи», «Смилуйся, Господи»,
«Пираты поневоле», «По следам исчезнув�
ших цивилизаций», «Трагическая любовь
католического священника», «Прихоть
судьбы», «Сохраняющий тайну умирает не�
признанным» и др. Интервью для журнала
«Ost�West�Panorama» юбиляр дал Антонине
Шнайдер�Стремяковой.

owp: Леонид Иванович, Вы, наверное,
давно пишете? Когда и как Вы поняли, что
должны писать?

Германн: Писать, если это можно на�
звать «писательством», я начал с четвёртого
класса. Это была коротенькая пьеса «Ок�
тябрь», её поставили на сцене колхозного
клуба. Первую повесть, «Крестьянка Вера»,
написал, когда уже учился в горном технику�
ме. Грянувшая война надолго прекратила
моё «писательство». Когда жизнь вошла в
более или менее нормальную колею, опять
начал писать. Во Фрунзе было написано не�
сколько рассказов и сценарий по роману
Лермонтова «Княжна Мэри». Печатался в
журнале «Простор». Издаваться под своей
фамилией было невозможно � писал «в
стол». По совету одного умного аксакала на�
чал продавать свои произведения и таким
образом навсегда потерял и авторские пра�
ва, и первые рукописи, т. к. дал расписку,
что с моей стороны никаких претензий не
будет. На эти «гонорары» купил во Фрунзе
дом и автомобиль «Жигули».

Писать � это потребность души, и появля�
ется она чаще всего от беспомощности, и
тогда хочется всё выплеснуть на бумагу.

В 1992 году перебрался на постоянное
место жительства в Германию. Здесь появи�
лись условия для работы, и я доработал
свой двухтомник «Правда о великой лжи»,
написал «Смилуйся, Господи» и многое дру�
гое.

owp: «Правда о великой лжи»... Как и по�
чему зародилcя этот исторический пласт?
Где Вы брали материал?

Германн: Считаю это произведение ос�
новным трудом своей жизни. Я варился в
котле событий тех лет, и моя жизнь есть их
частичка. Толчок к написанию первого тома
дало общение с людьми, которые работали в
Кремле и имели доступ к архивным материа�
лам. Многое почерпнул из писем читателей
«Дипломатического курьера», главным ре�
дактором которого был тогда Константин Эр�
лих.

По приезде в Германию мне посчастли�
вилось устроиться в русский отдел Дрезден�
ской библиотеки. Эта работа помогла напи�
сать второй том книги. 

owp: Вы выступаете в роли историка и
даёте оценку таким историческим лично�
стям, как Ленин, Сталин, Гитлер. Уверены в
своей правоте или материал предполагает
дискуссию?

Германн: В своей правоте уверен абсо�
лютно, но дискуссию тоже предполагаю и,
если она случится, приму самое живое в ней
участие.

owp: Леонид Иванович, расскажите не�
много о себе � человеке.

Германн: Недалеко от Азовскаго моря
находилось немецкое село Тигенорт, впо�
следствии его переименовали в Антоновку.
Там я и родился. Чудом выжил в украинском
голодоморе. Знаю не понаслышке, как вы�
мирали селения. В 1941г. Антоновка была
оккупирована. В 1943 г., когда отправляли
молодёжь в Германию, мне было 15. При�
везли нас в городок Нойдорф�Платтендорф.
Здесь я проработал до 16�летнего возраста
мотористом на фабрике. Когда узнали, что я
немец, отношение стало более уважитель�
ным. В конце 1944 г. был призван в вер�
махт. 

Как солдат�новобранец участвовал в ли�
квидации последствий бомбёжки г. Дрезде�
на. Когда нас привезли в город, в Эльбе мес�
тами горела ещё от напалма вода. Улицы бы�
ли устланы трупами, вонь стояла неимовер�
ная. По каналам текла жижа из человече�
ских останков и расплавленного кирпича.
Многие не выдерживали пекла � бросались в
воду. Трупы складывали в кучи, обливали
бензином и поджигали. Те кошмары вижу
часто во сне, потому писать о войне не люб�
лю.

Через четыре месяца попал в плен к анг�
личанам. Под Лейпцигом был передан со�
ветскому военному ведомству и, 16�летний,
осуждён «тройкой» на десять лет. От Соли�
камска на северном Урале вплоть до Карла�
га «осваивал» советские концлагеря. Два
раза в день, утром и вечером, меня били. Не
хотелось жить. Однажды я не вытерпел и
бросился на надзирателя. По существу это
меня и спасло: отправили в трудармию в Ка�
рагандинский угольный бассейн. 

Трудовую деятельность начал в качестве
навалоотбойщика, затем работал проходчи�
ком. Горный техникум окончил «вечерни�
ком», работал маркшейдером. В период ос�
воения целины был землемером в Актюбин�
ске и Кустанайской областях, в эти годы за�
очно окончил строительный институт. По его
окончании занимал должности от строитель�

ного мастера до главного инженера строи�
тельного треста, в этой должности работал
вплоть до пенсии.

Дважды женат, и дважды � на «хохлуш�
ках». С первой женой, связисткой, нажил
троих детей. Все получили в Киргизии выс�
шее образование. Старший сын � биолог, од�
на дочь � инженер�строитель, вторая � фило�
лог. Со второй женой детей нет, с нею 15 лет
прожито в Берлине. Шестеро внуков.

owp: 80 � это много?
Германн: Порядочный кусок для челове�

ка с трудной судьбой, но пожить все равно
ещё хочется.

owp: У Вас есть самое яркое воспомина�
ние в жизни?

Германн: К восьмидесяти годам воспо�
минаний набирается прилично. Самое яр�
кое из них � первое наказание отцом. В семь
лет, как это водится в деревнях, я был уже
активным помощником в семье, пас свиней.
Однажды заснул «при исполнении», а свиньи
залезли в огород. В итоге отец спустил с ме�
ня штанишки и... Другое не менее яркое вос�
поминание � первый поцелуй...

owp: Какие человеческие качества Вас
притягивают, какие отталкивают?

Германн: Уважаю в людях честность и
порядочность. Наверное, поэтому не люблю,
вплоть до ненависти, подлость. Не смотрю
даже фильмы с элементами подлости � прин�
ципиально.

owp: Помогает ли бывшая профессия ин�
женера�строителя в литературном труде?

Германн: Очень помогает. И сюжетов,
связанных со строительством, у меня много.

owp: Сейчас проводится много конкур�
сов. Если бы Вы были в жюри, какими крите�
риями пользовались бы, оценивая автора?

Германн: Чтобы произведение было со�
держательным, с интересным сюжетом, а не
высосанным из пальца, чтоб герои были ха�
рактерными. Всё это, на мой взгляд, зависит
от таланта, трудолюбия и мировоззрения ав�
тора.

owp: Как Вы относитесь к начинающим
авторам? Помогаете ли им публиковаться?

Германн: Да, по мере возможности.
Подсказываю, где дешевле издаться и как
это делается.

owp: Есть ли у Вас книги, о которых мож�
но сказать, что в них рассказано о лично пе�
режитом?

Германн: Это относится к большинству
моих произведений. Особенно серия (ещё
не изданных) рассказов «На развилке жиз�
ни».

owp: Какие темы Вам особенно интерес�
ны и близки? Война?

Германн: Мне близка история, а ещё �
правда жизни, без прикрас и фантастики.
Война � нет, хотя совсем обойти эту тему не
представляется возможным. Нравится ост�
рота жизненных ситуаций, бесконечные
убийства не прельщают.

owp: Кто Вас издаёт?
Германн: Многие издательства в Герма�

нии, России, Белоруссии, Казахстане, Кир�
гизии. «Правда о великой лжи» издана в
Санкт�Петербурге.

owp: Почему Вы в 1992 году уехали из
Советского Союза?

Германн: Ответ прост: Германия � роди�
на моих предков, а значит, и моя, хотя... Ес�
ли бы в Киргизии можно было достойно
жить и издаваться, возможно, и не уехал бы.

owp: У Вас большая библиотека. Каких
произведений в ней больше всего? Можете
назвать писателей, которые оказали на Вас
особенное влияние?

Германн: У меня много исторических
книг. В последнее время особое внимание
уделяю изучению истории немецкого наро�
да. Мои любимые авторы: Тургенев, Толстой,
Пильняк, расстрелянный в начале 30�х по
доносу Шолохова, из поэтов � Ахматова, Есе�
нин, Волошин, из зарубежных писателей �
Дюма, Майн Рид.

owp: Вы атеист, верующий?
Германн: Я верующий католик.
owp: Леонид Иванович, как бы Вы сами

оценили свои произведения?
Германн: Без комментариев...
owp: Я не все Ваши произведения чита�

ла, но то, что читала, требует корректорской
и редакторской доработки. Вы полагаетесь
больше  на себя или на издателей?

Германн: На издателей.
owp: Вы тяготеете к крупным формам.

Почему?
Германн: Видимо, это душевная потреб�

ность, но есть у меня и «мелкие формы», но
они ещё не изданы.

owp: Чего больше в Ваших произведени�
ях � выдумки или реальности?

Германн: Всё из жизни, но художествен�
ное произведение без авторского вымысла
просто невозможно.

owp: Успели ли Вы осуществить всё заду�
манное или ещё многое не успели?

Германн: Ещё многое не успел и, види�
мо, так и не успею. Но сколько поживу,
столько ещё и писать буду. 

owp: Спасибо, Леонид Иванович, за ин�
тервью. Желаю, чтоб здоровье не подводило
и чтоб все Ваши задумки осуществились. 

Германн: Спасибо. I•

«Ненавижу подлость»
Лео Германну  80 
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«Из солдатского
котла»

Что случилось?
— Чё ты в выходные делал?� спросил

коллега коллегу.
— Я?
— Ну да!
— А я в субботу встал пораньше, сходил

купить свежих булочек, сделал шикарные
бутерброды. Потом сварил кофе.  Прибрал�
ся. Накрыл красиво стол. Дождался, пока
проснулась жена, наговорил ей кучу краси�
вых слов, взял на руки и отнёс на кухню. 

Она как увидела на столе эту красоту, её
чуть инфаркт не схватил. Запричитала сра�
зу:

— Что случилось? Что случилось? А сама
за сердце � хвать, побледнела вся. Даже я
не на шутку испугался!

— Да ничего не случилось! � говорю. �
Просто вчера на работе мужики жён ругали,
а я в нашей жизни только хорошее вспом�
нил и подумал: какая ты у меня замечатель�
ная, а я тебя почти не ценил. А для меня ты
вправду самая красивая, самая лучшая, са�
мая родная на всём белом свете. 

Она обняла меня, прижалась и заплака�
ла. Вот пойми женщин!

Я просил у Бога воды �
Он дал мне море.
Я попросил у Бога травы �
Он дал мне поле.
Я попросил у Бога ангела �
Он дал мне тебя.

[ Райнгольд Шульц ]

Когда в 1959 году наш отдельный учеб�
но�танковый батальон должен был по�
сетить главнокомандующий Сухопут�

ными войсками Маршал Советского Союза
А.А. Гречко, взвод наш заступил в наряд на
кухню. Работа в солдатской столовой всегда
изнурительна. В этот же раз мы «пахали» су�
тки напролет. Нам не дали не то что вздрем�
нуть � даже присесть. Тут я понял, что выраже�
ние «спать на ходу» � не только метафора. Под
утро, замывая огромный котел, я то и дело на
мгновение забывался, роняя проволочную
терку. Если кто�нибудь из нас, первогодков,
переводил дух, тут же рявкал шеф�повар
Хруст, обзывая нас самыми скверными сло�
вами. Ему это, наверное, доставляло садист�
ское удовольствие, поэтому зуб на него имел
и дежурный по кухне � наш замкомвзвода сер�
жант Витютнев, который все еще пытался под�
держать боевой дух подчиненных старыми
шутками. Но мы уже были не в состоянии их
оценить. Перед деревенским пареньком, на�
пример, сержант поставил коробку с макаро�
нами и поручил ему их «продувать». Тот обре�
ченно поинтересовался, куда чистые, проду�
тые макаронины складывать... Теперь и Ви�
тютнев, косясь на Хруста, злобно шипел: «У�у,
макаронник проклятый!».

Завтрак велено было приготовить на пол�
часа раньше, чтобы личный состав заблаго�
временно убрать с глаз долой. По опыту мы
уже знали: когда приезжает высокое началь�
ство, в части не оставляют ни души, кроме на�
ряда. В таких случаях проводились обычно
внеплановые тактические занятия. В теплое
время года � куда ни шло. В начале лета, пом�
нится, мы как�то даже загорали в укромном
месте под началом «старлея» Стеценко, кото�
рому осточертело «пеше по�танковому» отра�
батывать одни и те же боевые порядки ма�
шин. Зимой же, в колотун, приходилось спа�
саться интенсивными движениями.

Накормив батальон завтраком, мы, не ус�
пев перекусить, взялись за подготовку обеда.
Меня отправили в овощехранилище за ква�
шеной капустой. Сильное впечатление произ�
вел огромный бетонный чан, куда в специаль�
ных резиновых сапогах спускались по лесен�
ке и обыкновенными хозяйственными вила�
ми набирали капусту в алюминиевые баки,
поставленные на капусту же. Когда я вернул�
ся, Хруст все еще колдовал у плиты над непри�
вычно маленьким котлом.

— Не рассыпчатую ли гречку готовит для
маршала Гречко? � скаламбурил кто�то,
взбодренный солнечным светом.

— Да нет, видел, как он насыпал пере�
бранный мною рис.

— Лошадиный?
— Сам ты лошадиный. Овсянка да «кир�

за» � это для тебя, коняги. А для начальства
� настоящий рис и гречка, � ответили шутни�
ку, под «кирзой» имея в виду печально зна�
менитую перловку.

— Не бойсь, братва: сегодня
и у нас рис будет не лошадиный,
� обнадежил третий.

В двенадцатом часу в столо�
вую заглянул кто�то из штаба:
«Маршал скоро будет». В зале
вдруг появилась деревянная ве�
шалка, на столе белая скатерть,
ваза с яркими, режущими глаз и
щекочущими нос апельсинами,
бутылки минеральной воды и
лимонада, бумажные салфетки
и другие необычные для солдат�
ской столовой атрибуты госте�
приимства. На меня, едва ль не
бесчувственного, надели белый
халат и такой же колпак: «Бу�
дешь подносить гостям». Нако�
нец к столовой подъехал обык�
новенный «газик». Первым вы�
скочил бодрый полковник, по�
мог выбраться маршалу. За ним
вылез грузный генерал. Гречко
был заметно выше своих спутни�
ков и для своего шестого десят�
ка завидно строен. Едва гости
вошли в столовую, Хруст, в но�
вом, с иголочки, халате, строевым шагом
пошел навстречу и приложил руку к нелепо
сидящему колпаку: «Товарищ Маршал Со�
ветского Союза! Шеф�повар старшина
Хруст. Наряд занят приготовлением пищи
для личного состава батальона. Просим от�
ведать наших блюд». Гречко козырнул в от�
вет: «Только из солдатского котла, старши�
на». «Так точно, товарищ маршал! Из сол�
датского котла».

Полковник помог маршалу раздеться и
бережно повесил его шинель и папаху. На
кухне, указав мне на поднос с дымящимися
фарфоровыми тарелками борща, Хруст про�
цедил сквозь зубы: «Запомни, недоделок,
первую тарелку ставишь маршалу, и дальше
по старшинству». Как ни странно, блюда по�
давал я твердой рукой и даже успел разгля�
деть удлиненное лицо, карие глаза, заче�
санные назад темные, с залысинами воло�
сы маршала. Борща и плова он действитель�
но только отведал. У его спутников аппетит
был лучше. Когда полковник помог гостю
одеться, Гречко сказал подошедшему Хру�
сту: «Приготовлено вкусно, старшина». «Рад
стараться, товарищ маршал!» � попытался
втянуть живот Хруст.

Убрав посуду, мы наконец взялись за
свой остывший завтрак. Хруст, погремев ко�
телками, закрыл дверцу духовки и куда�то
исчез.

— Маршальский плов был, небось, вкус�
нее этой пшенки, � заметил кто�то, отодви�
гая опорожненную алюминиевую плошку.

— А ты попробуй! Схавал гость не все.
Хруст сховал чугунок в духовке, � подначи�
вал другой.

— А почему бы нам, братцы, и в самом де�
ле не отведать? � загорелся третий.

— Давайте попробуем! � поддержали ос�
тальные.

С молчаливого согласия Витютнева на
столе тут же оказался заветный котелок.

— Только, братва, не увлекаться! По лож�
ке, � успел предупредить сержант.

Куда там по ложке! От румяного, зерныш�
ко к зернышку риса с нежными кусочками те�
лятины здоровых парней не оттянуть было и
за уши...

Хруст, довольный, вернулся к раздаче
обеда и сразу же стал к баку с борщом. Нель�
зя было не залюбоваться, как ловко он оруду�
ет огромным черпаком, аккуратно наполняя
бачки на десять порций, которые «заготовщи�
ки» едва успевали уносить на артельные, на
десять же едоков, столы. Позже, когда мне
приходилось бывать в хозяйстве Хруста уже
не рабочим, а дежурным по кухне, который
должен присутствовать при закладке и разда�
че, я каждый раз сомневался, наблюдая, как
Хруст на глазок делит вареное мясо на пор�
ции. Не примеряясь, он, казалось, произ�
вольно отрезал от большого шмата малень�
кие кусочки и метал их по десять штук на та�
релки. Робея, я спросил, для чего перед ним
стоят весы. «Не доверяешь, начальник? � мет�
нул он в меня презрительный взгляд. � Тогда
гляди!». Прежними уверенными движениями
Хруст стал отрезать порции мяса и бросать их
поочередно на весы.

— Сколько?
— Семьдесят пять граммов, � отвечаю,

озадаченный.
— Такова норма. А этот?

— Столько же, � еще больше поражен я.
— А этот?
— На грамм меньше... Последний � на

грамм больше, � едва успеваю я глянуть на
стрелку весов.

— Еще сомнения есть?
— Нет, � признаюсь, посрамленный.
Взвесить прежние нарезанные порции я

не посмел, хотя были они явно меньше кон�
трольных...

Накормив батальон обедом, мы и сами
удобно расположились за столами. На первое
был вкусный борщ с мясом, на второе � котле�
та с рисом, на третье � фруктовый кисель с
привкусом карамели. Обычный праздничный
обед. Рис, конечно, был, как всегда, размаз�
ней. Это тебе не маршальский плов! Но сол�
даты остались довольны внеочередной
праздничной трапезой. Наряд наш тоже «ру�
бал» с аппетитом.

И тут вдруг появился в зале разъяренный
Хруст.

— Где плов? � в упор спросил он сержан�
та.

— Какой плов?
— Не валяйте ваньку! В духовке стоял, для

маршала приготовленный...
— Не видали никакого плова... Гостей

ведь кормили из солдатского котла. Все слы�
шали, как вы щелкнули каблуками: «Так точ�
но, товарищ маршал! Из солдатского котла».

Хруст по�рыбьи хватал воздух ртом, но
выговорить ничего не мог. Хлопнув о колено
мятым колпаком, грязно выругался и ушел на
кухню. I•

[ Андрей Обердерфер ]
Рисунок автора  

Мысли 
дедушки П.

* * *
Каждый новый президент начинает делать го�
сударство под себя. А может, лучше бы просто
делал под себя? 

* * *
Когда уже не нужно заниматься любовью,
можно заняться внуками.

* * *
Чем отличается афоризм от совета? Совет
всегда назидателен, афоризм, как правило,
только советует.

* * *
Хороший вкус, как и хорошие манеры, приви�
вается либо в детстве, либо никогда. 

* * *
Больше всего любят объяснять люди, предме�
том вовсе не владеющие.

* * *
Чтобы закончить дело, желательно прежде
его начать.

* * *
Не иметь мнения и не высказывать его � это
совсем не одно и то же. 

* * *
Писать стихи с подстрочного перевода � все
равно что играть в футбол в подводной лодке.

* * *
Одни едят, чтобы жить; другие живут, чтобы
есть. И еще вопрос � кому из них лучше?

* * *
Начать конкурировать с Прутковым, значит,
заведомо обречь себя на поражение.

* * *
Наступает, увы, день, когда выражение «по�
ложить зубы на полку» приобретает самый
прямой смысл.  

* * *
Не столь важно знать имя киллера, сколь
убить того, кто ему платит.

* * *
Интересно, кем бы были антисемиты, если бы
на свете не было евреев?

* * *
Политику делают не те, кто орет на демонст�
рациях; политику делают сидящие в уютных
креслах и говорящие очень тихо и очень ма�
ло.

* * *
Зачастую спорщики используют блестящие
аргументы, но, увы, как правило, уже после
спора.

* * *
Между писателем и читателем все�таки су�
ществует определенная  разница: первый �
созидатель, второй, как ни крути, � потреби�
тель.

[ Александр Пугач ]
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разное

Verschiedenes

Мне по духу близка картина художни�
ка Николая Ге «Что есть истина?».
На полотне изображены Иисус Хри�

стос и Понтий Пилат. Они стоят друг против
друга, и между ними происходит монолог.
Для меня, если философски посмотреть на
эту работу, даже не касаясь её религиозной
канвы, эта картина говорит о следующем.
Иисус Христос � представитель Бога на зем�
ле и олицетворяет то высшее, что есть над
нами.

Понтий Пилат представляет земную вла�
сть и, следовательно, страсть к наживе. Биб�
лия гласит: Не можете служить Богу и ма�
моне (богатству). Мы, люди, хотим быть и
с тем, и с этим. А так не может быть. Как ска�
зал как�то теолог, профессор Хильденбрант:
«Человек является ездовым животным либо
Бога, либо сатаны». Кто�то из них на нас
скачет. С переменным успехом, но не одно�
временно. Всё чётко и ясно. Бог и сатана.
Добро и зло. Плюс и минус. 

Библия гласит: «Но да будет слово ва�
ше: да � да, нет � нет; а что сверх этого,
то от лукавого. А ведь с лукавым, братцы,
живём и страдаем от этого сами. Подчастую
современный человек умудряется говорить
одно, думать другое, а делать третье. И при
этом ещё надеется, что пронесёт или что так
и нужно и так легче жить. Не заблуждайтесь.
Сию секунду может и легче, но «не про�
несёт». Многие из нас хотят и жизнью насла�

диться во всех ее ипостасях, и безгрешными
остаться. Как говорят в народе, и рыбку съе�
сть и ноги не намочить. Но на самом деле
становятся людьми, которые «ни богу свеч�
ка, ни черту кочерга». В любых актуальных
вопросах нашего бытия воздержавшихся
быть не может, нельзя служить и нашим, и
вашим. Про таких людей в народе говорят:
болтается как г... в проруби. Попробуйте су�
нуть два пальца в розетку под напряжением.
Вас в лучшем случае крепко стукнет, в худ�
шем � убьёт. Но на столбах под  напряжени�
ем часто на одном из проводов сидят птицы
и с ними ничего не происходит. Они или на
плюсе сидят или на минусе. Они выбрали
свой провод. Если коснуться двух проводов
одновременно � убьёт, а  на
одном из них безопасно. 

Не суйте пальцы в плюс
и в минус одновременно,
будьте людьми определен�
ными, а определяя свою
позицию, думайте, добру
она будет служить или злу?
Ибо если злу будете слу�
жить, даже если оно олице�
творено сильной и всемо�
гущей государственной
властью (Понтий Пилат)
или богатством (Мамоной)
и на первый взгляд прине�
сет вам выгоду, можете и

голову потерять, и, главное, душу свою бес�
смертную. Ладно вы, но могут быть наказа�
ны ваши дети, внуки и правнуки. Говорим

«да» � отвечаем за это «да».
Говорим «нет» � отвечаем
за это «нет». Всё остальное
духовными законами нака�
зуемо. Наказания наруше�
ния земных законов мож�
но избежать, а нарушение
духовных законов карает�
ся. И тут ничем не отку�
питься. Незнание законов
не освобождает от ответст�
венности. I• 

[ Павел Эссер ]
[ Берлин ]

Есть такая поговорка: «Если ты был мо�
лодым и не был революционером, то у
тебя нет сердца, если ты стал старым

и не стал консерватором, то у тебя нет ума».
Людей второй категории среди наших поли�
тиков больше чем достаточно. Девушки, ко�
торым идет шестой десяток лет, седые маль�
чишки, которые так и не научились регуляр�
но бриться и прилично одеваться: им кажет�
ся, что они все еще студенты. Особенно в
этом смысле удивляет абсолютное большин�
ство политиков из партии «Зеленые»: кажет�
ся, они все коллективно страдают синдро�
мом Дориана Грея (Синдром Д.Г. � это культ
молодости, рассматривающий возможно
более длительное сохранение образа жиз�
ни, в том числе и сексуальной, в рамках
особенностей, присущих юношескому или
более молодому периоду жизни. Синдром
выражается в страхе перед физическим увя�

данием или старением. Компенсируется не�
оправданным использованием молодежной
атрибутики, выбором одежды в молодежном
стиле, в крайнем случае ведет к злоупотреб�
лению пластической хирургией и космети�
ческими средствами. Иногда болезнь за�
канчивается депрессиями и попытками са�
моубийства. Болезнь особенно распростра�
нена среди публичных личностей: кино�
звезд, артистов, певцов, иногда полтиков). 

В то же время интересно наблюдать за
тем, как все новые бывшие «левые» и сто�
ронники идей движения 68 года в послед�
нее время переходят на консервативные по�
зиции. Один из таких примеров � философ
Норберт Больц. В своих последних книгах
он, неожиданно для многих, открыл для се�
бя ценности семьи и религии. В своей кни�
ге «Герои семьи» (Die Helden der Familie)
Больц пламенно выступает за ее сохране�

ние. Одновременно его книга направлена
против государства�няньки, которое хочет
заменить семью, против нового гедонизма
(философии наслаждения жизнью, стремле�
ния к удовольствиям и комфорту), который
прикрывается маской «самоосуществле�
ния». Совершенно откровенно она направ�
лена также и против замаскированной под
политкорректность враждебности к детям со
стороны престарелых «вечных студентов»,
так и не создавших свои крепкие семьи, но
окопавшихся в политике и с увлечением
создающих законы, касающиеся семьи, а
также против свихнувшихся на карьеризме
и борьбе с «засильем мужчин» феминисток.
Он показывеет в этой книге, что мы сегодня
живем в эпоху холодных войн. Войн всех
против всех. Холодная война не прекраща�
ется между мужчинами и женщинами, меж�
ду молодыми и стариками. Холодная война

идет между родителями и бездетными, меж�
ду работающими женщинами и домашними
хозяйками. Холодная война идет между
семьями и государством. Как известно, мы,
кроме того, живем во времена безудержно�
го, радикального, ни к чему не обязываю�
щего индивидуализма. Сегодня делают вид,
как будто нет различия между мужчиной и
женщиной. Семьи создают как бы не всерь�
ез. И детей имеют так, как будто их и нет.
Уже никого не волнует тот факт, что самой
главной политической темой германского
общества стали проблемы демографии. Бу�
дущее развитие старой Европы и в особен�
ности Германии будет в основном опреде�
ляться динамикой развития населения, то
есть падением рождаемости, ростом про�
должительности жизни и миграцией. Все по�
пытки наших политиков изобразить прове�
дение реформ пока ни к чему не привели и
только четко показали наметившиеся про�
блемные узлы. Во�первых, кажется не нахо�
дится средства, чтобы остановить эмигра�
цию с востока на запад; в городах старой
Европы растут параллельные общества им�
мигрантов. Во�вторых, лопнул так называе�
мый договор поколений, который гаранти�
ровал материально обеспеченную старость
посредством производительного труда мо�
лодых. Это ведет не только к экономическим
проблемам, но и к социальным: пропасть
между стилем жизни людей, имеющих де�
тей, и тех, кто их сознательно не заводит,
становится все больше. Первые в нынешней
системе, выполняя важнейшую функцию
воспроизводства населения, тратя время и
свой труд на воспитание будущих граждан
страны, которые своим трудом будут под�
держивать и будущих пенсионеров, остают�
ся в дураках, а вторые наслаждаются своей
свободой, а позже будут получать поддержку
от детей тех, кто их воспитал.

В №17 журнала «Фокус» помещено ин�
тервью с профессором Норбертом Больцем
в связи с публикацией новой его книги
«Знание религии», в которой он защищает
христианские ценности Германии («Das
Wissen der Religion»). Один из главных посы�
лов этого интервью, пожалуй, обращен к
молодым, увлекающимся левыми идеями.
Смысл того, что говорит им философ, не тре�
бует расшифровки. Он говорит молодежи о
том, что те идеи, которыми они увлекаются,
не старше 20 лет. В то время как они гораз�
до большему могут научиться у апостола
Павла, чем у идола движения 68 года фило�
софа Хабермаса. Больц призывает их не
спешить ломать ценности нашей культуры,
которая, по его словам, «очевидно лучше,
чем все другие», а, наоборот, готовиться их
защищать и, если надо, то даже и с оружием
в руках. Мы предлагаем вам это интервью в
сокращении.

[ Редакция]

Auszug aus dem Interviev mit Professor
Norbert Bolz im Focus (Nr. 17, 2008)

Focus: Wie halten Sie´s mit der Religion? 
Bolz: «Ich bin nicht über das Niveau von

Faust selbst hinausgekommen. Seine Antwort
ist ja sehr anspruchsvoll, indem er darauf hin�

weist, dass es eigentlich eine Arroganz ist zu
sagen: Ich glaube nicht... Die Antwort des
Atheismus oder des schieren Unglaubens ist
nicht mehr glaubwürdig. 

Focus: Sie galten lange als ein Mann der
Linken. Ihr letztes Buch «Die Helden der Fami�
lie» war dezident konservativ. Und nun legen
Sie sozusagen die Helden des Glaubens
nach? 

Bolz: ...In der Bibel wird nicht von Werten
geredet. Ich finde, das Großartige an der
christlichen Religion ist, dass man mit ihr von
der Tyrannei der Werte wegkommen kann...
Die Wissenschaft unterwirft sich immer freudi�
ger der Tyrannei der Werte. So hat einer mei�
ner Kollegen die Bundesregierung aufgefor�
dert, alle Wissenschaftler zu bestrafen, die
den von Menschen verursachten Klimawandel
leugnen. 

Focus: Von der Tyrannei der Werte fort
aber wohin? 

Bolz: Die sozial vernünftige Antwort lautet:
Wenn du nicht weißt, was du machen sollst,
knüpfe an an die, die schon eine Antwort ge�
funden haben... Bei meinen Studenten wun�
dert mich immer, dass es ihnen überhaupt
nichts ausmacht, wenn ich sie darauf hinwei�
se, dass eine Wahrheit, von der sie felsenfest
überzeugt sind, nicht älter ist als  sagen wir
mal  20 Jahre... Und wenn es um den Sinn des
Lebens, die richtige Lebensführung und den
Umgang mit der eigenen Endlichkeit geht,
kann man von Paulus sehr viel mehr lernen als
von Habermas. Ich habe keine Angst davon,
unmodern zu sein...Offensichtlich brauchen
Menschen eine Möglichkeit, sich irgendwel�
chen Imperativen zu unterwerfen. Angesichts
dessen ist eigentlich das christliche Angebot
das freiheitlichste und souveränste und auch
intellektuell befriedigendste, weil diese Unter�
werfung es ermöglicht, allem anderen ge�
genüber souverän zu sein  während diejeni�
gen, die den Gott nicht haben, sich sofort in
einer gnadenlosen Knechtschaft wiederfin�
den... Wenn der Antichrist auftritt, heißt es
bei Paulus, dann wird er an seiner Rhetorik
von Sicherheit und Friede erkennbar sein. Ich
glaube, das ist die Befreiung, wenn es so pa�
thetisch sein darf, die Deutschland fehlt: Wir
sind immer noch gebannt von der Rethorik
des Gutmenschentums und müssen einfach
erkennen, das ist die Rhetorik des Antichris�
ten. (Von uns unterstrichen  Red.) Es ist mei�
ne stille Aufklärungshoffnung, dass man we�
nigstens den intelligenten Leuten hierzulande
diesen Zusammenhang noch mal klarmachen
kann. 

Focus: Haben Sie ein Beispiel für die teuf�
lische Rhetorik der Gutmenschen? 

Bolz: «Soziale Gerechtigkeit» ist die Maske
des Neids, «Teamfähigkeit» ist die Maske des
Hasses auf die Ehrgeizigen und Erfolgreichen,
«Dialog der Kulturen» ist die Maske der geisti�
gen Kapitulation. Überhaupt: Das, was man
Political Correctness nennt, ist die aktuelle
Rhetorik des Antichristen. (Unterstrichen von
uns Red.) 

Focus: Aber es heißt, unser Hauptproblem
seien diejenigen, die sich für ihren Glauben
Sprengsätze um den Bauch binden...Bolz: Die
islamischen Fundamentalisten konfrontieren
uns mit einer Religion, die sich ernst nimmt.

Ich sage nirgendwo, wir müssen zurück zu ei�
ner christlichen Religion, die sich vergleichbar
ernst nimmt. Das Christentum steckt nicht
mehr in den Köpfen und in den Seelen der
meisten Menschen, aber so, wie eine Maschi�
ne mit den Worten Max Webers nicht nur Me�
chanik, sondern geronnener Geist ist, steckt
das Christentum in unserer Kultur, und die ist
wahrscheinlich besser als jede andere. Ich sa�
ge: Es ist geistiger Selbstmord, eine solche
Tradition aufzugeben. (Red.) 

Focus: Würden Sie im Ernstfall für Jesus
Christus gegen Allah kämpfen? 

Bolz: Ich bin Wehrdienstverweigerer, aber
ich war kein überzeugter Pazifist, sondern ein�
fach ein Feigling, weshalb es jetzt frivol wäre,
wenn ich behauptete, ich würde kämpfen.
Doch mit den Waffen, die ich heute noch zu
führen weiß, kämpfe ich. Ich stelle beispiels�
weise die These auf, dass nicht der islamische
Terror das Problem ist, sondern der Islam
selbst. Das ist so ein Kampf, den ein knapp
55�jähriger Professor gerade noch führen
kann. I•

Норберт Больц � 
консервативный поворот
Известный философ защищает ценности семьи и религии

Будьте людьми определенными,
или � «не суйте палец 
в розетку»

Выписывайте и читайте лучшее!

Картина Николая Ге «Что есть истина?»
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«Die falsche Rolle mit Deutschland»
von J.A. Kofler, 120 Seiten, 6,00 €

Dieses Buch beschreibt die wahren Hintergrunde
des 2. Weltkrieges und widerlegt damit die Alleinschuld
Deutschlands am Ausbruch des Krieges.

Alemannia Media Verlag
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Im schwäbischen Kirchberg/Murr fand am
19./20. April der traditionelle Auftakt für die
Vielseitigkeitsreiter statt. Sämtliche Favoriten

aus Baden�Württemberg reisten trotz dem durch�
wachsenen Wetter an. 

In der schwierigsten Prüfung des Turniers der
L�Vielseitigkeit belegte die 27�jährige Julia Röm�
mich auf ihrem Württemberger�Wallach Emilio
Platz Zwei. 

Bis zur Entscheidung haben Pferd und Reiter
drei Prüfungen zu absolvieren, die alle zusam�
mengerechnet werden. Zuerst sollte eine aus�
druckstarke und korrekte Dressur mit Jackett und
Zylinder geritten werden. Dem folgt ein Parcours�
Springen. Die für die vielen Zuschauer attraktivs�
te und rasanteste Disziplin ist jedoch der Gelän�
deritt. In einem vorgegebenem zügigen Tempo

geht's über die sattgrünen Wiesen ins Wasser,
über Gräben, Baumstämme, Treppen und Tief�
sprünge. 

Julia Römmich, geboren in Moskau, kam im
alter von zehn Jahren mit Ihrer Mutter als Russ�
land�Deutsche nach Deutschland. Durch den
ständigen Umgang mit den Pferdebesitzern er�
lernte sie schnellstens die deutsche Sprache und
absolvierte ihren Realschul�Abschluss. Durch die
Liebe zum Tier wurde eine Tierarzthelferin�Ausbil�
dung erfolgreich abgelegt. Nun schon seit sieben
Jahren ist Sie in einer Bezirksdirektion einer Ver�
sicherung als Geschäftsführerin in leitender Posi�
tion tätig. 

Ihre grösste Leidenschaft bleibt jedoch die
Reiterei und die Tiere. I•

[ Jürgen Stiefele ]

Erfolgreich im Sport
erfolgreich im Leben

Коллеги по литературному объедине�
нию «Берлинская лазурь» тепло и
сердечно поздравляют известного

журналиста и оригинального поэта Юрия
Маркера с 60�летним юбилеем. Родился Ю.
Маркер 25 мая 1948 года в Омской облас�
ти, а точнее � в сибирской ссылке родителей,
виновных в своём происхождении. Родина
их германских предков � земля Hessen, а
российских � село Hussenbach (ныне
Линёво) бывшей автономной республики
Немцев Поволжья.

Ангелом�хранителем семьи в тяжёлые
военные и первые послевоенные годы был
дед Иоганнес Маркер, закалённый в дово�
енном аду ГУЛАГа. Пять лет тянул ярмо тру�
дармейского концлагеря отец Юрия � Якоб
Маркер. Туда же, под конвой, была насильно
призвана повесткой военкомата старшая се�
стра Лидия. И потому не случайно судьбы
российских немцев занимают особое место
в творчестве нашего автора.

Зодиакальный знак Юрия � Близнецы �
оказался своеобразным предсказателем

его судьбы. По образованию он учитель ма�
тематики и журналист. Был заведующим от�
делом, заместителем редактора, редакто�
ром районных газет, собственным коррес�
пондентом газет «Freundschaft» и «Neues
Leben». Служебными делами был загружен
по горло. Но жить не мог без увлечений. От�
сюда и результаты: мастер спорта России
(СССР) и мастер ФИДЕ по шахматной компо�
зиции. В чемпионате мира 2001�2003 годов
занял третье место по разряду трёхходовок.
Член союза шахматных композиторов Гер�
мании. (Кстати, на родине предков поселил�
ся в 1996 году.)

Стихами увлекается давно. Печатался в
первом и втором выпусках альманаха «Бер�
линская лазурь».

Желаем нашему автору крепкого здоро�
вья и творческой плодовитости на долгие го�
ды. I•

[ Виктор Мюллер, Арди Шелленберг, 
Вилли Мунтаниол, Леонид Клюндер, 

Сандра Кель, Наталия Павлова, Пауль Эссер,  
Александр Майснер, Олег Алкаев. ]

Mehr Aussiedler
angeln in 
Brandenburg

Spremberg  Rund 1860 Mitglieder gehören
den 27 Angelvereinen im Landkreis Spree�

Neisse an, berichtete Ralf�Reiner Krause der
«Lausitzer Rundschau» am 19. Februar. Der Vor�
sitzende des Kreisverbands der Angler äußerte
sich über das neue Gesetz zum so genannten
Friedfischschein, das „im Kreis gut angenommen
wird“. Das Landwirtschaftsministerium Branden�
burgs habe den Friedfischern erlaubt, ohne Fi�
scherprüfung zu angeln. Vor allem „unsere aus�
ländischen Sportfreunde machen davon regen
Gebrauch“, betonte Krause. Er meine damit
nicht nur Touristen und Angler aus den Nachbar�
ländern, sondern zahlreiche Aussiedler, die ver�
stärkt an den Seen des Kreises ihre Angelruten
auswerfen würden. I•

Юрию Маркеру � 60
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Клубы друзей «ОВП»

Клубы друзей «ОВП» активно продолж�
ают свою работу. Появляются также новые.
2 февраля был создан такой клуб в Швайн�
фурте, в этом же месяце планируется созд�
ать новые клубы в Берлине и Ораниенбурге.
Наши земляки посылают нам для ознакомл�
ения протоколы заседаний своих клубов, с
некоторыми из них мы знакомим и вас. Ни�
же мы публикуем контактные телефоны.
Все, кто заинтересуются работой клубов,
могут позвонить по этим телефонам и полу�
чить информацию о графике и месте их ра�
боты.

Контактные телефоны: 

Раштатт: 07222 � 788882;
Дюрен: 02421 � 208081; 

02429 � 903775;
Нёрвених: 02235 � 71587; 
Бонн: 0228 � 46 53 96; 

� 64 20 652
Швайнфурт: 09521 � 952466; 

� 952467;
Берлин: 030 � 63228823; 

03301 � 209864; 
� 689626;

Ораниенбург: 030 � 63228823; 
03301 � 209864; 

� 689626.
Аугсбург: 0821 � 510522.

Nachruf

Международный конвент российских
немцев выражает искреннее соболезнова�
ние президенту Ассоциации немцев Казах�
стана «Видергебурт» Александру Фёдорови�
чу Дедереру по случаю утраты отца, узника
трудармейского концлагеря Фридриха Де�
дерера, который скончался 4 апреля 2008
года в Касселе на 81 году жизни.

Родился он 21 сентября 1927 года в се�
ле Великокняжеском Либкнехтовского рай�
она Ставропольского края � богатой немец�
кой колонии, которую основали на землях
Северного Кавказа предки, прибывшие из
германского города Heilbronn, расположен�
ного близ Шварцвальда. В 1941 году, как и
всех немцев села, семью Дедерер вывезли
в телячьем вагоне в Северный Казахстан,
на малоизвестную станцию Кайбагор Куста�
найской области. А в 1943�м 16�летнему
парнишке нашли применение в подземном
концлагере Караганды. Там он закалялся
как мужчина и нёс свой крест как жертва
без вины виноватой нации.

После войны Фридрих с нетерпением
ждал свободы, чтоб вернуться в сказочную
колонию. Но жестокий сталинский закон за�
менил конвойный режим поднадзорной
жизнью спецпоселенца, навечно привязан�
ного к шахте. Там, под землёй, уже в январе

1952�го судьба свела его с крымской нем�
кой Мильдой Гальвас. В одном из бараков
они свили семейное гнездо и вывели двух
милых потомков, обожаемых теперь общест�
венностью Казахстана и Германии.

Сам Фридрих до конца жизни был креп�
ким, статным от природы мужчиной. Никто и
подумать не мог, что придётся так внезапно
расстаться с ним. Он был скромным, чутким
и отзывчивым человеком. Увлекался техни�
кой, любил немецкие народные песни и му�
зыку, живо интересовался новостями, меч�
тал о справедливости, о счастье своего на�
рода и вечном мире. Все эти качества он
передал своим детям.

Международный конвент российских
немцев разделяет печаль горькой утраты,
постигшей семью Фридриха Дедерера, вы�
ражает глубокое сочувствие и поддержку
его жене Мильде, дочери Эмме, сыну Алек�
сандру, родным и близким покойного, кото�
рый оставил на земле заметный след в лице
своих детей, верных исполнителей его свет�
лых помыслов. Доброе слово об этом читай�
те ниже. I•

[ Генрих Гроут, Виктор Миллер, 
Александр Майснер, Эдгар Думлер,

Вольдемар Эвальд, Вилли Мунтаниол,
Райнгольд Гаун, Яков Бадер. ]

Памяти Фридриха Дедерера
Фридрих Дедерер в кругу семьи

Фридрих Дедерер
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Наша цель � 500 новых подписчиков до 1
января 2009 года

В мае подписалось � 17 человек
В апреле подписалось � 9 человек
В марте подписалось � 34 человека
В феврале подписалось � 25 человека
В январе подписалось � 31 человека
До цели осталось � 384 подписчикa
Мы приветствуем следующих новичков в

кругу наших читателей:
[май] Alexander Klems, Waldemar Schauder,
Ida Schäffer, Viktor Rolew, Andreas Werner,
Waldemar Lieder, Arnold Augsburger,
Odelia Schmidtke, Günter Brilla, 
Nikolaus Linke, Viktor Linke, Johann Linke,
Viktor Batt, Marta Braun, 
Johann Wittenbeck, Anatoli Patyk
[апрель] Viktor Schwind, Viktor Weber, 
Hilda Bergen, Heinrich Rotmann, 
Valentina Dederer, Wladimir Roth, 
Viktor Fröhlich, Valeri Götz, Nelli Gamolin
[март] Elisaweta Kiprijanow, Frieda Götz,
Waldemar Janzen, Natalia Rapaschnjak,
Nikolai Isaak, Roman Gabriel, Rudolf Japs,
Lilli Walter, Anton Linke, Eugen Kruk, 
Rosa Karpenkow, Robert Hoffmann, 
Oliver Radke, Waldemar Dewald, 
Hildegard Zimmerling, Alexander Keberlein,
Waldemar Schneider,  Valeri Sommer, Alvina
Axt, Egor Sinner, Tatjana Generalow, 
Alexei Romanjuk, Irina Eichhorn, Friedrich
Eckhard, Maria Nuss, Lidija Klester, 
Waldemar Vollmer
[февраль] Waldemar Gamel, Arthur Weilert, 
Franz Schneider, Elisabeth Rausch,
Waldemar Stieben, Ivan Majli, Philipp Niss,

Lidia Ichtendriz, Andreas Keller, Lilli Lang,
Stift. Gerhard Hauptmann Haus Bibliothek,
Viktor Krieger, Andrej Schweizer,
Andreas Rau, Johann Brotzmann.
[январь] Anna Hurlibaus, Leonid Bittner,
Waldemar Sommerfeld, Vladimir Kohl,
Maria Dreiser, Fa. RDGL, Erich Schneider, 
Tatjana Isak, Rudolf Schemp, Teo Reinhard,
Alexander Wirtz, Alexander Weiz, Rosa Siner,
Elena Pauli, Georg Bensack, Sabine Schulz,
Talita Penner, Irma Neu, Kornelius Petkau,
Valentina Hartmann, Waldemar Zimmer,
Leonard Grillich, Johann Windecker,
Harry Schurr, Durban, Kehrer, Iraida Eberle,

Выражаем благодарность тем читателям,
которые сделали подарочные подписки
своим родственникам и друзьям:
Johann Tiessen / [май] 3
Anton Linke / [май] 3
Augsburger / [май] 3
Tamara Bauer  / [март] 3
Viktor Kelbahc / [март] 3
Johann & Olga Thießen / [март] 2
Eugenie Goljako / [март] 2
Juri & Anna Sommer / [март] 2
Robert & Tamara Geiger / [март] 1
August Böll / [март] 1

Особую благодарность выражаем тем
читателям, которые посчитали возможным
сделать пожертвование нашему журналу. Эта
помощь поможет нам и в дальнейшем еще
лучше и качественнее издавать журнал. Им�
ена пожертвователей:
Augsburger / [май] 30.00 €
Lydia Walz / [май] 30.00 €
Alexander Hegele / [март] 10.00 €
Waldemar & Nina Zimmer / [март] 10.00 €
David Kostalion / [март] 15.00 €
Andreas Prediger / [март] 50.00 €
Eugenie Goljako / [февраль] 100.00 €
Amalia Maier / [февраль] 50.00 €
Waldemar Haak / [февраль] 20.00 €
Kurt Hein / [февраль] 20.00 €
Walter Augsburger / [февраль] 20.00 €
Kornelius Petker / [январь] 20.00 €
Kornelius Neufeld / [январь] 20.00 €
Juri und Anna Sommer / [декабрь] 30.00 €
Alfred Anselm / [декабрь] 25.00 €
Adolf Mühlberg  / [декабрь] 10.00 €

Xод подписки

H. Daub R. Geiger A. Oberdorfer H. Bensberg

Unsere Multiplikatoren

W. Betz P. Esser R. Schulz A. Klein

Bei der Erstellung dieser owp�Ausgabe waren beteiligt:

Nina Bauer

Unsere neue Leser

V. Harder E. Kramer W. Grabowski V. Friesen

Unsere Unterstützer

Herausgeber: ALEMANNIA MEDIA VERLAG
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Организа�
ция занятия

Дети приходят ко мне один раз в не�
делю и занимаются два академиче�
ских часа. В этом возрасте они ра�

ботают быстро, им нужна постоянная сме�
на деятельности. Поэтому за два часа уче�
ники успевают нарисовать, написать крас�
ками, сделать работу в глине, что�то сма�
стерить из дерева и... пообщаться между
собой. В рабочей одежде малыши выгля�
дят настоящими художниками. Первый час
они, как правило, рисуют или пишут крас�
ками. Дети любят исследовать, поработать
различными материалами: цветными ка�
рандашами, фломастерами, цветными
мелками, рисуют тушью, акварелью, стре�
мятся испробовать всё, что оставляет след
на бумаге. Для развития моторики
ребёнка очень важно научиться пользо�
ваться цветными восковыми мелками,
цветными карандашами: пальчики учатся
ловко и уверенно наносить линии на бума�
гу, они становятся послушными фантазии
юного творца.

В живописи дети работают только гуа�
шью. Гуашь � кроющая клеевая краска. В
отличие от акварели она не имеет про�
зрачности, хорошо и ровным слоем ложит�
ся на бумагу. Для спонтанности, свойст�
венной детям, это идеальный материал.
Если гуашь случайно и попала на одежду,
то легко смывается.

Свободное импровизирование важно
тем, что даёт ребенку возможность пере�
нести на бумагу пережитое, увиденное, со�
кровенное и сразу ясно, чем он живёт, что
его волнует, на какой стадии развитии на�
ходится. Я очень ценю эту способность и
готовность малышей к импровизации, то
есть рисовать, «что хочется». Дети дошко�
льного возраста хотят изобразить по воз�
можности всё, что знают, в том числе не�
видимые вещи. Важен сам факт, что они
создают понятный им мир в изобразитель�
ных образах. Ребёнок работает (значит,
развивается самостоятельно) под при�
смотром учителя, задача которого � осто�
рожно направлять, а если нужно, то под�
сказывать. Помимо свободного импрови�
зирования, что в этом возрасте особенно
приветствуется, обязательна работа на за�
данную тему.

Задание, т.е. мною задаваемая тема,
открывает ученику окно в неведомое: но�
вые сюжеты, чудесные истории. Рассказы�

вается сказка, показывается произведе�
ние живописи или фотография зверя, пти�
цы, с тем чтобы дети внимательно разгля�
дели детали: когти, клюв, другие части те�
ла, а потом ученики по�своему изобража�
ют эти сюжеты. Внимательное отношение к
изображаемому помогает реализовать са�
мые невероятные фантазии. Вся моя про�
грамма направлена на развитие детского
воображения. Задания предполагают вы�
бор: либо рисовать, то есть работать ка�
рандашами, фломастерами, либо писать
красками. 

Часто говорят: «Я нарисую, а потом
раскрашу». Чтобы избежать этого, предла�
гаю работать гуашью «от пятна», без пред�
варительного рисунка карандашом. Нужно
писать красками, а не раскрашивать. По�
казываю, как смешивать краски, причём
не больше двух�трёх, какими кистями ко�
гда и как пользоваться. 

Работают мои маленькие ученики, си�
дя за общим низким столом или пользуют�
ся настольными мольбертами специаль�
ной конструкции. На столе в достаточном
количестве лежат цветные ка�
рандаши, фломастеры и мел�
ки. Для живописи � акварель и
гуашь. Бумага в основном фор�
мата А�3, которую я перед за�
нятиями укрепляю на фанер�
ках полосками клейкой ленты.
У каждого ученика есть полоч�
ка, на которой он хранит свои
кисти, карандаши, резинку. Гу�
ашь для общего пользования
находится в маленьких банках.
На стенах мастерской � посто�
янно обновляемая выставка
работ учеников, независимо
от возраста: от каждого по од�
ной.

В перерыве ребята с удо�
вольствием уплетают печенье,
хлебцы, запасы которых я ре�
гулярно пополняю. Это уже как
ритуал для всех возрастных
групп в мастерской. В хорошую
погоду малыши выбегают во
двор размяться.

В течение второго часа они
лепят из глины, мастерят объ�
екты (фигуры, маски, самоле�
ты и т.п.) из картона, бумаги,
дерева, проволоки и самых
разных материалов, которые я
собираю повсюду. Угол в мас�
терской завален этим исход�
ным материалом. Есть необхо�
димые столярные и слесарные

инструменты. Малыши увлеченно учатся
пользоваться ими. Вопрос, чем именно за�
ниматься, зависит и от желания детей.
Моя задача при этом � объяснить порядок
обработки материалов. Вот тут и начинает�
ся для меня горячее время: одной рукой
помогаешь забивать гвоздь, другой пока�
зываешь, как приклеивать полоску карто�
на, тут же готовишь глину и т. д. В итоге ро�
ждаются такие произведения! Шестилет�
ний Феликс говорил с восторгом: мой чу�
до�корабль � это гордость нашей семьи! 

При великом разнообразии изобрази�
тельных средств (рисунок, живопись, леп�
ка, конструирование), материала и сво�
бодном выборе тем становится особенно
интенсивной преподавательская работа в
мастерской. Буйную фантазию учеников
нужно направить так, чтобы она могла
быть реализована. Все это требует инди�
видуального подхода к каждому ученику и
является темой особого разговора.I•

Роман Р. Айххорн
Висбаден

Основы изобразительного
искусства
Часть 1. Занятия с детьми от трех до шести лет в мастерской художника

(продолжение; начало в «OWP»,  № 4 (130) за 2008 г.)

У каждого ученика есть своя полочка, на
которой он хранит кисточки, каранда�
ши, резинку. Для общего пользования �
гуашь в маленьких баночках. Там же на�
ходятся инструменты для работы с гли�
ной.

Сороконожка. Ённа (6 лет). Гуашь.
Задание: Сороконожка пробирается сквозь капли дождя.
Материал: бумага, гуашь.
Сначала нужно нарисовать капли дождя, потом тело сороко�
ножки. Ребёнок учится, проводя линию (лапки), пробираться
кистью сквозь эти капли, не задевая их.

Змея. Дженнифер (5 лет). Гуашь.
Змея переплывает ручей. Очень хорошо передано волнообразное
движение ее тела.

Конь. Ённа (5 лет). Коллаж.
Задание: Нарисовать любимого зверя. Фон � мозаика из разно�
цветных бумажек. 
Материал: цветная бумага, фломастер.
В качестве примера показываю детям витражи. Далее объяс�
няю, как подготавливать цветные полоски из старых журна�
лов, как наклеивать их на бумагу. Сначала рисуется фигура, по�
том наклеиваются цветные бумажки. При этом вместе разби�
раемся, что такое холодные и тёплые цвета. 
Можно усложнить задачу: вверху наклеиваются холодные цвета
с переходом к тёплым внизу. 

Весёлый Кот. Кевин (6 лет). Гуашь.
Весь лист плотно заполнен цветом. Это означает, что ребёнок

готов к школе, � так утверждают психологи.

В шкафу стоят фанерные планшеты, на
которых узкими полосками клеющей
ленты закреплена бумага двух формат�
ов: А�3 и А�2.

Дети работают, сидя за низким столом,
или пользуются мольбертом. На столе в
достаточном количестве цветные кара�
ндаши, фломастеры и мелки. Лепят из
глины или расписывают гуашью пласти�
ку из дерева.

Кевин (6 лет). Работа почти готова, нужно только
поставить свое имя.



Wir haben uns die

ausgezeichneten

Speichereigenschaften des

Specksteins zu Nutze gemacht

und bieten Ihnen viele Model-

le wahlweise mit integriertem

Wärmetauscher. Jeder Speckstein Massivo-

fen kann so in den vorhandenen Kreislauf

einer Warmwasserheizung eingebunden

und über viele Stunden als hochwirksame

Heizquelle genutzt werden.

Sogar bei konventioneller Bauweise,

nicht nur bei Passivhäusern, macht Sie ein

zusätzlicher Warmwasser-Langzeitspei-

cher fast völlig unabhängig von anderen

Wärmeerzeugern. Stän-diges, unbeque-

mes Nachheizen und das Risiko immer

weiter steigender Heizkosten entfallen.

Liegt der Wärmebedarf wider Erwarten

doch höher, lässt sich das Sys-

tem aus Specksteinofen mit

Wärmetauscher und Langzeitspeicher

selbstverständlich mit einer Solaranlage

kombinieren.

Faszination Speckstein - Mythos Indien:

In diesem Land voller Gegensätze und be-

eindruckender Schönheit, entdecken wir

die Heimat der mehr als ein halbes Dutzend

Speckstein-Varianten, aus denen der wert-

volle Rohstoff für Ihren individuellen Ofen

gewonnen wird.

Nur hier finden wir derart schillernden

Speckstein in einer faszinierenden Vielfalt

und Qualität. Sorgfältig brechen unsere Ex-

perten den Stein nur in eigenen Anlagen,

schneiden ihn seinem jeweiligen Charakter

folgend zu, polieren ihn und bringen dieses

Juwel unter Einsatz modernster Technik in

die Form, die Ihrem Lebensstil und Wunsch

nach dem Besonderen entspricht.

Es ist die Liebe zu dem einzigartigen

Material, die unser Handeln auf allen Stu-

fen der Gewin-nung und Verarbeitung be-

stimmt. Sie setzen mit Specksteinöfen von

WHD, - auch mit Wandverkleidungen, Fuß-

böden, Regalen oder Küchenarbeitsplatten

etc. - auf gehobene Wohnkultur.

Die einmalige Garantie auf  jahrzehnte-

lange Freude!

Die Zukunft kommt 
aus dem Stein


