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1AfD: Die Partei, 
auf die man lange 
gewartet hat?

Ausgabe Nr. 05(191) · 12. Jahrgang · 1. Mai 2013 · Kioskpreis 5,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«Der gewaltige Opfergang Deutschlands und der anderen Achsenmächte haben es 
verhindert, dass die Rote Armee ihr Rotes Banner auch über Paris, Rom, Amsterdam, 
Kopenhagen, Stockholm und womöglich auch über London hissen konnte. Stalin wollte 
Europa überwältigen, also nicht nur Deutschland, das ist die historische revisionistische 
Dimension. Hitler erstickte die kommunistische Weltrevolution!»  

(«Stalins verhinderter Erstschlag» 
vom russischen Historiker Viktor Suworow)
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Откровения 
Виктора Суворова 

Schön ist die Jugend ... 
bei frohen Zeiten

Ida Bender 
Biografischer Roman 
608 Seiten. 

20,00 €
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3D-Visualisierungen
Mit 3D-Visualisierungen steigern Sie den 
Vertriebs-erfolg Ihrer Immobilien. Und 
zwar bevor das Gebäude steht! Wecken Sie 
die Emotionen Ihrer potentiellen Käufer. 

Sie haben verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten:

• freie Wahl der Texturen und Farben
• Einbindung des Objekts in Ihre reale 

oder fiktive Hintergrundbilder
• freie Wahl der Perspektiven 

Sie geben uns Ihre Vorlagen, wir liefern 
binnen weniger Tage die fertige 3D-Visu-
alisierung.

Von uns
от нас

 
Присяжный и признанный 
государством переводчик 

Член союза переводчиков Германии

Ирина Эрлих
Заверенные переводы 
документов (с печатью)

немецкий - русский 
русский - немецкий

Быстро - за 1-2 дня! 

Сопровождение в ведомства

Irina Ehrlich
Staatlich anerkannte und vereidigte 

Übersetzerin 
BDÜ-Mitglied

Cuxhavener Str. 322 
21149 Hamburg

телефон: 040 - 777 268

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы 
Отдельные номера - за 4 евро,

Комплект из 12-и номеров за 30 евро.

Звоните по телефону 02992-655655
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• Privatkredit
• Baufinanzierung
• Bausparvertrag
• Altersvorsorge
• Riester Rente
• Versicherungen
• Krankenversicherung

Wir bieten Ihnen professionelle kos-
tenlose Vermögensberatung an. 

Eine hohe Kunst der Vermögens-
verwaltung ist die Maximierung des 
Ertrages bei einer Minimierung des ein-
gegangenen Risikos. Wir legen deshalb 
bei unserer Beratung besonderen Wert 
darauf, dass keine Risiken eingegangen 
werden, welche von Ihnen nicht bewusst 
beabsichtigt sind. 

Wir beraten Sie persönlich und indi-
viduell, unabhängig von Interessen der 
Banken. Dabei unterscheiden wir zwi-
schen kurz- und langfristigen Zielen zur 
Wertsteigerung Ihres Portfolios. 

Bezüglich der langfristigen Ziele 
planen wir Ihre Wünsche wie Wohnei-
gentum und vorzeitige Pensionierung 
mit ein. 

Selbstverständlich berücksichtigen 
wir in dieser gesamtheitlichen Betrach-
tung auch die Steueroptimierung und 
passen die Positionierung allfälligen 
steuerlichen Neuerungen an. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren 
einen Termin. 

T.: 02992 - 655600

Генрих Дауб

>

Дню сострадания и 
скорби посвящается

 

«Мы не выйдем из этой окаянной смуты, пока не 
отделим честно и четко правду от лжи и не начнем 
стойко и мужественно выговаривать правду».

 И.А. Ильин

Стало традицией, что каждый 
год мы помещаем в май-
ском номере материалы, 

посвященные 8 (9) мая 1945 
года. Хочется, чтобы мы всё 
глубже и серьезнее осмысли-
вали то, что произошло с нами 
и нашими предками в 20 веке. 
В настоящем номере этой цели 
подчинены следующие материа-
лы: статья «Откровения Виктора 
Суворова» – выдержки из одной 
из последних книг Виктора Су-
ворова с таким же названием (М., 2011), 
выдержка из работы «Последствия 8 мая для 
Германии», написанной генералом бундес-
вера в отставке Гердом Шульце-Ронхофом, и 
статья, посвященная судьбе российских нем-
цев на примере азербайджанских немецких 
колоний, «Ein neues Buch – Martyrologium 
der aserbaidschanischen Deutschen» авто-
ров Рольфа Вакера и Вильмара Лукаса. 
Эти статьи призваны создать панорамный 
взгляд, позволяющий окинуть взором судь-
бу народов разных стран в связи со Второй 
мировой войной, судьбу немецкого народа 
Германии и судьбу маленькой этнической 
группы – немцев СССР. 

Изучая в последние десять-двадцать лет 
книги честных исследователей Второй ми-
ровой войны, каждый из нас мог прийти к 
следующим выводам.

Причинами Второй мировой войны были, 
во-первых, Версальский договор, который 
называют еще и Версальским диктатом, 
потому что в нем западные страны-победи-
тельницы (Англия, США, Франция) диктова-
ли побежденной Германии и народам Цен-
тральной Европы в целом свои условия. Для 
Германии это была потеря приблизительно 
¼ части своей территории, населенной в по-
давляющем большинстве немцами, а также 
возложение на нее огромных, астрономиче-
ской величины контррибуций, что привело в 
20-х – начале 30-х годов ХХ века к тяжелому 
экономическому кризису в стране и такой 
же тяжелой социальной ситуации: массовой 
безработице, революционному движению, 
состоянию, близкому к гражданской войне, 
с массовыми битвами представителей раз-
ных политических направлений на улицах, 
восстаниями и кризисами правительств. 

Во-вторых, сегодня ясно, что причиной 
такого же масштаба, как и Версальский 
диктат, приведшей мир ко Второй мировой 

войне, был Октябрьский пере-
ворот в России. Мы знаем, что 
между исторической Россией 
и созданием СССР была Граж-
данская война, ГУЛАГ, уничто-
жение и изгнание нескольких 
миллионов бывшего правящего 
класса (дворян, офицерства, 
чиновничества, купечества, 
владельцев заводов и фабрик 
и т.д.), уничтожение сотен тысяч 
религиозных деятелей и просто 
верующих людей всех конфес-

сий, раскулачивание сотен тысяч крепких 
крестьян, сопряженное с их депортацией и 
массовым физическим уничтожением, рас-
казачивание, сопровождавшееся тем же, 
коллективизация, депортация целых на-
родов, искусственный голод… Словом, 
десятки миллионов уничтоженных людей в 
России. И все это – чтобы осуществился план 
коммунистов, направленный на соверше-
ние коммунистической революции во всем 
мире. 

Как писал Солженицын, СССР соотно-
сится с исторической Россией как убийца с 
убитым. Невозможно было убивать Россию 
скрыто от остального мира. После Граждан-
ской войны миллионы людей бежали из Рос-
сии на Запад, многим удалось бежать также 
и из советской России и даже из лагерей 
ГУЛАГа. Эти люди рассказывали, что они ви-
дели и что пережили. 

Мы знаем, как это отразилось на Гер-
мании: немецкий народ проявил решимость 
преодолеть последствия Версаля 1918 года 
и решимость не допустить у себя в стране 
прихода к власти коммунистов. В результате 
в 1933 году к власти в Германии законным 
путем пришли национал-социалисты во гла-
ве с Гитлером. 

Мы знаем, что экономическая и соци-
альная революция национал-социалистов 
в 30-х годах была практически бескровной, 
а успехи в социальной сфере чрезвычайно 
эффективными, поскольку национальные 
социалисты не ставили перед собой задач 
планетарного масштаба: их мировоззрение 
и их программа были рассчитаны только 
на Германию. Германия была для них не 
плацдармом для последующего распро-
странения своей идеологии и расширения 
своей политической системы, как это было у 
российских коммунистов, а страной, ко-
торую они хотели видеть сильной и цве-
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тущей. Немецкий народ был для них не 
средством достижения великих целей, 

не топливом для великой всемирной рево-
люции, а был самой целью. Поэтому многие 
современные исследователи называют на-
ционал-социалистический режим «благо-
творной диктатурой» («Wohltatdiktatur»). 

Успехи национал-социалистической по-
литики признавал не только немецкий народ, 
это признавалось и во всем мире. В одном 
из самых крупных журналов США «Таймс», 
в статье, посвященной Гитлеру, были такие 
слова: «Редко гово-
рят о социальных, 
образовательных 
и даже моральных 
достижениях гитле-
ровской админи-
страции. Между тем 
в таких областях, 
как жилищное стро-
ительство, забота о 
матери и ребенке, 
борьба с нравствен-
ным разложением, 
немцы значительно 
превзошли осталь-
ной мир» (15 ав-
густа 1934 г.). В 
1938 году Гитлер 
был даже объяв-
лен в этом же жур-
нале «человеком 
года». С высоты 
сегодняшнего дня 
однозначно отри-
цательным следует 
расценивать расо-
вую составляющую 
национал-социали-
стического учения, 
которая привела 
уже в 30 годы к 
государственному 
антисемитизму и позже, во время Второй 
мировой войны, к известным преступлени-
ям. Но в те времена расизм вообще и анти-
семитизм в частности не были чем-то свой-
ственным только национал-социалистам или 
германскому обществу. В США откровенный 
расизм существовал еще до конца 60-х го-
дов, в колониальной империи Великобри-
тании совершенно открытый и безобразный 
расизм существовал до тех пор, пока она ни 
развалилась, в СССР в 30-40 годы коллек-
тивному наказанию (депортациям, комен-
дантскому надзору, помещению мужчин и 
женщин в лагеря труда, которые зачастую на 
практике превращались в лагеря смерти, и 
т.п.) подвергались целые народы, от государ-
ственного национализма страдали меньшин-
ства в Чехословакии, в Польше 20-30-х годов 
существовал такой национализм, от которо-
го стонали все национальные меньшинства 
(украинцы, белорусы, литовцы, чехи, немцы 
и евреи), а яростный антисемитизм в поль-
ском обществе в 30 годы привел к тому, что, 
спасаясь от него, оттуда в нацистскую Гер-
манию сбежало более 500 тысяч евреев! 
Правда, использовали они ее в основном как 
плацдарм для переселения в другие страны. 

Несмотря на преступные перекосы в 
национальной политике национал-социа-
листов, ее успехи в других областях позво-

лили великому русскому философу Ивану 
Ильину, жившему в эти годы в Германии и 
наблюдавшему все своими глазами, ска-
зать: «Я категорически отказываюсь рас-
ценивать события... в Германии с точки 
зрения немецких евреев... Я понимаю их 
душевное состояние, но не могу превратить 
его в критерий добра и зла, особенно при 
оценке и изучении таких явлений мирового 
значения, как германский национал-соци-
ализм...». Сказал он эти слова, между про-
чим, несмотря на то, что сам преследовался 

со стороны гестапо 
и в конечном сче-
те вынужден был в 
1938 году уехать из 
Германии!

Для того чтобы 
понять, чем была 
по сравнению с 
национал-социа-
листической дик-
татурой для своего 
народа (народов) 
коммунистическая 
диктатура СССР, 
надо прибегнуть к 
конкретным сопо-
ставлениям. Приве-
ду только несколько 
цифр. Рассматри-
вая результаты так 
называемой «Ве-
ликой Октябрьской 
социалистической 
революции» для 
России, петербург-
ский историк К.М. 
Александров в сво-
ей статье «Трагедия 
России в XX веке и 
ее значение для со-
временной право-
славной миссии» 

дает следующие сравнительные характери-
стики лиц в местах лишения свободы (за-
ключенные, трудпоселенцы, арестанты): 

Россия на 1 января 1911
Численность лиц в 
местах лишения свободы 174.733
Процент от численности 
населения страны 0,1 %
Доля репрессированных 
по политическим мотивам 
в общем числе лиц в местах 
лишения свободы  1.331 (0, 76 %)

СССР на 1 января 1939
Численность лиц в местах 
лишения свободы 3 млн.
Процент от численности 
населения страны 1,6 %
Доля репрессированных 
по политическим мотивам 
в общем числе лиц в 
местах лишения свободы 1,65 млн. (55 %)

Германская империя на начало 1939
Численность лиц в местах лишения свободы
(имеются в виду все заключенные: 
и в концлагерях, и в тюрьмах, 
и уголовники, и политические – 
все вместе. – Ред.) 30 тыс.

>

>

Von uns
от нас

«В ХХ веке русский народ и другие 
народы России, русские православные 
христиане и представители инославных 
вероисповеданий пережили собствен-
ную демографическую, социальную и 
нравственную катастрофу, характер 
и последствия которой до сих пор не 
осознанны в российском обществе. В 
начале ХХ столетия авторы-составители 
статистического «Русского календаря 
на 1905 г. Алексея Суворина» проана-
лизировали рост населения Российской 
империи в период с 1722 по 1900 годы. 
Они высказали предположение, в соот-
ветствии с которым, если «Россия ничего 
не потеряет и ничего не приобретет», по 
сравнению с ситуацией, сложившейся на 
1900 год, население ее составит в 1910 
году 155 млн. (в реальности оказалось 
более 156,5 млн.), в 1930 году – 200 
млн. (в реальности численность населе-
ния СССР составила 157,4 млн.), в 1985 
году – 400 млн. человек (в 1990-м чис-
ленность населения СССР достигла лишь 
290 млн.)». (К. М. Александров. «Траге-
дия России в XX веке и ее значение для 
современной православной миссии». 
Читать в Интернете.). 

Hat die Bibel doch 
Recht?

Der Evolutionstheorie fehlen die Beweise
Filmdokumentation, 44 Min., 
deutsch, englisch, russisch
Ein Film von Fritz Poppenberg 

18,95 €

Der in Gemeinschaftsproduktion mit dem 
SFB hergestellte Film ist eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Evolutionstheorie, die von Dr. 
Henning Kahle, dem Genetiker Dr. Lönning und 
dem Molekularbiologen Prof. Dr. Scherer wissen-
schaftlich begleitet und unterstützt wurde.

Das Ergebnis: Bis heute gibt es keinen einzi-
gen Beweis für die Darwinsche Theorie. Die kon-
tinuierliche Höherentwicklung der Lebewesen 
- verursacht durch Mutation und Selektion - ist 
bisher wissenschaftliche Spekulation geblieben.

Für diejenigen, die an die Darwinsche Evolu-
tionstheorie wie an eine Religion glauben, mag 
dieser Film durchaus wie eine Provokation er-
scheinen; doch für alle diejenigen, die sich unvor-
eingenommen der Frage nach dem Ursprung des 
Lebens stellen, bildet der Film eine Bereicherung.

Auch für Jugendliche, die in unserem Zwangs-
Schulsystem ausschließlich den «Argumenten» 
der Evolutionslehre ausgesetzt sind, bietet dieser 
Film eine gut brauchbare Orientierungshilfe.

Всем, кто любит петь!
В настоящем песеннике (248 стр.) пред-

ставлены немецкие народные, духовные и 
рождественские песни, а также уникальные 
песни, созданные российскими немцами. 
Особый интерес представляют разделы 
«Русские песни» и «Русские романсы», в ко-
торых тексты даны на двух языках. Теперь вы 
можете любимые «Подмосковные вечера», 
«Ехали на тройке с бубенцами», «Я встретил 
Вас», «В лесу родилась ёлочка» и многие 
другие песни петь как на русском, так и не-
мецком языках. 

19,95 €

Риббентроп – послу Шулленбургу. Теле-
грамма. Берлин, 21 июня 1941 г. Сроч-
но! Государственная тайна! По радио! 

Послу лично! 1. По получении этой телеграм-
мы все зашифрованные материалы должны 
быть уничтожены. Радио должно быть выве-
дено из строя. 2. Прошу Вас немедленно ин-
формировать господина Молотова о том, что 
у Вас есть для него срочное сообщение и что 
Вы поэтому хотели бы немедленно посетить 
его. Затем, пожалуйста, сделайте господину 
Молотову следующее заявление:

«Советский полпред в Берлине получа-
ет в этот час от Имперского министра ино-
странных дел меморандум с подробным 
перечислением фактов, кратко суммиро-
ванных ниже: I. В 1939 году Имперское пра-
вительство, отбросив в сторону серьезные 
препятствия, являющиеся следствием про-
тиворечий между национал-социализмом 
и большевизмом, попыталось найти с со-
ветской Россией взаимопонимание. По до-
говорам от 23 августа и 28 сентября 1939 
г. правительство Рейха осуществило общую 
переориентацию своей политики в отноше-
нии СССР и с тех пор занимало по отноше-
нию к Советскому Союзу дружественную по-
зицию. Эта политика доброй воли принесла 
Советскому Союзу огромные выгоды в об-
ласти внешней политики. Имперское прави-
тельство поэтому чувствовало себя вправе 
предположить, что с тех пор обе нации, ува-
жая государственные системы друг друга, 
не вмешиваясь во внутренние дела другой 
стороны, будут иметь хорошие, прочные 
добрососедские отношения. К сожалению, 
вскоре стало очевидным, что Имперское 
правительство в своих предположениях пол-
ностью ошиблось. II. Вскоре после заключе-
ния германо-русских договоров возобновил 
свою подрывную деятельность против Гер-
мании Коминтерн с участием официальных 
советских представителей, оказывающих 
ему поддержку. В крупных масштабах прово-
дился открытый саботаж, террор и связан-
ный с подготовкой войны шпионаж поли-
тического и экономического характера. Во 
всех странах, граничащих с Германией, и на 
территориях, оккупированных германски-
ми войсками, поощрялись антигерманские 

настроения, а попытки Германии учредить 
стабильный порядок в Европе вызывали со-
противление. Советский начальник штаба 
предложил Югославии оружие против Гер-
мании, что доказано документами, обнару-
женными в Белграде. Декларации, сделан-
ные СССР в связи с заключением договоров 
с Германией относительно намерений 
сотрудничать с Германией, оказываются, 
таким образом, продуманным введением 
в заблуждение и обманом, а само заключе-
ние договоров — тактическим маневром для 
получения соглашений, выгодных только для 
России. Ведущим принципом оставалось 
проникновение в небольшевистские страны 
с целью их деморализовать, а в подходящее 
время и сокрушить. III. В дипломатической и 
военной сферах, как стало очевидно, СССР, 
вопреки сделанным по заключении догово-
ров декларациям о том, что он не желает 
большевизировать и аннексировать страны, 
входящие в его сферы влияния, имел целью 
расширение своего военного могущества в 
западном направлении везде, где это толь-
ко казалось возможным, и проводил даль-
нейшую большевизацию Европы. Действия 
СССР против прибалтийских государств, 
Финляндии и Румынии, где советские притя-
зания распространились даже на Буковину, 
продемонстрировали это достаточно ясно. 
Оккупация и большевизация Советским Со-
юзом предоставленных ему сфер влияния 
являются прямым нарушением московских 
соглашений, хотя Имперское правительство 
в течение какого-то времени и смотрело 
на это сквозь пальцы. IV. Когда Германия 
с помощью Венского арбитража от 30 ав-
густа 1940 г. урегулировала кризис в Юго-
Восточной Европе, явившийся следствием 
действий СССР против Румынии, Советский 
Союз выразил протест и занялся интенсив-
ными военными приготовлениями во всех 
сферах. Новые попытки Германии достиг-
нуть взаимопонимания, нашедшие отраже-
ние в обмене письмами между Имперским 
министром иностранных дел и господином 
Сталиным и в приглашении господина Мо-
лотова в Берлин, лишь привели к новым 
требованиям со стороны Советского Союза, 
таким, как советские гарантии Болгарии, 

установление в проливах баз для советских 
наземных и военно-морских сил, полное 
поглощение Финляндии. Это не могло быть 
допущено Германией. Впоследствии анти-
германская направленность политики СССР 
становилась все более очевидной. Пред-
упреждение, сделанное Германии в связи 
с оккупацией ею Болгарии, и заявление, 
сделанное Болгарии после вступления гер-
манских войск, явно враждебное по своей 
природе, в этой связи были столь же зна-
чимы, как и обещания, данные Советским 
Союзом Турции в марте 1941 г., защитить 
турецкий тыл в случае вступления Турции в 
войну на Балканах. V. С заключением со-
ветско-югославского договора о дружбе от 
5 апреля этого года, укрепившего тыл бел-
градских заговорщиков, СССР присоеди-
нился к общему англо-югославо-греческому 
фронту, направленному против Германии. 
В то же самое время он пытался сблизить-
ся с Румынией для того, чтобы склонить эту 
страну к разрыву с Германией. Лишь бы-
стрые германские победы привели к краху 
англо-русских планов выступления против 
германских войск в Румынии и Болгарии. 
VI. Эта политика сопровождалась постоянно 
растущей концентрацией всех имеющихся в 
наличии русских войск на всем фронте от 
Балтийского моря до Черного, против чего 
лишь несколько позже германская сторо-
на приняла ответные меры. С начала этого 
года возрастает угроза непосредственно 
территории Рейха. Полученные в последние 
несколько дней сообщения не оставляют 
сомнений в агрессивном характере этих 
русских концентраций и дополняют карти-
ну крайне напряженной военной ситуации. 
В дополнение к этому из Англии поступают 
сообщения, что ведутся переговоры с по-
слом Криппсом о еще более близком поли-
тическом и военном сотрудничестве между 
Англией и Советским Союзом. 

Суммируя вышесказанное, Имперское 
правительство заявляет, что советское пра-
вительство, вопреки взятым на себя обяза-
тельствам, 1) не только продолжало, но и 
усилило свои попытки подорвать Германию 
и Европу; 2) вело все более и более анти-
германскую политику; 3) сосредоточило на 
германской границе все свои войска в пол-
ной боевой готовности. Таким образом, со-
ветское правительство нарушило договоры 
с Германией и намерено с тыла атаковать 
Германию, в то время как она борется за 
свое существование. Фюрер поэтому при-
казал германским вооруженным силам 
противостоять этой угрозе всеми имеющи-
мися в их распоряжении средствами. 

Конец декларации. Прошу Вас не всту-
пать ни в какие обсуждения этого сообще-
ния. Ответственность за безопасность со-
трудников [германского] посольства лежит 
на правительстве советской России. Риб-
бентроп». 

Германская нота 
об объявлении 
войны СССР

Процент от численности 
населения страны 0, 04 %
Доля репрессированных 
по политическим мотивам в общем
числе лиц в местах лишения свободы ?

(Были, конечно, и в Германском рейхе 
1939 года репрессированные по политиче-
ским мотивам, но немного: основная часть 
сидела в тюрьмах и концлагерях Рейха 
от 3 месяцев до 3 лет и к 1939 году была 
уже выпущена на свободу как «перевос-

питавшиеся». Продолжали сидеть видные 
руководители левых партий – открытых вра-
гов национал-социалистического режима, 
такие, например, как Тельман, который, к 
слову сказать, и в сегодняшней Герма-
нии тоже сидел бы в тюрьме, посколь-
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 23.05.2013

Россия код 007
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01059  2,20
2.  01074  2,31
3.  01071 2,33
4.  01083  2,39
5.  010017  2,39

1.  01074  2,31
2.  01072  2,33
3.  01083 2,39
4.  010017  2,39
5.  01085  2,50

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01049  3,50
2.  010017  3,79
3.  01037  3,80
4.  01078  3,87
5.  010088  3,88

Казахстан код 00771, 00772 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01095  1,50
2.  01040  1,57
3.  01017  1,57
4.  010017  1,99
5.  010012  2,00

1.  01040  1,57
2.  01017  1,57
3.  010017  1,99
4.  010012  2,00
5.  01078  2,40

Киргизстан код 009 -96
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01040  6,82
2.  010091  7,18
3.  01052  7,62
4.  01012  7,97
5.  01097  8,28

Киргизстан (Mobil) код 009 -96
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01032  6,47
2.  010018  6,47
3.  01045  6,49
4.  010088  6,49
5.  01052  6,52
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Geldbörse Stand: 23.05.2013 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,29 (USD)
Russland  40,29 (RUB) 
Kasachstan  191,37 (KZT)
Kirgisistan  62,30 (KGS) 
Turkmenistan  3,68 (TMT) 
Ukraine  10,38 (UAH) 
Lettland  0,70 (LVL) 
Litauen  3,45 (LTL) 
Tschechei  26.05 (CZK) 
Bulgarien  1.96 (BGL) 
Ungarn  289,15 (HUF) 
Kroatien  7.56 (HRK) 
Paraguay  5.307,60 (PYG) 
Kanada 1.33 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.068,04 (EUR)
Platin (Uz)= 1.132,29 (EUR) 
Palladium (Uz)= 575,80 (EUR) 
Silber (Uz)= 17,46 (EUR)

ку так же, как и Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург, силой хотел уничтожить 

существовавший тогда конституционный по-
рядок. – Прим. автора).

Когда Дмитрий Хмельницкий в своем 
интервью с Виктором Суворовым (читайте 
в статье «Откровения Виктора Суворова») 
говорит, что «к началу мировой войны на 
счету у нацистов не было и тысячной доли 
тех преступлений, которые были на счету у 
Сталина и советского коммунизма», то он 
ошибается, скорей всего, в сторону преуве-
личения преступлений «на счету» именно у 
нацизма. Даже в самые жестокие военные 
годы смертной казни в Германии Гитлера 
подвергались около 500 граждан в год: за 
дезертирство, шпионаж, уголовные престу-
пления и т.д. В 30 годы в сталинском СССР 
ежегодно смертной казни подвергались де-
сятки тысяч человек, а только в 1937-1938 
годах – 1,5 миллиона человек. Приведу 
также из выше уже упомянутой статьи К.М. 
Александрова данные об общей численно-
сти потерь народов России (СССР) за период 
ленинско-сталинской диктатуры: 

Приблизительная оценка автором без-
возвратных потерь 1917–1953 годов, поне-
сенных русским народом и другими народа-
ми России после Октябрьского переворота 
и создания советского государства
Гражданская война 1917–1922 7,5 млн.
Первый искусственный 
голод 1921–1922  более 4,5 млн.
Жертвы сталинской коллективизации 1930–
1932 (включая жертвы внесудебных репрес-
сий, умерших от голода крестьян в 1932-м
и спецпоселенцев в 1930–1940 гг.) 2 млн.
Второй искусственный 
голод 1933 г. 6,5 млн.
Жертвы политического террора 800 тыс.
Погибшие в местах заключения 1,8 млн.
Жертвы Второй мировой войны 28 млн.
Итого 51 млн.

Сегодня, когда информация о всей 
масштабности преступной, антинародной 
политики коммунистического режима, и в 
особенности сталинского, стала общеиз-
вестной, удивляет одно: продолжающееся 
его широкое оправдание в российском об-
ществе. Наш автор из России Нина Тумасо-
ва объясняет это явление неким сдвигом в 
психике людей – так называемым «стокголь-
мским синдромом». В самом деле, как могут 
люди с нормальной психикой заниматься 
апологетикой режима, который явился при-
чиной гибели не только абстрактных десят-
ков миллионов человек, но и конкретно 
лично твоих предков и родственников (в 
России нет практически ни одной семьи, ко-
торая бы так или иначе не понесла жертвы 
от коммунистического режима)? Как можно 
защищать режим, если он внес один из са-
мых главных вкладов в подготовку и развя-
зывание войны, в которой погибли 27 мил-
лионов человек твоей страны? Как можно 
не понимать, что такой режим, изнасило-
вавший и надорвавший твой народ и пре-
вративший его в народ рабов, не мог нести 
свободу другим народам, а только ту же не-
свободу? Как можно продолжать ежегодно 
с триумфом и ликованием праздновать по-
беду коммунистического государства СССР 

над соседними народами в войне, которую 
оно само и подготавливало? Кстати – пир-
рову победу, поскольку эта война надорвала 
силы СССР настолько, что спустя несколько 
десятков лет он, напоследок развалившись, 
закончил свое существование. Сегодняшние 
поколения россиян не замечают, что празд-
нуют победу уже несуществующего государ-
ства СССР над побежденной, урезанной 
победителями в территории, населении и 
суверенности, но всё же ещё существующей 
Германией. Глядя на эту вакханалию глупо-
сти, наполняешься страхом за сегодняшнюю 
Россию, и снова хочется воскликнуть вслед 
за Николаем Васильевичем Гоголем: «Русь, 
куда ж несёшься ты? дай ответ. Не дает отве-
та». Ясно одно, что такие люди и такая Рос-
сия не поймут отношение к победе Красной 
армии во Второй мировой войне со стороны 
маленьких прибалтийских народов, финнов, 
тех же немцев. У такой России в голове одна 
формула: «Мы вас освободили, вы нам долж-
ны быть благодарны...» Такие люди не могут 
понять несколько более глубокую мысль: эту 
войну проиграла тогда вся Европа, ибо она, 
игравшая до этого времени первую роль в 
мировой политике, после Второй мировой 
войны ушла на вторые роли. 

Итак, из исследований того же Викто-
ра Суворова и большого количества других 
историков, подтверждающих его версию 
понимания Второй мировой войны своими 
исследованиями, мы знаем далее, что гит-
леровская Германия не готовила «войну за 
мировое господство», а преодолевая по-
следствия Версальского диктата, собирала 
германские земли и земли, на протяже-
нии многих сотен лет населенные немцами 
(например, Судетская область, бывшая до 
Первой мировой войны в составе Австро-
Венгерской империи, на протяжении 900 
лет была населена немцами и никогда ни 
в какую «Чехословакию» не входила), а Со-
ветский Союз к войне готовился с самого 
начала своего существования, и «вся его 
внутренняя политика была подчинена агрес-
сивной внешней политике», поэтому «произ-
водство оружия в стране было совершенно 
чудовищным». Все в стране было подчинено 
созданию индустрии для этого «совершен-
но чудовищного» производства оружия, и 
именно для достижения этих целей были 
принесены многомиллионные жертвы на-
родов России. А во внешней политике СССР 
делал все, чтобы раскачать ситуацию и втя-
нуть народы Европы в большую войну, и пре-
жде всего самую большую страну Западной 
Европы – Германию. 

Мы знаем, что Гитлер планировал решить 
проблему с польским коридором, мешавшим 
воссоединить Восточную Пруссию с осталь-
ной Германией, и делал бесчисленное мно-
жество разумных предложений правитель-
ству этого государства, но получал постоянно 
только отказы, демонстративную дискрими-
нацию немецкого населения в Польше и на-
глые военные провокации на границах. Мы 
помним, какое беспокойство и возмущение у 
всех жителей СССР вызвала военная прово-
кация китайских военных в марте 1969 года 
на острове Даманском. Так вот, такие «да-
манские», с переходом границ, нападением 
на немецкие поселения и убийством прежде 
всего гражданских лиц, поляки устраивали 

в конце 30-х годов немцам чуть ли не еже-
недельно. Сегодняшние данные позволяют 
сказать, что поляки вели себя так спесиво 
и нагло благодаря поддержке со стороны 
Великобритании и США, которые обещали 
им всяческую поддержку в случае не только 
нападения Германии на Польшу, но и даже в 
случае нападения Польши на Германию (!). 

Именно невозможность решить польскую 
проблему мирным путем привела Гитлера к 
пакту 23 августа 1939 года со Сталиным. Из-
вестен сегодня этот пакт прежде всего своим 
секретным протоколом, в котором стороны 
делили сферы влияния в Европе. В своей 
книге, отрывки из которой мы публикуем, 
Виктор Суворов впервые открыто говорит, 
что сегодня «можно твердо сказать, что идея 
разделить Польшу исходила из Москвы, а у 
Гитлера таких идей не было». Только в наше 
время стало известно, что и второе пред-
ложение: согласиться на насильственное 
присоединение прибалтийских государств к 
СССР - Гитлер получил со стороны советского 
правительства буквально в день, когда пакт 
оставалось только подписать. Риббентропу 
даже пришлось 23 августа 1939 года пре-
рвать переговоры со Сталиным и Молотовым, 
чтобы сообщить Гитлеру эту ошеломляющую 
новость и спросить его, как ему действовать 
дальше. Гитлер, чувствуя себя прижатым к 
стене, поскольку ему крайне нужен был до-
говор с СССР о ненападении, вынужден был 
сказать Риббентропу: «Подписывайте». До 
последнего момента германское правитель-
ство было убеждено в том, что по поводу при-
балтийских государств со стороны Германии 
и СССР будут приняты обоюдные гарантии их 
безопасности. Читайте по этому поводу кни-
гу Герда Шульце-Ронхофа «Война, у которой 
было много отцов» («Der Krieg, der viele Väter 
hatte») или его статью в Интернете «Долгая 
дорога к германо-польской войне» (www.
usovski.ru/?p=946»). 

Мы узнали, что при помощи пакта Гитлер 
был втянут Сталиным в ловушку: начав 1 сен-
тября 1939 года войну против Польши, Гит-
лер не получил поддержку своего союзника, 
но зато получил 3 сентября объявление во-
йны со стороны Великобритании и Франции. 
Сталин вступил в войну 17 сентября, забрав 
свою часть Польши (Западную Белоруссию 
и Западную Украину), а уже с 15 октября 
1939 года начал тайные переговоры с Вели-
кобританией и Францией. Такова была цена 
его верности подписанным обязательствам. 
Это к вопросу о том, кто в отношениях между 
СССР и Германией был вероломен. 

Мы знаем, что от объявления войны со 
стороны Франции и Великобритании Гитлер 
был в первый момент ошеломлен настолько, 
что впал в отчаяние. Практически тут же он 
стал предлагать правительствам этих стран 
вывести немецкие войска из Польши, ком-
пенсировать полякам их потери и восста-
новить разрушенное. Но было поздно: он 
оказался в капкане, который ему коллектив-
ными усилиями устроили западные союзни-
ки и «великий вождь всех народов товарищ 
Сталин». 

Военные действия Великобритании и 
Франции против Германии шли поначалу 
вяло, и Гитлер на протяжении 1939-1940 
годов лелеял надежду заключить с ними 
мир. Так, разгромив французские и англий-

ские войска под Дюнкерком и окружив их 
там, немецкие генералы, к своему огром-
ному удивлению, неожиданно получили при-
каз Гитлера остановиться. Это дало возмож-
ность англичанам эвакуировать 330 тысяч 
своих солдат. Гитлеру очень не хотелось уни-
жать англичан, поскольку он надеялся, что 
они пойдут на мирные переговоры. Сегодня 
известно, что разные лидеры национал-со-
циалистической Германии на протяжении 
этого времени осуществляли буквально 
десятки попыток наладить отношения по 
разным каналам с этими странами с целью 
заключить мир. В ряду этих усилий следует 
рассматривать и полет Рудольфа Гесса в Ан-
глию. Но силы, желавшие продолжения во-
йны, оказались там сильнее. 

Дальнейшие действия СССР летом 1940 
года (против Румынии) напугали Гитлера. 
Как говорит Виктор Суворов, это был «пер-
вый звоночек» для Германии. А поездка ми-
нистра иностранных дел Молотова в ноябре 
1940 года в Берлин и открытое выдвижение 
им наглых требований к Германии при-
вело Гитлера к однозначному выводу, что 
СССР перестал быть союзником Германии 
и нанесет ей удар в спину. Этот вывод под-
тверждался разведданными и донесениями 
германских военных с границы, что СССР 
беспримерно наращивает там численность 
своих войск. 

18 декабря 1940 года Гитлер отдал 
приказ своему Генеральному штабу, чтобы 
вооруженные силы Германии были готовы 
нанести удар по СССР еще до окончания во-
енных действий против Англии, и предложил 
разработать для этого план. Обращаю вни-
мание на то, что слова «должны быть готовы 
нанести удар» по смыслу существенно отли-
чаются от слов «должны будут нанести удар». 
Речь шла о создании дежурного плана на 
случай обострения взаимоотношений между 
Германией и СССР. События в марте-апре-
ле 1941 года в Югославии и предательская 
позиция СССР по отношению к своему со-
юзнику (СССР практически действовал со-
вместно с англичанами в попытке свергнуть 
прогерманское правительство в Белграде и 
тем самым лишить Германию важного со-
юзника на балканском подбрюшье Европы 
и подвергнуть непосредственной угрозе не-
фтеносные румынские районы – основной 
источник нефти для воюющего вермахта) 
подтвердили вывод Гитлера, что СССР пере-
стал быть союзником Германии и стал ее 
врагом. 

По всем перечисленным причинам удар 
вермахта, нанесенный по СССР 22 июня 
1941 года был превентивным, упреждаю-
щим. Конечно, чтобы понять это, надо уметь 
становиться мысленно на место противо-
положной стороны: «А что бы я делал, если 
бы был во главе Рейха?». То, что это был 
именно превентивный удар, из книг того же 
Виктора Суворова логически выводил каж-
дый думающий читатель уже давно. Но сам 
он так откровенно, как это вы можете про-
читать в упоминаемой нами книге и статье, 
сказал впервые. 

Здесь будет уместен вопрос, было ли 
для самого Гитлера нападение Германии 
на СССР 22 июня 1941 года превентивной 
войной? Совершенно однозначно – 
да. Попутно хочу сказать, что удивляет 
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тот факт, что все исследователи: и со-
ветские, и российские, и западные, и 

официальные и неофициальные – никогда 
не используют в своем анализе речь Гит-
лера от 22 июня 1941 года, в которой он 
это нападение обосновывал. Руководитель 
государства, объявившего войну другому 
государству, объясняет своим товарищам по 
партии, своему народу и международному 
сообществу причины принятого решения, 
но никто это не использует до сих пор, как 
будто такого обоснования и такой речи не 
было. Умалчивать существование ее и дру-
гих выссказываний Гитлера по этому поводу 
– большая слабость этих исследований, и в 
особенности исследований представителей 
официальной науки. («Обращение Адольфа 
Гитлера к немецкому народу в связи с на-
чалом войны против Советского Союза 22 
июня 1941 года» вы можете прочитать, на-
пример, здесь: www.hrono.ru/dokum/194_
dok/1941gitler.php). 

В другой своей речи перед общественно-
стью, 11.12.1941 года, Гитлер сказал: «Если 
бы эта волна из более чем 20.000 танков, 
сотен дивизий, десятков тысяч орудий, при 
поддержке более чем 10.000 самолетов без 
помех начала бы свое движение по направ-
лению Рейха, Европа погибла бы». (Domarus, 
Max, «Hitler, Reden und Proklamationen 1932-
1945… Neustadt a.d. Aisch ,1962-63, 2 Bde). 
Официальные историки упрямо утверждают, 
что 22 июня 1941 года произошло «веро-
ломное и внезапное нападение фашистской 
Германии» «без объявления войны» и «без 
предъявления претензий». Как это выясни-
лось в наше время, вся эта формулировка 
– ложь. Кто на самом деле «ломал веру» в 
крепость договоренностей между Германи-
ей и СССР, я уже показал выше. Объявление 
войны тоже было: в Москве посол Шуллен-
бург позвонил между 2 и 3 часами ночи 22 
июня 1941 года Молотову и сообщил ему, 
что у него есть срочная нота германского 
правительства советскому. Молотов сразу 
прекрасно понял, что речь идет об объяв-
лении войны, но, позвонив Сталину, полу-
чил от него указание, принять Шуленбурга 
только после того, как военные сообщат о 
начале военных действий со стороны нем-
цев. В Берлине такую же ноту получил посол 
СССР Деканозов. Меня этот упрек в сторону 
Германии удивлял всегда: неужели кто-то 
думает, что она должна была сообщить о 
своем решении начать войну за несколько 
месяцев, да еще и приложить к нему свой 
план военных действий?

Таким образом, в результате исследо-
ваний Виктора Суворова и многих других 
исследователей мы видим картину истории 
с точностью «до наоборот» по сравнению с 
тем, как нам это подавалось и как это до 
сих пор подается официальной историей и 
в России, и на Западе. Картина эта очень 
логичная и убедительная, а аргументы без-
упречны. Многие упрекают Виктора Суво-
рова, что он в своих книгах не использует 
архивных документов. Но он их не исполь-
зует из-за их недоступности, а может быть, и 
потому, что многие документы давно уничто-
жены, илипо той причине, что их никогда и 
не было и многие решения принимались уст-
но, в узком кругу лиц. Сила версии Виктора 
Суворова именно в том, что он использует 

доступные для всех 
источники инфор-
мации: мемуары, 
книги историков, 
газеты того време-
ни... Я убежден, что 
не надо быть вели-
ким историком и 
даже не надо иметь 
исторического об-
разования, чтобы 
понять и принять 
концепцию Виктора 
Суворова. Доста-
точно было хорошо 
учиться в школе, 
жить в СССР, читать 
газеты, наблюдать 
политику этого го-
сударства и стремиться к поиску правды, 
чтобы понять и принять то, что сказал о 
концепции Виктора Суворова российский 
историк Борис Соколов: «Противники Вик-
тора Суворова сегодня наконец-то могут 
с чистой совестью сказать: «Ты победил, 
галилеянин...» Впрочем, боюсь, в своем 
большинстве они так все равно не скажут. 
Тем не менее, теперь, пусть с опозданием на 
несколько месяцев, можно однозначно ут-
верждать: суворовская гипотеза о планиро-
вавшемся на 6 июля 1941 года нападении 
Сталина на Гитлера обрела статус научной 
истины». 

Хотя я имею университетский диплом 
историка, я не могу сказать, что, рассма-
тривая данную проблематику, выступаю как 
профессиональный историк. Я ведь тоже не 
работаю в архивах, я просто внимательный 
читатель. И вот как внимательный читатель, 
имеющий историческое образование, я хочу 
поделиться с вами одним простым наблюде-
нием: со стороны официальной науки до сих 
пор не поступило убедительного опроверже-
ния концепции Виктора Суворова. И вряд ли 
поступит. 

Мой вывод из всего этого такой: в том, 
что в 30-40 годы разразилась Вторая миро-
вая война, в определенной степени винова-
ты все ее участники. В рамках данной статьи 
я не говорил о вине Франции, Великобрита-
нии и США. Не говорил и о том, какая вина 
в этом лежит на влиятельных закулисных си-
лах, в особенности на финансовых центрах 
Запада. Но во многих очень серьезных ис-
следованиях об этом можно прочитать. 

Большая вина есть и на правительстве 
Германии, но эта вина неизмеримо мень-
ше, чем других участников Второй мировой 
войны, и с большой степенью уверенности 
можно сказать, что это были стратегические 
ошибки, связанные с явлением, которое 
можно назвать «головокружение от успехов» 
у национал-социалистов и в особенности у 
самого Гитлера. Историческая ответствен-
ность на нем лежит очень большая. Его глав-
ной задачей было сохранить Германский 
рейх. Для этого нужно было более трезво 
смотреть на политическую обстановку, ни в 
коем случае нельзя было решать вопросы с 
Чехией самостоятельно, без участия Фран-
ции и Великобритании. То же самое можно 
сказать и о польском вопросе. И, наконец, 
как можно было поверить Сталину? Гитлера 
можно судить, как он это сам предлагал в 

>

Von uns
от нас

своей книге «Майн 
Кампф»: «Руково-
дитель государства, 
получивший от на-
рода огромные 
полномочия, несет, 
соответственно , 
и всю полноту от-
ветственности за 
неудачи и ошиб-
ки» (цитируется по 
смыслу. – Автор). 

Огромная вина 
за войну лежит на 
сталинском СССР: 
в силу своей идео-
логии большевики 
готовились к ней 
как к возможности 

распространить свою систему на весь мир. 
Их подготовка к мировой революции вы-
лилась для народов России в многомилли-
онные потери и превращение оставшейся 
в живых части населения в народ рабов и 
надзирателей. Если бы не было подготовки 
конкретно к войне с Германией, то не было 
бы превентивного удара со стороны Герма-
нии и не было бы тех ужасных человеческих 
потерь, которые и немецкий народ, и наро-
ды бывшего СССР оплакивают до сих пор. 

Таким образом, мы видим, что союз-
ники-победители навязали миру, и прежде 
всего своим собственным народам лживую 
картину причин начала войны. Они наде-
ялись, что сумели навсегда забетонировать 
слой правды. Но прошло время, и она, как 
зеленая трава, прорастает сквозь этот бе-
тон, и все больше людей понимают, как все 
было на самом деле и кто и в чем виноват. 
Это неминуемо приведет, и, скорей всего, 
уже в обозримом будущем, к изменению 
отношения и оценок со стороны народов к 
этой войне. Как это произошло по мере из-
учения войны у того же К.М. Александрова 
или у Виктора Суворова, который открыто 
высказал в своей книге мысль, совершенно 
логично вытекающую из той правды, кото-
рую он открыл: «Я высказываю крамольную 
мысль – Гитлер все-таки своим нападением 
спас Европу. Советский коммунизм был го-
раздо более опасен...» 

Народы стран-победительниц, поняв 
вину своих правительств, все больше будут 
отходить от триумфализма по отношению 
к побежденным народам, понимая, что 
его проявление на фоне очевидной пре-
ступной подготовки этой войны со стороны 
собственных правительств просто глупо. А 
народы стран побежденных все больше бу-
дут отходить от мазохистского восприятия 
своей собственной истории. И встретятся 
они в точке понимания того, что 8 (9) мая 
1945 года может для них быть только днем 
сострадания и скорби. Это мысль не моя, а 
русского историка Кирилла Александрова, 
но я с ней полностью согласен. Следует по-
нимать простую мысль, что до тех пор, пока 
одни празднуют День Победы, другим не 
остается ничего другого, как молча отме-
чать про себя День Поражения. Такое по-
нимание истории к настоящему, искреннему 
и глубокому примирению между народами 
привести не может.

Генрих Дауб

С 1 января 2013 г. отменен ежеквар-
тальный врачебный сбор – те самые 10 
евро, которые практически каждый застра-
хованный в кассе государственного боль-
ничного страхования обязан был платить 
каждый квартал при посещении врача. Сэ-
кономленные 2 миллиарда евро пополнят 
бюджет застрахованных. С другой стороны, 
имеет смысл вкладывать эти нерастрачен-
ные средства в дополнительные программы 
медицинского страхования.

Очень высокий (в мировом масштабе) 
уровень медицинского обслуживания, обе-
спечиваемый системой здравоохранения 
Германии, стоит денег, причем немалых. 
Стоимость медицинских услуг возрастает 
ежегодно. Для «разгрузки» бюджета боль-
ничных касс был введен в свое время еже-
квартальный врачебный сбор. При этом 
организационные расходы самих врачей по 
ведению бухгалтерии «10 евро» оказались 
непомерно высокими. Теперь наконец-то 
удалось добиться отмены этого сбора – к 
радости всех участников. С другой стороны, 
список медицинских услуг, за которые па-
циенты должны платить из своего кармана, 
постоянно расширяется. Поэтому все более 
популярными становятся пакеты добро-
вольного страхования медицинских услуг, 
не охваченных обычной, государственной 
страховкой. Преимущества таких полисов, 
как говорится, налицо.

Расширить «базовую» 
страховую защиту 

«Дополнительное медицинское страхова-
ние дает очень хорошую возможность расши-
рения спектра медицинских услуг», - объясня-
ют специалисты Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG). «В различных сферах медицинского 
обслуживания действуют свои дополни-
тельные тарифы, например на страхования 
стоимости очков или зубных протезов». Су-
ществуют также специальные тарифы, покры-
вающие расходы на услуги нетрадиционной 
и альтернативной медицины, например у 
гомеопата. «Каждый застрахованный может 
подобрать для себя пакет интересующих его 
страховых полисов», - комментируют специ-
алисты Deutsche Vermögensberatung (DVAG).

Не стоит забывать также о медицинском 
страховании во время путешествий. При вы-

езде за границу, особенно за пределы Ев-
ропейского союза, следует заранее позабо-
титься о дополнительной страховой защите 
на случай болезни или травмы. Всю необхо-
димую информацию о том, какие расходы, в 
какой конкретной стране будут покрываться 
страховым полисом, вы можете получить в 
вашей кассе больничного страхования.

У вас есть ипотечный кредит, взя-
тый вами на строительство дома или 
покупку квартиры, и вы думаете над 
возможностью выплатить его раньше и 
с меньшими для вас расходами, вы хоте-
ли бы взять потребительские кредиты 
с тем, чтобы не нести большие расходы 
на вашем текущем счете, вы хотели бы 
узнать, все ли необходимые страховки 
у вас есть и нет ли возможности полу-
чить необходимую для вас страховую 
защиту за более низкую сумму? По этим 
и всем другим финансовым вопросам, ка-
сающимся вашего семейного бюджета, 
вам готов дать бесплатную квалифи-
цированную консультацию сотрудник 
Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG). 

Телефоны: 
02992-655655, Петр Пеннер
06131-7790

Двухмиллиардная экономия 
в пользу застрахованных 
за счет отмены ежеквартального 
врачебного сбора

Цифра месяца

Вниманию читателей! Текст публикуется на правах рекламы. 
Ответственность за содержание несет рекламодатель.

Автобиографическая 
книга в поддержку 
журналу

Вилли Мунтаниол пожертвовал нашему 
журналу 50 экземпляров своей книги «Ты 
виноват уж тем, что немец». Эта книга яв-
ляется первым томом из двух книг автоби-
ографического документально-художествен-
ного романа-трилогии о судьбах российских 
немцев.

Главный герой романа - мальчишка, 
отверженный сверстниками из-за «неудач-
ного» происхождения, - оказавшись в годы 
войны вместе с родителями в казахском 
захолустье, тяжело переносит своё одино-
чество. Всю жизнь ему приходится биться за 
справедливость.

Живым, образным языком автор по-
казывает, как его герою удаётся повернуть 
жестокую судьбу, с её изломами и крушени-
ем надежд, и завоевать уважение в обще-
стве, стать профессионалом своего дела и 
бороться за высокие идеалы своего народа.

Вилли Мунтаниол. «Ты виноват уж тем, 
что немец». Роман. - Montana Verlag, 2008.- 
470 стр., ISBN 3-00-011789-X. 

Книгу можно приобрести у нас по льгот-
ной цене 12 евро. Тел. 02992-655655

12,00 €

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков сто экзем-
пляров своей книги «Смилуйся, Господи!». 
За это нашему ветерану огромное спасибо! 
Книгу можно приобрести у нас за 6 евро. 
Выручка пойдет на счет редакции. Кто эту 
книгу уже прочел, может приобрести ее, что-
бы подарить другим. Остальным настоятель-
но советуем ее прочесть: книга этого стоит. 

2003, Hardcover
240 Seiten, Format 14,0 x 20,7 cm

6,00 €
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Днем регистрации Земля-
чества немцев из России 
(Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland e.V.) как 
организации считается 22 апре-
ля 1950 года. Значительную 
роль в становлении объедине-
ния сыграл в своё время свя-
щенник Генрих Реммих (Heinrich 
Remmich), который был первым 
председателем правления Зем-
лячества. Наше объединение 
видит себя представителем инте-
ресов всех российских немцев, 
хранителем их языка, культуры, 
религии и традиций как в Герма-
нии, так и за рубежом. Одной из важнейших 
задач нашей организации является оказание 
помощи переселенцам в их социальном ин-
теграционном процессе практически на всех 
жизненно важных уровнях современного не-
мецкого и европейского обществ. 

Как известно, Землячество немцев из 
России подразделяется на земельные груп-
пы, и те, в свою очередь, на более мелкие, 
если это предусматривает Устав и явля-
ется целесообразным. Земельная группа 
Берлин-Бранденбург (Landesgruppe Berlin-
Brandenburg) была организована в 1990 
году. Основателем и движущей силой ее 
был известный, и не только в среде пере-
селенцев, писатель, поэт, переводчик, пе-
дагог и прекрасный лектор Иоганн Варкен-
тин (Johann Warkentin). При его активном 
участии стали популярными среди наших 
земляков Дни общины немцев из России 
(Gemeindetage der Deutschen aus Russland) 
и Дни культуры российских немцев (Tage der 
russlanddeutschen Kultur), а также другие 
мероприятия. Светлая память ему. Активное 
участие в становлении берлинского Земля-
чества принял в своё время и Иоганн Шепф 
(Johann Schöpf) из Землячества транс-
ильванских немцев (Landsmannschaft der 
Siebenbürger Sachsen).

С 1997 года нашу организацию воз-
главляет Александр Рупп (Alexander Rupp), 
который, как и его единомышленники в 
правлении земельной группы, работает на 
благо наших земляков на общественных 
началах. Много лет Землячество распола-
галось в Немецком доме (Deutschlandhaus) 
по адресу Stresemannstraße 90. До 2005 
года работа в правлении, что называется, 
кипела. Это и понятно: ведь в то время на-
ших земляков заезжало в страну от 100.000 
до 200.000 человек в год. Чтобы попасть 
на приём к консультанту, приходилось или 
записываться заранее, или отстоять оче-
редь. Но с принятием пресловутого Закона 
об иммиграции (Zuwanderungsgesetz) от 1 
января 2005 года, согласно которому нас 

практически приравняли к иностранцам, 
условия приёма российских немцев в Гер-
манию неслыханно ужесточились. Ворота в 
страну наших предков были фактически за-
крыты. В последнее время в ФРГ въезжает 
приблизительно 2.000 человек в год, заяв-
лений же на приём поступает в федеральное 
ведомство (Bundesverwaltungsamt) значи-
тельно больше – более 10.000! Вопросы, 
с которыми обращались, да и по сей день 
обращаются наши люди, самые различные 
и порою неожиданные. От курьёзных («Мне 
выпал выигрыш на солидную сумму. Как её 
получить?») и простых – позвонить, переве-
сти коротенькое письмо из социального ве-
домства – до сложных и объёмных, таких как 
заявление на пенсию или разбирательство 
с каким-либо административным учрежде-
нием. 

В 2009 году власти города решили сде-
лать капитальный ремонт всего здания Не-
мецкого дома, и Землячеству пришлось 
переехать в район Марцан (Marzahn). Со-
вместный проект объединения «Визион» 
(Vision e.V.) и нашей организации «Cозидать 
своими силами» (Mitgestalten aus eigener 
Kraft) получил там помещение, и нам была 
выделена небольшая комнатка, где мы 
успешно и просуществовали до очередного 
переезда. Любые проекты печальны тем, что 
через три года они заканчиваются в связи 
с прекращением его финансирования, что и 
случилось с выше названным. Разумеется, 
правление предвидело данную ситуацию 
и заранее искало варианты решения этой 
проблемы. Надо заметить, что наша земель-
ная организация на протяжении уже многих 
лет поддерживает тесное сотрудничество с 
консультационным пунктом для переселен-
цев района Райникендорф (Reinickendorf 
von Berlin), который, являясь структурным 
подразделением администрации района, 
существует уже более 17 лет. Зная, какими 
помещениями располагает консультацион-
ный пункт, мы и попросили выделить нам 
соответствующую площадь. С разрешения 

правящего бургомистра рай-
она Франка Бальцера (Frank 
Balzer) Землячество въехало в 
одну из комнат консультаци-
онного пункта и находится с 
20 декабря 2012 г. по новому 
адресу: Auguste – Viktoria – Allee 
50А, 13403 Берлин. Пользуясь 
возможностью, мы выражаем 
руководителю района нашу 
сердечную признательность за 
проявленное понимание на-
шей ситуации, за его доброе 
отношение к переселенцам. И 
не только от лица правления 
Землячества и его членов мы 

благодарим Франка Бальцера за предостав-
ленную нам крышу над головой, но и от лица 
многих-многих российских немцев, жителей 
Райникендорфа и всего Берлина.

Поскольку интеграция российских нем-
цев, по признанию официальных властей, 
проходит относительно успешно, а также 
по другим объективным причинам, Земля-
чество постепенно переходит в другую пло-
скость своей деятельности, а именно в сферу 
мероприятий информационного характера, 
организации досуга и изучения культурно-
исторического наследия нашего народа. 
Это не значит, что консультационная рабо-
та теряет свою актуальность. Просто сокра-
щается время, посвящаемое ей. Наряду с 
этим правление придает большое значение 
просветительско-информационным собра-
ниям, где можно почерпнуть сведения из 
самых различных сфер функционирования 
современного немецкого общества, будь 
то правовой, социальный или какой-либо 
другой аспект жизни людей и государства. 
На таких мероприятиях можно задать на-
болевший вопрос и высокому официально-
му лицу, как, например, уполномоченному 
федерального правительства по делам 
переселенцев и национальных меньшинств 
доктору Кристофу Бергнеру (Beauftragter 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten Dr. Christoph Bergner), 
который с готовностью принимает наши 
приглашения на встречи с переселенцами. 
Традиционными и пользующимися большой 
популярностью у наших земляков стали Дни 
культуры российских немцев, которые прой-
дут в октябре-ноябре этого года уже в 16-й 
раз. Кульминацией этого события является 
гала-концерт художественной самодеятель-
ности наших артистов не только из Берлина, 
но и из других городов Германии. Зал рату-
ши Райникендорфа на 720 мест, где обычно 
проходят эти концерты, всякий раз набит 
до отказа, и действительно, яблоку негде 
упасть, настолько много приходит желающих 
посмотреть искусство наших земляков. А в 

Am 14. April dieses Jahres wurde eine 
neue Partei Alternative für Deutschland 
(AfD) gegründet. Wenige Tage nach die-

sem Ereignis haben wir mit dem russlanddeut-
schen Schriftsteller Viktor Streck ein Gespräch 
geführt, das diesem Thema gewidmet war.

Daub: Es ist kein Geheimnis mehr, dass vie-
le Menschen in unserem Land seit Jahren auf 
die Gründung einer Partei gewartet haben, die 
eine ernsthafte Chance hätte, die verderbliche 
Politik der regierenden Parteien zu beenden. 
Es gab einige Neugründungen, die nach an-
fänglicher Euphorie genauso schnell vergessen 
wurden, wie sie zuvor gegründet waren. Als Bei-
spiel dafür kann man die Partei des ehemaligen 
CDU-Abgeordneten Rene Stadtkewitz nennen, 
die vielversprechend «Die Freiheit» genannt 
wurde. Nun erfolgte eine weitere Neugründung. 
Am 14. April dieses Jahres wurde offiziell die 
Partei Alternative für Deutschland (AfD) ins Le-
ben gerufen. Ein Professor aus Hamburg, Dr. 
Bernd Lucke, bietet den etablierten Parteien die 
Stirn. Bereits vor der Gründung zähle die AfD 
fast 8.000 Mitglieder. Was meinst Du, Viktor, 
wird diese Partei genauso schnell zerfallen oder 
ist es eine ernstzunehmende Unternehmung?

Streck: Ich bin davon überzeugt, dass man 
die «Alternative für Deutschland» auf keinen Fall 
mit der Partei von Rene Stadtkewitz vergleichen 
kann. Allein die Liste der wichtigsten Unterstüt-
zer der AfD ist mehr als beeindruckend. Dutzen-
de weltbekannte Professoren, Wissenschaftler 
und Politiker versammelten sich unter dem 
Banner der neuen Partei, um unserem Land 

aus der schwersten Krise zu verhelfen. Darunter 
Prof. Lucke, Prof. Schachtschneider, Prof. Han-
kel, Prof. Starbatty usw. Jeder dieser Persön-
lichkeiten hat nicht nur langjährige Erfahrung 
auf seinem Fachgebiet, sondern genießt auch 
einwandfreies Ansehen in Deutschland. Auch 
wenn der eine oder der andere Vertreter der 
neuen Partei ein Fehler begeht, wird es nicht so 
leicht sein, ein solches politisches Gewicht in-
nerhalb von wenigen Monaten zu demontieren.

Daub: Also bist Du der Meinung, dass die 
Alternative für Deutschland die Partei sein 
könnte, auf die man so lange gewartet hat?

Streck: In der Tat! Dafür sprechen nicht 
nur die Namen ihrer Gründer und Unterstützer, 
sondern auch ihr Parteiprogramm, dass auf die 
wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit 
vernünftige Lösungen bieten.

Daub: Und gerade darüber wollen wir heu-
te sprechen. Man versucht in einigen Medien 
die Ansicht zu verbreiten, dass die AfD nur eine 
sogenannte Ein-Thema-Partei sei, die sich zum 
Ziel gesetzt habe, den Euro abzuschaffen. An-
sonsten, behaupten die Medien, hätte sie keine 
tragbaren Lösungsansätze.

Streck: Man kann von solchen Medien wie 
das Nachrichten-Magazin «Der Spiegel» gar 
nichts Anderes erwarten. Sie werden versuchen, 
mit ihren hinterhältigen Berichtserstattungen 
den größtmöglichen Schaden anzurichten.

Die Gründer der AfD wissen, dass eine Par-
tei nur dann als eine politische Kraft von den 
Wählern wahrgenommen wird, wenn sie 
klare Grundpositionen vertritt. Und gera-
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AfD: Die Partei, 
auf die man lange 
gewartet hat?

Наше Землячество. Земельная 
группа Берлин-Бранденбург

 позапрошлом году в этом концерте принял 
участие юношеский танцевальный ансамбль 
из далекой Грузии. Маленьким джигитам 
зал рукоплескал, не жалея ладоней, и долго 
не хотел отпускать их со сцены. В помеще-
нии консультационного пункта на Аугусте-
Викториа-Аллее в рамках Дней культуры 
мы встречаемся с нашими писателями и их 
произведениями, с художниками и их кар-
тинами, с композиторами и их песнями. Из-
юминкой прошлогодних мероприятий была 
экспозиция дома российских немцев (Das 
Russlanddeutsche Haus) по проекту Красного 
Креста Северной Вестфалии – практически 
в натуральную величину (6 x 7 м.), со всем 
убранством времён наших родителей, бабу-
шек и дедушек, от видавшего виды рукомой-
ника до пышно прибранной кровати. При 
виде этой, казалось бы экзотичной и давно 
забытой, утвари у некоторых расчувствовав-
шихся посетителей поблескивали глаза. Не 
забываем мы и про наших детей. Всякий раз 
в рамках Дней культуры российских немцев 
показываем им спектакли-сказки, которые с 
удовольствием и восторгом воспринимают-
ся маленькими зрителями.

Мы далеки от самоуспокоения и полно-
го удовлетворения нашей работой, а потому 
открыты для объективной и конструктивной 
критики, советов и пожеланий и, разумеет-
ся, для всестороннего сотрудничества. Мы 
понимаем, что Землячеству необходимо 
активнее работать над проблемами пересе-
ленцев, будь то заявление на приём соглас-
но Федеральному закону об изгнанных и 
беженцах (Bundesvertriebenengesetz – BVFG) 
или воссоединение семьи задним числом 
(nachträgliche Einbeziehung) согласно § 27, 
абз.3 того же закона, который вызвал столь-
ко надежд у стареньких матерей и отцов и 
который, к сожалению, опять не оправдал 
наших ожиданий. А унизительные пенсии 
наших стариков, которые зачастую ниже 
социального прожиточного минимума, уста-
новленного законом страны, и т.д., и т.п. Эти 
проблемы можно перечислять бесконечно. 
Мы считаем, что их надо решать сообща. И 
только объединившись мы сильны. А потому 
призываем вас вступать в Землячество рос-
сийских немцев. Годовой членский взнос с 
получением ежемесячного журнала «Народ 
в пути» («Volk auf dem Weg») – 27 евро.

Члены правления земельной группы го-
товы принять вас с любым вопросом в поме-
щении вышеназванного консультационного 
пункта Райникендорфа в понедельник, сре-
ду и пятницу, с 10.00 до 15.00, в четверг, 
с 14.00 до 17.00, или выслушать по теле-
фонам: 030 496 70 78 – Лилия Сельская 
(Lilli Selski), 030 496 60 77 или 030 26 55 
23 34 - Виктор Кляйм. В Марцане же, по 
Виттенбергерштрассе (Wittenberger Straße) 
67, 12689 Берлин, во вторник и среду, с 
10.00 до13.00. Прием ведут Емилия Чур-
сина (Emilija Tschursina) и Светлана Гайдук 
(Swetlana Hаyduk), телефон – 030 609 23 
805. Председатель правления Александр 
Рупп ведет прием посетителей по четвер-
гам или по договоренности по вторникам, с 
17.00 до 19.00, по адресу консультационно-
го пункта.

По поручению правления Виктор Кляйм 
Берлин
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de das hat Prof. Bernd Lucke in seiner Grund-
satzrede auf dem Parteitag gezeigt. Klare Posi-
tionen und klare Ziele. Das erste Ziel besteht 
unmissverständlich darin, den Euro abzuschaf-
fen und die geordnete Rückkehr zu nationalen 
Währungen durchzuführen.

Daub: Warum steht ausgerechnet dieses 
Thema im Vordergrund?

Streck: Weil der Euro kein harmloses Zah-
lungsmittel ist, sonder das Grundübel des neu-
en Jahrhunderts. Statt Festigung des Friedens, 
der uns allen versprochen wurde, brachte der 
Euro neue Feindschaft mit sich. Wer heute die 
antideutsche Stimmung in Griechenland, Itali-
en und anderen europäischen Ländern vor Au-
gen hat, der erinnert sich zwangsläufig an die 
Zeit vor dem ersten Weltkrieg.

Daub: Ist an dieser Entwicklung tatsächlich 
nur der Euro schuld?

Streck: Ohne Wenn und Aber! Die südeu-
ropäischen Länder hatten vor der Einführung 
des Euros die Möglichkeit, auf solche Krisen 
wie heute zu reagieren. Sie haben ihre Wäh-
rungen in regelmäßigen Abständen abgewertet. 
Auf diese Weise haben sie ihre Wettbewerbsfä-
higkeit an die neuen Bedingungen angepasst. 
Nach diesen Abwertungen waren die inneren 
Preise im Vergleich zu anderen Währungen sehr 
günstig. Das bedeutete zum Beispiel, dass eine 
deutsche Familie für ihren Urlaub in Griechen-
land viel weniger zahlen musste. Doch die Ab-
wertung der Währung brachte nicht nur steigen-
de Umsätze in der Touristik-Branche. Auch die 
griechische Exportindustrie erlangte dadurch 
einen großen Vorteil gegenüber den ausländi-
schen Produzenten. Ihre Waren wurden auf den 
internationalen Märkten viel billiger. Durch Ab-
wertung konnte die Regierung die griechischen 
Verhältnisse wieder in Ordnung bringen, ohne 
massenhafte Entlassungen und Kürzungen der 
Gehälter vornehmen zu müssen.

Jetzt haben die Griechen aber den Euro 
und sind daher weitgehend handlungsunfähig. 
Der einzige Weg, den sie jetzt noch beschreiten 
können, besteht in den gewaltigen Einschnit-
ten im sozialen Bereich. Der innere Frieden im 
Lande ist dauerhart gefährdet. Ein unheilvoller 
Verteilungskampf hat begonnen. Jeder kämpft 
gegen jeden, um möglichst weniger verlieren zu 
müssen. Es ist ohne Übertreibung eine nationa-
le Katastrophe!

Daub: Die Presse stellt aber die Situation 
so dar, dass die Griechen an ihrer schlimmen 
Lage selber schuld seien. Sie hätten über ihre 
Verhältnisse gelebt und wären daher in die 
Schuldenfalle geraten.

Streck: Das ist eine typische Halbwahrheit. 
Erst muss man verstehen, warum die Griechen 
heute einen solchen Schuldenberg haben. Be-
ginnen wir mit der Feststellung, dass vor der 
Einführung der europäischen Einheitswährung 
der griechische Staat nicht überschuldet war. 
Mit ihrer Drachme hatten die Griechen damals 
gar keine Möglichkeiten, sich zu überschulden, 
denn die Zinsen auf griechische Anleihen waren 
hoch und die Zahl der Anleger in solche Staats-
anleihen war begrenzt. Erst die Einführung des 
Euros ließ die Zinsen auf diese Anleihen rapide 
sinken und verschaffte dadurch der griechi-
schen Regierung sagenhafte Möglichkeiten, 
neue Kredite aufzunehmen. Das griechische 
Volk hat mit dem damaligen Treiben ihrer Po-
litiker, die nur die nächsten Wahlen vor Augen 
hatten, herzlich wenig zu tun. Die griechischen 

Politiker haben so lange neue Kredite aufge-
nommen, bis sie das Land in eine finanzielle 
Katastrophe gebracht haben. Da sie keine ei-
gene Währung haben und nicht mehr wie frü-
her abwerten können, müssen sie gewaltigen 
Kürzungen vornehmen, die Beamten aus dem 
Staatsdienst entlassen, die Gehälter und Ren-
ten kürzen. Trotz immenser Zahlungen aus Brüs-
sel steht das Land kurz vor dem Bürgerkrieg. 
Der einzige Ausweg aus dieser vertrackten Lage 
wäre die sofortige Rückkehr zu ihrer nationalen 
Währung Drachme.

Daub: Wenn das die einzige Lösung wäre, 
warum klammert sich die griechische Regierung 
so verbissen am Euro?

Streck: Weil die europäischen Eliten in ih-
rer Mehrheit ganz andere Ziele verfolgen, als sie 
ihren ahnungslosen Wählern verkünden. Wenn 
es um die Erhaltung des Euro geht, dann inte-
ressiert die griechische Regierung das Wohler-
gehen ihres eigenen Volkes genauso wenig wie 
die deutschen Politiker das Gedeihen der Deut-
schen. Wie ich schon sagte: Die europäischen 
Eliten haben ganz andere Prioritäten.

Daub: Du vertrittst also die Meinung, dass 
die Politiker in Europa ihre Völker betrügen?

Streck: Es ist nicht nur meine Meinung. Je-
der aufmerksamer Beobachter, erkennt heute 
die Richtung, in welche die Regierenden un-
sere Länder treiben. Einer der prominentesten 
Unterstützer der AfD, Prof. Dr. Wilhelm Hankel, 
hat es in einer Diskussion in Österreich auf den 
Punkt gebracht: Der Euro wurde nicht deswegen 
eingeführt, weil die 17 europäischen Staaten 
eine einheitliche Währung brauchten. Der ein-
zige Grund war die heimtückische Absicht der 
Eurokraten, auf Umwegen, d. h. ohne ihre Wäh-
ler zu fragen, einen europäischen Superstaat 
zu schaffen. Von diesem wahnsinnigen Projekt 
sind vor allem die Vertreter der deutschen Eli-
ten besessen. Daher werden diese – ganz un-
abhängig davon, ob es sich um die Parteifüh-
rung der CDU, FDP, SPD oder auch der Grünen 
handelt, für dieses Ziel alles opfern, auch wenn 
das deutsche Volk dabei in bitterste Armut und 
Chaos stürzen sollte. Nicht einmal die Partei 
«Die Linke», die unermüdlich vorgibt, sich für die 
Interessen der Werktätigen einzusetzen, möch-
te in der Frage der Abschaffung des Euros eine 
klare Position beziehen. Es ist keine Geheim-
nis mehr, dass alle im Parlament vertretenen 
Parteien in den wichtigsten politischen Fragen 
die gleiche Meinung haben. Um die Wähler zu 
täuschen, veranstalten sie im Bundestag und 
in der Presse öffentliche Schlachten um Nichts 
und Abernichts. Was nützt es den Deutschen, 
um die Senkung des Krankenversicherungs-
beitragen um 0,1 % zu streiten, wenn auf der 
anderer Seite Hunderte Milliarden im bodenlo-
sen Fass des europäischen Projekts verschwin-
den und dadurch die Zukunft unseres Landes 
aufs Spiel gesetzt wird? Nicht umsonst sprach 
Prof. Hankel von der Notwendigkeit einer neu-
en politischen Elite. Es sollten neue Politiker 
kommen, die nicht im Dienste wahnsinniger 
Ideologien stehen, sondern verfassungsmäßig 
dem deutschen Volke und der Erhaltung des 
europäischen Friedens dienen. Die Alternative 
für Deutschland hat den Anspruch angemeldet, 
ein wesentlicher Teil einer solchen neuen Elite 
zu sein.

Daub: Das klingt hoffnungsvoll! Ich möch-
te aber noch einmal auf Griechenland zurück-
kommen. Merkel und Schäuble fordern von den 

Griechen, sie sollten sparen und besser wirt-
schaften. Die Griechen fühlen sich in ihrer Ehre 
verletzt. Sind die Forderungen von Merkel und 
Schäuble gerecht?

Streck: Auf keinen Fall! Solche Forderun-
gen sind unzulässige Einmischung in die innere 
Angelegenheiten des griechischen Staates. Ich 
kann die Griechen sehr gut verstehen. Merkel 
und Schäuble fordern von ihnen, dass sie un-
sere Vorstellungen von Leben übernehmen. 
Das heißt, die Griechen sollten sich bemühen, 
Deutsche zu werden. Und das geht nicht und 
ist von den meisten Menschen in Europa auch 
nicht gewollt. Vor der Einführung des Euros hat-
ten wir zu den Griechen durchaus ein freund-
schaftliches Verhältnis. Auch ich habe 2008 
meinen Urlaub in Griechenland verbracht und 
konnte sehen, wie freundlich die Griechen uns 
gegenüber waren. Wir haben ihre Lebensweise 
akzeptiert. Auch sie haben von uns nicht ge-
fordert, unsere Tugenden aufzugeben. Erst der 
Euro trieb den Keil zwischen unsere Völker. Und 
was besonders bemerkenswert ist: Ausgerech-
net die Medien, die sich stets als Kämpfer ge-
gen Fremdenfeindlichkeit ausgeben, beteiligen 
sich an der haltlosen Hetze gegen die südeu-
ropäischen Länder. Statt die naheliegende Lö-
sung der Probleme – nämlich die Rückkehr zu 
den nationalen Währungen – ins Bewusstsein 
der Menschen zu bringen, bezichtigen sie die 
Griechen der Faulheit und der Undankbarkeit.

Man kann die Worte von Prof. Lucke auf 
dem Gründungsparteitag nicht oft genug wie-
derholen: Die überwiegende Mehrheit des 
deutschen Volkes möchte das freundschaftli-
che Verhältnis zu allen europäischen Völkern 
wiederherstellen. Und das kann man nur durch 
die Abschaffung des Euros und durch die Ein-
schränkung der Macht der Brüsseler Eurokraten 
erreichen. Ich möchte es noch einmal wie-
derholen: die Abschaffung des Euros und die 
Rückkehr zu den nationalen Währungen ist mit 
Abstand die dringendste Aufgabe der heutigen 
Zeit. Andernfalls reißen die finanziellen Proble-
me und der auflodernde Hass unseren Konti-
nent wieder auseinander und stürzen ihn in das 
Chaos des Bürgerkrieges und vielleicht sogar in 
einen neuen europäischen Krieg.

Daub: Es klingt dramatisch und beängsti-
gend. 

Streck: Offensichtlich nicht beängstigend 
genug. Denn die meisten Deutschen wählen 
immer noch die gleichen Politiker, die unser 
Land in dieses Desaster geführt haben.

Daub: Das ist ein gutes Stichwort. Warum 
wählen die Deutschen immer noch die gleichen 
Parteien? Erkennen Sie den Ernst der Stunde 
nicht?

Streck: Unsere Menschen können es ein-
fach nicht glauben, dass die Politiker sie der-
maßen betrügen können. Sie schimpfen zwar 
und sind zunehmend unzufrieden, im Grunde 
ihres Herzens aber vertrauen sie nach wie vor 
unseren Politikern und vergessen, was diese 
ihnen früher gesagt haben.

Daub: Kannst Du unseren Lesern ein Bei-
spiel für die gebrochenen Versprechungen un-
serer Politiker geben.

Streck: Liebend gern. Im Grunde genom-
men besteht die deutsche Politik hauptsächlich 
aus Lügen und gebrochenen Versprechungen. 
Ich will die Leser der OWP an die Rede des Bun-
deskanzlers Helmut Kohl vor dem Deutschen 
Bundestag am 23.04.1998 erinnern. Was er 

bei der Einführung des Euros versprochen hat, 
möchte ich gern wörtlich zitieren: 

«Von der heutigen Entscheidung – ich mei-
ne das nicht pathetisch – hängt es wesentlich 
ab, ob künftige Generationen in Deutschland 
und in Europa in Frieden und Freiheit, in so-
zialer Stabilität und auch in Wohlstand leben 
können. Meine Damen und Herren, der Euro 
und die Europäische Währungsunion sind in 
gar keiner Weise ein unkalkulierbares Risiko. 
Ich behaupte: Die Voraussetzungen für eine 
stabile europäische Währung waren noch nie 
so gut wie heute.

Meine Damen und Herren, nach der ver-
traglichen Regelung gibt es keine Haftung der 
Gemeinschaft für Verbindlichkeiten der Mit-
gliedsstaaten und keine zusätzliche Finanz-
transfers.»

In diesen Zeilen ist jedes Wort eine unver-
schämte Lüge!

Daub: Vielleicht hat Helmut Kohl damals 
tatsächlich geglaubt, dass der Euro ein Segen 
für Deutschland sein würde?

Streck: Nein! So naiv sind unsere Politiker 
nicht. Die Fachleute damals wie auch heute 
haben unmissverständlich die zukünftigen Ka-
tastrophen, die der Euro zur Folge haben würde, 
vorausgesagt. Die Politiker wussten, was sie ta-
ten. Sie wollten durch Sachzwänge eine Situa-
tion herbeführen, die die Schaffung eines euro-
päischen Superstaates begünstigen würde.

Daub: Aber viele Menschen glauben, dass 
wir ohne den Euro heute noch schlechter da ge-
standen hätten. Sie meinen, dass die positiven 
Folgen viel stärker ins Gewicht fallen.

Streck: Diese irrige Meinung wird gerade 
von denen verbreitet, die das heutige Desaster 
verursacht haben. Die Einführung des Euros 
hat uns innerhalb einiger Jahre in eine Lage 
gebracht, in der wir für mehrere Hunderte Milli-
arden Euros haften, die endgültig verloren sind. 
Die Menschen können sich einfach nicht vor-
stellen, was siebenhundert Milliarden sind.

Daub: Hängt die Übernahme der Schulden 
so eng mit der Einführung des Euros zusam-
men?

Streck: Die Überschuldung der südeuropä-
ischen Länder war, wie ich schon gesagt habe, 
direkte Folge der Euro-Einführung. Und der 
Brüssel, will er den Euro beibehalten, hat keine 
andere Wahl als diese Länder mit regelmäßigen 
Zahlungen künstlich am Leben zu halten, ohne 
dass diese eine Chance bekommen, aus ihrer 
schlimmen Lage herauszukommen.

Daub: Die Politiker versuchen uns einzure-
den, dass dieses Verhalten alternativlos sei. Wir 
müssen das als unser Schicksal hinnehmen, da 
man es nicht mehr rückgängig machen könne.

Streck: Das ist wiederum eine Lüge der 
etablieren Politiker. Prof. Lucke und auch 
Prof. Hankel widersprechen dieser Meindung 
entschieden. Und das sind Fachleute, deren 
Kompetenz in währungstechnischen Fragen der 
Meinung der Dilettanten aus Politik haushoch 
überlegen ist. 

Es gibt mehrere Szenarien wie man den 
Euro verlässt. Man hat übrigens auch die DM 
ohne große Schwierigkeiten abgeschafft. Da-
mit man die inneren Preise nicht verrechnen 
muss, wird man den Anfangskurs 1:1 festlegen 
und die deutschen Konten automatisch in DM 
umwandeln. Der Markt wird dann innerhalb von 
wenigen Wochen das tatsächliche Verhältnis 
der neuen DM zum Resteuro herstellen. Auch 

das wissen die Politiker ganz genau. Ihre Ab-
sichten sind aber ganz andere. Sie wollen den 
Euro unbedingt behalten.

Daub: Nun haben wir ausschließlich über 
den Euro gesprochen. Es gibt aber auch noch 
andere dringende Fragen der Politik, die eben-
falls auf ihre Lösungen warten. Was würde die 
neue Partei noch tun, wenn sie tatsächlich an 
die Macht kommen sollte.

Streck: Ein zweites, sehr wichtiges Thema 
der neuen Partei ist die Stärkung der direkten 
Demokratie. Wir brauchen Mechanismen, die 
wirkungsvoll verhindern, dass die Politiker ge-
gen den Willen des Volkes regieren können. 
Demokratie heißt vor allem die Herrschaft des 
Volkes. Bei uns aber regieren die Politiker ohne 
Berücksichtigung der Meinung ihrer Wähler. 

Stellen wir uns doch einmal vor, wir hätten 
in den letzten 25 Jahren direkte Demokratie auf 
der Bundesebene. Dann würde unser Leben 
heute ganz anders aussehen. Da die Mehrheit 
des Volkes den Euro nicht wollte, hätten wir 
heute nicht die Probleme, vor denen wir ste-
hen. Wir hätten keine Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und keine Einwanderung in unse-
re Sozialsysteme. Das Volk ist viel vernünftiger 
und zuverlässiger als die Politiker. Denn das 
Volk denkt an die Zukunft ihrer Kinder und Kin-
deskinder. Der gesunde Menschenverstand ist 
in der Mitte unseres Volkes zu finden und nicht 
im ideologischen Sumpf der abgehobenen po-
litischen Eliten.

Daub: Was will die Alternative für Deutsch-
land noch erreichen?

Streck: Die AfD möchte auch die wich-
tigsten Kompetenzen, die unsere Politiker so 
bereitwillig nach Brüssel abgegeben haben, 
wieder zurück nach Deutschland holen. Wir 
wollen über unsere eigenen Angelegenheiten 
selbst entscheiden. Das Gleiche wollen auch 
unsere europäischen Nachbarn. Es ist ein 
schlechter Witz, dass die Eurokraten in Brüssel 
größere Entscheidungsbefugnisse haben als 
die nationalen Parlamente. Wer hat sie denn 
gewählt? Das beweist noch einmal, dass hinter 
dem Rücken europäischer Völker Pläne ausge-
heckt werden, von denen die Menschen keine 
Ahnung haben. Diese Praxis muss dringend ein 
Ende finden.

Ein anderer wichtiger Programmpunkt der 
neuen Partei ist die Stärkung der traditionellen 
Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Ich glau-
be nicht, dass man unseren Lesern beweisen 
muss, dass dieses Prinzip für unser Volk über-
lebenswichtig ist.

Daub: Die etablierten Parteien behaupten 
aber, dass auch ihre Politik auf die Erhaltung 
der Familie ausgerichtet wäre?

Streck: Man muss die bloßen Lippenbe-
kenntnisse von den ehrlichen Absichten unter-
scheiden können. Die tatsächliche Politik der 
Regierenden widerspricht dieser Behauptung. 

Wie ich bereits mehrfach betont habe, ver-
folgen die etablierten Parteien in den wichtigs-
ten Fragen der Politik offen oder verdeckt die 
gleichen Ziele. Eines davon ist die Schaffung 
eines neuen Menschen, dessen Bindung an 
die Familie und sein eigenes Volk mittelfristig 
auf das Minimum reduziert werden soll, um 
irgendwann gänzlich abgeschafft zu werden. 
Ich möchte gern wissen: Wer von unseren 
Politikern widersprach dem europäischen Be-
schluss, die Begriffe «Vater» und «Mutter» ab-
zuschaffen? Frau Merkel? Oder vielleicht Herr 

Schäuble? Dieses niederträchtige Schweigen 
verrät ihre tatsächliche Meinung. Das ist ihre 
wahre Familienpolitik!

Dazu gehört auch die Frühsexualisierung 
der Kinder, die von den regierenden Parteien 
entweder stillschweigend hingenommen oder 
sogar vorangetrieben wird. Wenn man sich 
die Taten unserer Politiker vor Augen führt, 
bekommt man Angst um die Zukunft unserer 
Kinder.

Tausendmal hatte Prof. Hankel recht, 
wenn er sagt, dass wir die politischen Eliten 
dringend durch die Wahlen austauschen soll-
ten. Sonst werden sie uns in eine Katastrophe 
ungeahnten Ausmaßes stürzen, die nicht nur 
die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Staa-
tes erschüttern, sondern auch noch die kul-
turelle und geistige Substanz unseres Volkes 
zerstören wird.

Daub: Das klingt alles sehr vernünftig. Al-
lerdings bezweifeln viele Menschen, dass es 
überhaupt möglich ist, durch die Wahlen dieser 
verderblichen Politik ein Ende zu bereiten?

Streck: Natürlich ist es möglich! Wenn 
jeder von uns bei den nächsten Wahlen die 
Alternative für Deutschland wählt und das Men-
schenmögliche unternimmt, damit auch seine 
Verwandten und Bekannten das Gleiche tun, 
werden wir nach der Schließung der Wahlloka-
le am 22. September unseren Sieg feiern. Die 
Menschen können es sich offensichtlich nicht 
vorstellen, welchen politischen Erdbeben es 
auslösen würde, wenn die AfD ein zweistelliges 
Ergebnis erreicht. 

Daub: Glaubst du wirklich, dass bei diesem 
Ergebnis die AfD an der nächsten Regierung be-
teiligt werden könnte?

Streck: Wir können uns nicht mehr den 
Luxus leisten, kampflos dem verderblichen 
Treiben unserer Politiker zuzusehen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass sie nur deswegen dieses 
Land regieren, weil sie eben gewählt wurden. 
Und genauso, wie diese Politiker gewählt wur-
den, können wir sie bei den nächsten Wahlen 
durch unsere Aufklärungsarbeit aus ihren Äm-
tern vertreiben und anständige Menschen in 
die Schlüsselpositionen unseres Staates brin-
gen.

Auch wenn es nicht zur Regierungsbeteili-
gung reichen sollte, wird ein solches Ergebnis 
unsere politische Landschaft grundlegend 
verändern. Die regierenden Parteien werden 
gezwungen sein, die Lösungsansätze der AfD 
zu übernehmen, um bei den nächsten Wahlen 
nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. 
Denn ein solcher Erfolg wird den Menschen nur 
noch mehr Mut machen und auch diejenigen 
zur übernächsten Wahl treiben, die bei der 
kommenden Wahl im September noch zu Hau-
se bleiben werden. Außerdem wird die weitere 
Zuspitzung der Lage in Europa der neuen Partei 
zusätzlich Auftrieb gegen.

Viele Menschen fragen besorgt: In welcher 
Welt werden unsere Kinder leben? Die Antwort 
auf diese Frage ist denkbar einfach: Sie werden 
in der Welt leben, die wir ihnen hinterlassen! 
Daher fordere ich unsere Leser auf, sich dem 
Kampf um die Zukunft unserer Kinder, der auch 
im Rahmen der OWP geführt wird, anzuschlie-
ßen.

Daub: Viktor, ich danke Dir für dieses Ge-
spräch und hoffe ebenfalls, dass wir am 22. 
September dieses Jahres tatsächlich einen 
wichtigen Grund zum Feiern haben werden.
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нужна была единая валюта. Единственной 
причиной было коварное намерение евро-
кратов тайно, то есть не спрашивая на это 
мнение избирателей, создать новое евро-
пейское супергосударство. Идеей этого без-
умного проекта охвачены прежде всего пред-
ставители германской элиты. Поэтому они 
– независимо от того, идет ли речь о руковод-
стве ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ или партии «Зеле-
ные», готовы пожертвовать ради достижения 
этой цели всем, что угодно, идя даже на риск 
радикального обнищания немецкого народа 
и установления хаоса в стране. Даже партия 
«Левые», которая неутомимо изображает из 
себя защитницу интересов трудящихся, избе-
гает в вопросе об упразднении евро четкой 
позиции. Не является больше тайной, что все 
парламентские партии в важнейших полити-
ческих вопросах имеют одинаковое мнение. 
Чтобы обмануть избирателей, они органи-
зовывают в бундестаге и прессе настоящие 
сражения – за ничего не значащие мелочи. 
Скажите, разве так уж важны для немцев дис-
куссии о понижении ставок медицинского 
страхования на 0,1%, когда в это же время 
в бездонной бочке европейского проекта ис-
чезают сотни миллиардов евро и из-за это-
го ставится под вопрос само будущее нашей 
страны? Не зря профессор Ханкель говорит 
о том, что нам нужна новая политическая 
элита. Нам нужны новые политики, которые 
не стоят на службе безумным идеологиям, а 
служат в соответствии со своими конституци-
онными обязанностями немецкому народу и 
делу сохранения мира в Европе. Партия «Аль-
тернатива для Германии» сделала заявку на 
то, что она является существенной частью 
такой новой элиты. 

Дауб: Это очень обнадеживает! Но я хо-
тел бы еще раз вернуться к Греции. Меркель 
и Шойбле требуют от греков, чтобы те лучше 
экономили и хозяйствовали. Греки чувствуют 
себя оскорбленными. Справедливы ли требо-
вания Меркель и Шойбле? 

Штрек: Ни в коем случае! Такие требова-
ния являются недопустимым вмешательством 
во внутренние дела греческого государства. 
Я очень хорошо понимаю греков. Меркель и 
Шойбле требуют от них, чтобы они переняли 

у нас наши представления о жизни. То есть 
чтобы они постарались стать немцами. А это 
невозможно, и большинство народов Европы 
этого не хочет. До введения евро у нас были 
очень дружественные отношения с греками. 
В 2008 году я был в отпуске в Греции и видел, 
насколько дружелюбно греки к нам относи-
лись. А мы с уважением относились к их об-
разу жизни. И они от нас не требовали, чтобы 
мы отказались от наших добродетелей. А вот 
евро загнал клин отчуждения между нашими 
народами. И что особенно примечательно: 
именно те СМИ, которые постоянно выдают 
себя за борцов против ксенофобии, участву-
ют в безудержной травле южноевропейских 
стран. Вместо того чтобы показать людям 
пути решения главных проблем, а именно 
возвращение национальных валют, они об-
виняют греков в лени и неблагодарности. 

Хочется снова и снова повторять слова 
профессора Люке, сказанные им на учре-
дительном съезде партии: большинство не-
мецкого народа хочет восстановить друже-
ственные отношения со всеми европейскими 
народами. А добиться этого можно только 
упразднив евро и ограничив власть брюс-
сельских еврократов. Я хотел бы повторить 
еще раз: упразднение евро и возвращение 
к национальным валютам является самой 
насущной задачей нашего времени. Иначе 
финансовые проблемы и разгорающаяся 
взаимная ненависть снова расколют наш 
континент и столкнут его в хаос гражданской 
войны и, возможно, даже к новой европей-
ской войне. 

Дауб: Это звучит драматично и пугающе. 
Штрек: Очевидно, недостаточно пугаю-

ще. Потому что большинство немцев все еще 
голосуют за тех же самых политиков, которые 
нас привели к этой катастрофе. 

Дауб: Я ухвачусь за эту реплику. Почему 
немцы все еще голосуют за те же партии? 
Или они не понимают всю серьезность сло-
жившейся ситуации?

Штрек: Просто немцы не могут поверить, 
что политики могут их обманывать в такой 
степени. И хотя они ругаются и все чаще вы-
ражают свое недовольство, они продолжают 
в глубине своей души верить нашим полити-
кам и забывают, что эти политики говорили 
им раньше. 

Дауб: Мог бы ты привести нашим читате-
лям пример того, как наши политики наруша-
ют данные ими обещания. 

Штрек: Охотно. В принципе, вся политика 
германской политической элиты последних 
десятилетий по отношению к своему наро-
ду – это главным образом ложь и нарушен-
ные обещания. Я хочу напомнить читателям 
«OWP» речь федерального канцлера Гельмута 
Коля перед бундестагом от 23.04.1998. Вот 
что он обещал перед введением евро: «От 
сегодняшнего решения, и я тут не впадаю в 
патетику, существенно зависит, смогут ли бу-
дущие поколения Германии и Европы жить 
в мире и свободе, в социальной стабильно-
сти и в благосостоянии. Уважаемые дамы и 
господа, евро и Европейское сообщество ни 
в коем случае не являются непросчитанным 
риском. Я утверждаю: предпосылки для ста-
бильной европейской валюты еще никогда не 
были такими хорошими, как сегодня. 

Уважаемые дамы и господа, после 
заключения договора не будет ответ-

Альтернатива для Германии: 
партия, которую так долго ждали?

>
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14 апреля этого года была основана но-
вая партия - Альтернатива для Гер-
мании (Alternative für Deutschland, 

AfD). Спустя несколько дней мы поговорили 
на эту тему с российско-немецким писателем 
Виктором Штреком.

Дауб: Не является больше тайной, что 
многие люди в нашей стране уже много лет 
ожидали появления такой партии, которая 
имела бы серьезные шансы положить конец 
вредной политике правящих партий. Было 
создано несколько партий, о которых после 
первоначальной эйфории забывали так же 
быстро, как они были созданы. В качестве 
примера можно назвать партию бывшего 
депутата от ХДС Рене Штадткевица, которая 
многообещающе была названа «Свободой». 
И вот создана еще одна партия. 14 апреля 
этого года прошел учредительный съезд пар-
тии Альтернатива для Германии (мы пред-
лагаем кратко называть ее «Альтернатива». 
- Авторы). Профессор из Гамбурга д-р Бернд 
Люке противопоставил себя этаблирован-
ным партиям. Уже перед официальной реги-
страцией «Альтернатива» насчитывала почти 
8.000 членов. Виктор, как ты считаешь, эта 
партия тоже так же быстро распадется, или 
это серьезный проект? 

 Штрек: Я убежден, что «Альтернативу для 
Германии» ни в коем случае нельзя срав-
нивать с партией Рене Штадкевица. Только 
список главных сторонников «Альтернативы» 
более чем впечатляющий. Десятки профессо-
ров со всемирно известными именами, уче-
ные и политики объединились под знаменем 
этой новой партии, чтобы помочь нашей стра-
не выбраться из тяжелейшего кризиса. Среди 
них профессора Люке, Шахтшнайдер, Хан-
кель, Штарбатти и т.д. Каждый из этих вид-
ных личностей имеет не только многолетний 
опыт в своей области, но и пользуется без-
упречной репутацией в Германии. Даже если 
кто-нибудь из представителей новой партии 
допустит какую-то ошибку, не так-то легко бу-
дет в течение нескольких месяцев разрушить 
структуру с таким политическим весом. 

Дауб: То есть ты считаешь, что «Альтер-
натива для Германии», возможно, и есть та 
партия, которую мы так давно ждали?

Штрек: Думаю, что это так! В пользу этого 
вывода говорят не только имена их основате-
лей и сторонников, но и программа этой пар-
тии, которая предлагает разумные решения 
самых важных проблем, с которыми страна 
столкнулась сегодня. 

Дауб: Давай мы сегодня об этом и по-
говорим. Некоторые СМИ пытаются распро-
странять мнение, что «Альтернатива» – это 
якобы партия с одной темой, которая поста-
вила перед собой цель ликвидировать евро. 
В остальном, утверждают эти СМИ, у нее нет 
серьезных предложений. 

Штрек: От таких СМИ, как, к примеру, 
журнал «Шпигель», ничего другого ожидать 
и нельзя. Они будут и в дальнейшем пытать-
ся при помощи самых коварных методов 
наносить возможно больший ущерб этой 
партии. Основатели «Альтернативы» знают, 
что партия может быть воспринята избира-
телями в качестве серьезной политической 
силы, только если она будет представлять 
ясные фундаментальные позиции. И именно 
это показал в своей речи на учредительном 
съезде профессор Бернд Люке: ясные пози-
ции и ясные цели. Первая цель, безусловно, 
состоит в том, чтобы упразднить евро и в 
организованном порядке вернуться к наци-
ональным валютам. 

Дауб: Почему именно эта тема стоит на 
первом месте?

Штрек: Потому что евро – это не без-
обидное средство платежа, а главная беда 
нового столетия. Вместо укрепления мира, 
что нам всем обещалось с его введением, 
евро принес новую вражду. Тот, кто видит 
сегодня антинемецкие настроения в Гре-
ции, Италии и других европейских государ-
ствах, волей-неволей вспоминает о време-
нах перед Первой мировой войной. 

Дауб: Неужели в таком развитии собы-
тий виноват именно евро?

Штрек: Без всяких сомнений! Южные 
европейские государства перед введением 
евро имели возможность реагировать на 
такие кризисы, как сегодня. Они регулярно 
понижали курс своих валют. Таким образом, 
они приспосабливали свою конкуренто-
способность к новым условиям. После этих 
понижений курса собственной валюты вну-
тренние цены на товары и услуги по срав-
нению с другими валютами становились 
чрезвычайно выгодными. Это приводило, к 
примеру, к тому, что немецкая семья за свой 
отпуск в Греции платила намного меньше. 
Но обесценивание валюты приводило не 
только к росту оборота в сфере туризма. 
Греческая экспортная промышленность в 
связи с этим также получала преимущества 
по сравнению с иностранными производи-
телями. Их товары на международном рынке 
становились намного дешевле. При помощи 
механизма понижения курса своей валюты 
греческое правительство имело возмож-
ность снова приводить в порядок положение 
в своей экономике, не прибегая к массовым 
увольнениям и сокращениям зарплат. 

А теперь у греков есть евро, и это в ши-
роком смысле ограничивает их способность 
к действиям. Единственная возможность, 
которая им теперь остается, – это мощные 
сокращения в социальной сфере. Под пер-
манентной угрозой оказался социальный 
мир в стране. Началась пагубная борьба 
за передел доходов. Каждый борется с каж-

дым, стремясь потерять как можно меньше. 
Без всяких преувеличений, это националь-
ная катастрофа!

Дауб: Но пресса представляет ситуацию 
так, будто греки сами виноваты в ухудшении 
своего положения. Они якобы жили не по 
возможностям и поэтому попали в долговую 
яму.

Штрек: Это самая настоящая ложь. Нуж-
но понять, почему у греков сегодня такая 
гора долгов. Давайте сначала вспомним, что 
перед введением единой европейской валю-
ты у Греции не было кризиса задолженности. 
Имея драхму, они тогда даже не имели воз-
можности создавать такие большие долги, 
потому что проценты за греческие облигации 
были тогда высокими и число инвесторов, 
желающих приобрести такие государствен-
ные ценные бумаги, было ограниченным. 
Только введение евро позволило резко сни-
зить проценты на эти облигации, что создало 
греческому правительству сказочные воз-
можности для получения новых кредитов. 
Греческий народ не имеет никакого отноше-
ния к тогдашним махинациям своих полити-
ков, которых волновали только результаты 
следующих выборов. Греческие политики так 
долго набирали новые кредиты, пока не за-
гнали страну в финансовую катастрофу. А так 
как у них теперь нет собственной валюты и 
они не могут, как это было раньше, снижать 
ее курс, им приходится идти на мощные со-
кращения, увольнять чиновников, сокращать 
пенсии и зарплаты. Несмотря на мощные до-
тации из Брюсселя, страна стоит на пороге 
гражданской войны. Единственным выходом 
из сложной ситуации было бы срочное воз-
вращение к национальной валюте драхме. 

Дауб: Но если это единственный выход 
из положения, то почему же тогда греческое 
правительство так упрямо цепляется за евро? 

Штрек: Потому что европейские элиты в 
своем большинстве преследуют совершен-
но другие цели, чем они объявляют своим 
ничего не подозревающим избирателям. 
Когда речь идет о сохранении евро, грече-
ское правительство так же мало интересует-
ся благополучием собственного народа, как 
правительство Германии благополучием не-
мецкого народа. Как я уже говорил: у евро-
пейских элит совершенно другие приоритеты. 

Дауб: То есть ты считаешь, что европей-
ские политики обманывают свои народы? 

Штрек: Это не только мое мнение. Каж-
дый внимательный наблюдатель понимает, 
в каком направлении правящие элиты ведут 
наши страны. Один из самых видных сторон-
ников «Альтернативы» проф. д-р Вильгельм 
Ханкель в одной из дискуссий, которая не-
давно прошла в Австрии, сумел выразить это 
в нескольких фразах: евро был введен не по-
тому, что 17-и европейским странам очень 
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Скорбная весть всегда неожиданна. 
Даже если человек – долгожитель, на-
деешься, что «костлявая дама с косой» 

еще повременит. Вот и кончина Виктора 
Гергардовича Унрау, нашего верного чита-
теля и автора, застала врасплох. Умер он 
5 мая в Ахене на 96-м году жизни. Закон-
чился земной путь человека, чьих ударов 
судьбы достало бы на пятерых. С 20-лет-
него возраста его начинают преследовать 
потери близких: в 38-м «за сбор шпионских 
сведений» расстреливают отца, в 43-м 
умирает в мордовском ИТЛ попавшая туда 
за «проведение агитации пораженческо-
го характера» мать, гибнут от сталинского 
террора другие родственники... И его соб-
ственная жизнь не однажды оказывалась 
на волоске. Но был молодой В.Г. Унрау не 
только жертвой, но и порождением боль-
шевистского режима: вступил в комсомол, 
возглавлял культмассовый сектор, «был 
активным пропагандистом, проводил по-
литзанятия по текущей политике». И будучи 
агрономом, верил, что падёж скота, под-
вешенные за веревку коровы, которых не 
держали ноги, скормленная солома с крыш 
– дело кулаков и врагов народа. Даже о ре-
прессиях 1937-го он пишет: «Мы, студенты 
техникума, рассматривали этот политиче-
ский процесс как нормальное явление». 
Впрочем, вскоре и его обвинили в злона-
меренном заражении ячменя клещом, ис-
ключили из комсомола, сняли с работы и 
передали дело в НКВД. Но рассудительный 
начальник райотдела НКВД молодому спе-
циалисту поверил («Мне везло на людей»). 
На военной службе, куда он был призван в 
1940-м, стал отличником боевой и полити-
ческой подготовки, ему поручали проведе-
ние политзанятий. Участвовал в «освобож-
дении Северной Буковины от румынского 
гнета», стал командиром взвода связистов. 
Но уже в первые дни войны комиссар полка 
напомнил ему о его национальности: 

« – Ну, за кого будешь воевать? 
– За родину! – был мой ответ.
– Учти, если будет хоть малейшее подо-

зрение, я тебя лично расстреляю...»
После первого же боя комиссар обе-

зоружил Виктора и хотел его порешить, но 
вступились товарищи. А Унрау «все еще 
свято верил в нашу систему».

Попав в немецкий плен (выдали мест-
ные жители), встретился не только с мах-
ровыми нацистами, но и с людьми поря-
дочными. Даже об одном из комендантов 
лагеря пишет: «Все пленные были бук-
вально очарованы новым комендантом». 
Начальник службы безопасности того же 
лагеря прятал от репрессий двух сестер-ев-
реек... Когда В.Г. Унрау удалось выйти на 
волю, он стал работать при немцах в быв-

шем областном управлении совхозов ста-
тистиком-переводчиком, чем не премину-
ли воспользоваться его бывшие товарищи 
по лагерю, вошедшие в луцкое подполье. 
Имея доступ к важным документам, В.Г. 
Унрау оказал им немалую услугу. С подру-
гой руководительницы подпольной группы 
Шурой Белоконенко он стал жить граждан-
ским браком, родился сын Женя. Служба 
безопасности SD группу разгромила. Был 
арестован и В.Г. Унрау, но за недостаточ-
ностью улик он и его два товарища вскоре 
были освобождены и скрылись из города. 
Когда немцы были из Луцка выбиты, «род-
ная» власть приговорила бывшего подполь-
щика к расстрелу «за измену родине». Толь-
ко через два месяца приговор был заменен 
15 годами каторжных работ. 12 из них В.Г. 
Унрау отбывал в Воркуте, полностью реа-
билитирован был в 1962-м. Прежняя жена 
вышла замуж за летчика-испытателя, пере-
писала сына на его фамилию и умоляла 
хранить всё в тайне. Лишь после ее смерти, 
в 1996 году, Евгений Леснов узнал правду 
и решил принять фамилию Унрау. Дело за-
тянулось на несколько лет. В 2002-м Женю 
нашли в Риге возле дома в крови и без со-
знания. Не выходя из комы, он через ме-
сяц скончался. Потерял В.Г. Унрау еще не 
одного близкого человека. В 1968-м погиб 
на мотоцикле племянник Володя, не вынес 
этого потрясения зять. В 1978-м скончался 
от рака младший брат Виктора Владимир. В 
1999-м попала в аварию и умерла от травм 
племянница Валентина. В этом же году В. 
Унрау похоронил любимую сестру Мику...

Когда 3 мая Виктор Гергардович попал 
в больницу, он захотел увидеть единствен-
ную родственницу – племянницу. Войдя в 
палату, она застала его полулежащим, с 
закрытыми глазами. Сердце уже не билось. 
Сбежавшиеся медработники нашли, что 
остановилось оно несколько минут назад.

Жил человек долгие годы один и умер 
в одиночестве... Слава богу, что не в при-
мер многострадальной судьбе была его 
кончина легкой, во сне. Хотя В.Г. Унрау на-
писал книжку «Воспоминания о пережитом» 
(Бишкек, 2007), которая вышла и в немец-
ком переводе («Zwischen Leben und Sterben. 
Lebenserinnerungen von 1938 -1955»- Verlag 
Mainz, 2009), он не рядился в тогу великому-
ченика и не упускал случая заметить, что до-
брых людей встретил немало. Был он щедр 
на похвалу. Едва ли не в каждом разговоре 
благодарно упоминал женщину по фамилии 
Шульгина, чья фирма «Импульс» опекала его 
в Ахене. После телеконцерта певицы Елены 
Фишер он поделился: «Это ангел во плоти!». 
А недавно ему не удалось скрыть обиду, что 
редакцию не вдохновило его предложение 
написать о ней и в нашем журнале. 

Материалы Виктора Гергардовича 
и о нем мы печатали четырежды (2008, 
№1; 2009, №11 и дважды в №10 за 2010 
год). Каждый номер журнала он обсуждал 
с приятелем Вальтером Янценом. Правда, 
прошлой осенью из-за проблем с глазами 
просил подарить кому-нибудь оплаченную 
им подписку на очередной год. 29 мар-
та, поздравив его с 95-летием, я услышал 
лестный отзыв о нашем журнале: «Он един-
ственный пишет истинную правду. Подпи-
шусь под каждой статьей. Передайте это 
главному редактору».

- Так журнал Вы все-таки продолжаете 
читать?

- Да, зрение мое немного улучшилось.
- Может, и напишете что-нибудь?
- Хотел бы написать, о чем еще не де-

лился, да пальцы не слушаются. Не сможете 
прочесть.

- Непременно напишите! Хотя бы по не-
скольку строк в день. А почерк у Вас раз-
борчивый!

И я не лукавил. Вот передо мной его 
прежняя рукопись: 24 страницы, которые 
понять легче, чем компьютерный набор 
некоторых авторов. Любопытно, о чем еще 
готов был написать всего насмотревшийся 
на долгом веку человек? Но не успел. Не 
успел...

В последнее время все чаще можно 
было слышать от него: «Я устал долго жить. 
Больше нет смысла. Я стался один...» Не 
прозвучало это только в последнем нашем 
разговоре – на его 95-летие. Решил не ом-
рачать даты? Или чувствовал ставшее же-
ланным приближение той дамы с косой? 
К ее приходу он приготовился. Заранее 
исполнил все формальности будущих по-
хорон. Тело Виктора Гергардовича будет 
кремировано, и прах развеян в Голландии, 
на прародине меннонита В.Г.Унрау. Но не 
скоро развеет неумолимое время нашу пе-
чаль об этом порядочном и мужественном 
человеке, чью судьбу загубила сатанинская 
власть.

От имени редакции А. Обердерфер 

ственности сообщества за долги госу-
дарств-участниц и не будет никаких до-

полнительных финансовых дотаций». В этих 
строчках каждое слово является бессовест-
ной ложью!

Дауб: Но, может быть, Гельмут Коль тог-
да действительно верил в то, что евро станет 
благом для Германии?

Штрек: Нет! Наши политики не настолько 
наивны. Специалисты тогда, так же, как и се-
годня, совершенно недвусмысленно предска-
зывали будущие катастрофы, которые станут 
следствием введения евро. Политики знали, 
что они делали. Их мероприятия сознательно 
были направлены на создание таких условий, 
которые способствовали бы возникновению 
европейского супергосударства. 

Дауб: Но многие люди верят, что без евро 
сегодня нам было бы еще хуже, чем с ним. 
Они считают, что позитивные последствия от 
его введения имеют гораздо больший вес. 

Штрек: Ну в основном это мнение рас-
пространяют именно те, чья деятельность 
стала причиной сегодняшней катастрофы. 
Введение евро создало в течение букваль-
но нескольких лет такую ситуацию, когда мы 
уже несем ответственность за насколько сот 
миллиардов евро, которые для нас потеряны 
навсегда. Люди, наверное, просто не могут 
себе представить сумму в семьсот миллиар-
дов евро. 

Дауб: Неужели то, что мы взяли эти дол-
ги на себя, так тесно связано с введением 
евро?

Штрек: Кризис задолженности южноев-
ропейских стран, как я уже сказал, был не-
посредственным следствием введения евро. 
А Брюссель, если он хочет сохранить евро, 
не имеет другой возможности, кроме как ис-
кусственно поддерживать жизнеспособность 
этих государств при помощи регулярных до-
таций. При этом у этих государств нет ника-
кой перспективы выкарабкаться из опасной 
ситуации. 

Дауб: Правящие элиты пытаются внушить 
нам, что этой политике нет альтернативы. Что 
мы должны смириться с такой судьбой, что 
ничего изменить нельзя и к старому возврата 
больше нет. 

Штрек: И это тоже ложь этаблированных 
политиков. Профессора Люке и Ханкель ре-
шительно опровергают такое мнение. А это 
специалисты, компетенция которых в про-
блемах валютного регулирования, по срав-
нению с дилетантами из политики, огромна. 
Есть много сценариев, как можно выйти из 
системы евро. Хочу, кстати, напомнить, что 
и упразднение дойчмарки произошло без 
больших сложностей. Для того чтобы не пере-
считывать внутренние цены, вводится перво-
начальный курс 1:1, а счета в Германии 
автоматически возвращаются к дойчмарке. 
Затем рынок в течение ближайших несколь-
ких недель устанавливает действительное со-
отношение дойчмарки к оставшемуся евро. 
Политики об этих механизмах возврата к ста-
рой валюте или перехода к другой тоже очень 
хорошо знают. Но у них совершенно другие 
цели. Они обязательно хотят сохранить евро. 

Дауб: Мы до сих пор говорили только о 
евро. Но в политике есть и другие вопросы, 
которые срочно нужно решать. Что будет де-
лать эта партия еще, если она действительно 
придет к власти. 

Штрек: Вторая очень важная тема новой 
партии – это усиление непосредственной 
демократии. Нам нужны механизмы, кото-
рые могли бы эффективно препятствовать 
возможности политиков действовать против 
воли народа. Демократия – это прежде всего 
власть народа. Но у нас правят политики, не 
учитывающие мнение избирателей. 

Давайте представим себе, что в послед-
ние 25 лет у нас была бы непосредственная 
демократия на федеральном уровне. Тогда 
наша жизнь выглядела бы сегодня совсем 
по-другому. Так как большинство народа 
не хотело введения евро, у нас сегодня не 
было бы вышеперечисленных проблем. Наши 
солдаты не участвовали бы в интервенции в 
чужие государства, и у нас не было бы имми-
грации в нашу социальную систему. Народ 
намного разумнее и надежнее, чем полити-
ки. Потому что народ думает о будущем своих 
детей и внуков. Здравые человеческие пред-
ставления вы найдете именно у народа, а не 
у оторвавшейся от него политической элиты, 
завязшей в болоте порочной идеологии. 

Дауб: Чего еще хочет добиться партия 
«Альтернатива для Германии»?

Штрек: Эта партия хочет также вернуть в 
Германию самые важные государственные 
компетенции, которые наши политики добро-
вольно отдали в Брюссель. Мы хотим сами 
принимать решения по вопросам, касаю-
щимся нашей жизни. Этого же хотят и наши 
европейские соседи. Это уже не смешно, что 
у еврократов в Брюсселе компетенций боль-
ше, чем у национальных парламентов. Кто их 
выбирал? Это еще раз демонстрирует, что за 
спиной европейских народов вынашиваются 
планы, о которых у людей нет ни малейшего 
представления. Эту практику необходимо 
срочно закончить. 

Другим важным пунктом программы но-
вой партии является требование укрепить 
традиционную семью как ячейку общества. Я 
не думаю, что нашим читателям нужно дока-
зывать, что этот принцип жизненно важен для 
нашего народа, если он хочет иметь будущее. 

Дауб: Но этаблированные партии утверж-
дают, что и их политика направлена на сохра-
нение семьи. 

Штрек: Надо уметь отличать пустую бол-
товню от честных намерений. Настоящая 
политика правящего класса противоречит 
этим утверждениям. Как я уже неоднократно 
подчеркивал, этаблированные партии в важ-
нейших политических вопросах преследуют, 
открыто или скрытно, но одинаковые цели. 
Одна из них – это создание нового человека, 
связь которого с семьей и со своим собствен-
ным народом в среднесрочной перспективе 
должна быть сведена к минимуму для того, 
чтобы когда-нибудь и семью, и немецкий 
народ можно было бы ликвидировать. Мне 
очень хотелось бы узнать: кто из наших поли-
тиков опротестовал решение ЕС упразднить 
термины «отец» и «мать»? Госпожа Меркель? 
Или, может быть, господин Шойбле? Это под-
лое молчание выдает их настоящее мнение. И 
это и есть их настоящая семейная политика!

Сюда же следует отнести также и раннюю 
сексуализацию детей, которую правящие 
партии либо молча принимают, либо даже 
сами форсируют. Если внимательно посмо-
треть на дела наших политиков, то становится 
страшно за будущее наших детей. 

Тысячу раз прав профессор Ханкель, ког-
да говорит, что мы срочно должны при помо-
щи выборов заменить нашу элиту. Иначе она 
приведет нас к катастрофе, размеры которой 
еще трудно себе представить, к катастрофе, 
которая разрушит не только основы экономи-
ки нашего государства, но и основы культур-
ной и духовной жизни нашего народа. 

Дауб: Все это звучит логично. Но многие 
люди сомневаются, что при помощи выборов 
вообще возможно закончить эту губительную 
политику?

Штрек: Ну, естественно, это возможно! 
Если каждый из нас на следующих выборах 
проголосует за «Альтернативу для Германии» 
(Alternative für Deutschland) и сделает все, от 
него зависящее, чтобы и его родственники и 
знакомые сделали то же самое, то после за-
крытия избирательных участков 22 сентября 
этого года мы все вместе будем праздновать 
нашу победу. Люди просто пока не могут себе 
представить, к какому это приведет политиче-
скому землетрясению, если «Альтернатива» 
получит на этих выборах результат, выража-
емый двузначным числом!

Дауб: Ты действительно думаешь, что при 
таком результате «Альтернатива» сможет уча-
ствовать в образовании следующего прави-
тельства?

Штрек: Мы не можем себе больше по-
зволять без борьбы смотреть на губительные 
действия наших политиков. Давайте не будем 
забывать, что они правят этой страной только 
потому, что их выбрали. И точно так же, как 
их выбрали на предыдущих выборах, их мож-
но будет во время следующих выкинуть из их 
кресел и привести к ключевым позициям в 
нашем государстве порядочных людей. И по-
мочь этому должна наша просветительская 
работа. 

Даже если «Альтернатива» не наберет та-
кое количество голосов, которое было бы до-
статочным для участия в формировании пра-
вительства, а только войдет в бундестаг, уже 
такой результат основательно изменит наш 
политический ландшафт. Правительственные 
партии будут вынуждены перенять в своей по-
литике многое из того, что предлагает «Аль-
тернатива», чтобы на следующих выборах не 
выпасть совсем «в осадок» и не превратиться 
в ничего не значащие партии. Потому что та-
кой успех придаст людям еще больше реши-
мости и мужества и побудит принять участие 
в следующих выборах даже тех, которые на 
выборах в сентябре еще останутся сидеть 
дома. Кроме того, обострение ситуации в 
Европе приведет к тому, что благоприятный 
ветер избирательских настроений будет дуть 
в ее паруса. 

Многие люди озабочено спрашивают: в 
каком мире будут жить наши дети? Ответ на 
этот вопрос достаточно простой: они будут 
жить в таком мире, какой мы им оставим! По-
этому я призываю наших читателей и наших 
земляков включаться в борьбу за будущее 
наших детей! Частью этой борьбы является 
и поддержка журнала «OWP», на страницах 
которого вы будете находить предвыборные 
материалы, которые вы можете размножать 
и распространять в своем окружении. 

Дауб: Виктор, благодарю тебя за эту бе-
седу и тоже выражаю надежду, что мы все 22 
сентября этого года будем иметь основания 
для праздника.

>
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но даже ими поощрялись и управлялись. 
Смысл махинаций службы разведки очеви-
ден: разжигание новой антинемецкой ис-
терии, создание повода для запрета НДПГ 
(NPD) и криминализации всех национально 
мыслящих немцев. Пугало «неонацистов» 
нужно правящей элите как воздух, чтобы 
внушать всему населению ФРГ комплекс 
национальной вины и ненависть к самим 
себе. Им нужно пугало «неонацистов», что-
бы задушить недовольство возрастающей 
численностью иностранцев в германских 
городах и чтобы обеспечить выделение го-
сударством миллионов евро для поддерж-
ки деятельности так называемой «антифы» 
и всей сети левых социальных педагогов, 
идеологов и т.д. Без пугала «неонацистов» 
все эти профессиональные «борцы с правой 
угрозой» остались бы без зарплаты и гоно-
раров. 

Судите по делам
«И так по плодам их узнаете их» 

(Мф. 7, 20).

За время правления канцлера Ангелы 
Меркель (ХДС) государственный долг ФРГ 
вырос на 600 миллиардов евро. К этому 
можно прибавить 190 миллиардов евро, ко-
торые ФРГ придется платить по обязатель-
ствам, взятым правительством Ангелы Мер-
кель в связи с подписанием договора ЕСМ, 
а также расходы, связанные с бессмыс-
ленным поворотом в энергетической поли-
тике в сторону полного отказа от атомных 
электростанций и стремлением санировать 
коррумпированные банки в таких странах, 
как Греция. Надо четко видеть, что деньги, 
изымаемые из кармана немецкого народа, 
другим странам не помогут. Политика Анге-
лы Меркель четко показала, что она хочет 
ликвидировать ФРГ как суверенное право-
вое государство и интегрировать его в ЕС. 
По прогнозам специалистов, это приведет 
к ликвидации социальной рыночной эконо-
мики и еще большему уменьшению демокра-
тии в Германии. Без социальной рыночной 
экономики кончится общество всеобщего 
благосостояния, а уменьшение демократии 
приведет к тому, что у обедневших слоев 
населения будет меньше возможностей бо-
роться за свои права. 

У Германии до сих пор было замечатель-
ное обеспечение энергией. Госпожа Мер-
кель же инвестирует миллиарды для того, 
чтобы энергия в Германии стала дороже. 
Это грозит деиндустриализацией Германии. 
Во всех других странах Европы и мира уве-
личивается доля атомной электроэнергии, 

потому что во всем мире считают, что от нее 
отказываться нельзя. Хотя все, в том числе и 
сама госпожа Меркель, убеждены в надеж-
ности германских атомных электростанций, 
она приняла решение об их уничтожении. 
Хотя госпожа Меркель открыто призналась, 
что политика «мульти-культи» провалилась, 
на практике в период ее правления при-
ем иммигрантов и в особенности людей с 
чуждой нам культурой из Азии и Африки 
значительно увеличился. Двойная мораль в 
политике вряд ли будет прощена потомками 
и историей.

Ситуация с русскоязычной 
прессой в сегодняшней 
Германии

По сообщениям из надежного источ-
ника, в апреле перестала выходить «Бер-
линская газета», принадлежащая Николаю 
Вернеру, а газета «Европа-Экспресс» будет 
переформатирована в тележурнал в сег-
менте неглянцевых изданий. Таким обра-
зом, единственной полноценной газетой на 
рынке русскоязычной прессы ФРГ остается 
«Русская Германия / Русский Берлин».

Что касается русскоязычных обществен-
но-политических изданий, выпускаемых 
специально для немцев из России и немца-
ми из России, то на сегодняшний день един-
ственным таким изданием остался журнал 
«Ост-Вест-Панорама». По сообщениям на-
ших читателей, одновременно выписывав-
ших газету «Heimat/Родина», эта газета без 
каких-либо объяснений редакции перестала 
выходить уже в прошлом, 2012, году. Еще 
раньше «тихо почила в Бозе» газета «Зем-
ляки», которая имела некоторые претен-
зии на звание общественно-политической 
газеты российских немцев, но на самом 
деле была рекламной газетой бизнесменов 
братьев Нойфельд. Издание это исчезло по-
сле известного «парагвайского» скандала, 
и так же, как газета «Heimat/Родина», то 
есть ничего не объяснив своим читателям 
и не попрощавшись с ними. Впрочем, но-
вого в этом ничего нет. Точно так же, «по-
английски», исчезли в свое время «Восточ-
ный экспресс», «Дипломатический Курьер», 
«Deutsch-Russische Zeitung»...

Христианские демократы 
идут навстречу шариату 

Вероятно, Бюлент Арслан, член Испол-
нительного комитета партии ХДС в земле 
Северный Рейн-Вестфалия и председатель 
«Федеральной сети по интеграции» (вер-
сии «немецко-турецкого форума»), пред-
ставляется многим немецким коллегам по 
партии бельмом в глазу. Потому что ему 
обязательно хочется привлечь как можно 
больше иммигрантов в партию христиан-
ских демократов. И это притом, что партия 
ХДС в этом отношении уже очень хорошо 
заполнена представителями турецкого про-
исхождения. Но, вероятно, турчанки 
Эмине Демирбюкен-Бегнергнер, Ай-

Турция хочет послать 
наблюдателей на судебный 
процесс против Беате Чепе

В середине февраля в программе но-
востей ARD было сообщено, что глава спе-
циального парламентского комитета по 
расследованию дела о так называемом «На-
ционал-социалистическом подполье» (NSU) 
Себастьян Эдати (Sebastian Edathy) посе-
тил Турцию. Там политику от СДПГ турецкие 
политики снова намекнули, что немецкие 
власти, возможно, причастны к убийствам, 
совершенным (что еще не доказано!) «под-
польной националистической группой» в 
Цвиккау. Эдати сказал, что исключает такую 
возможность, но обещал посодействовать, 
чтобы «Комитет по правам человека парла-
мента Турции» присутствовал в качестве на-
блюдателя на процессе против Беате Чепе 
в Мюнхене. Вообще-то это наглость беспре-
цедентная! Потому что своих наблюдателей 
посылают на судебные заседания, когда не 
доверяют юстиции. Выходит, что турки не до-
веряют германскому судопроизводству и от-
кровенно это демонстрируют. И это притом, 
что мало найдется стран, которые так часто 
осуждались международным сообществом за 
нарушение прав человека, как Турция.

Эта новость не только вызвала воз-
мущение, но и напомнила о статье, поме-
щенной в «Turkish Press» 12 декабря 2009 
г. Статья называлась «Döner-Morde» wegen 
Wettschulden?». В ней было ясно сказано, 
что не только немецкая полиция, но также и 
сами турки считали, что в серии убийств, со-
вершавшихся с 2000 по 2006 годы, речь идет 
о войне между торговцами наркотиками или 
же о турецкой мафии азартных игр: «...соглас-
но публикации в «Spiegel», следователи груп-
пы «Ceska» из Федерального криминального 
ведомства подозревают, что убийство девяти 
мужчин в Германии может быть связано с 
мошенничеством в футбольном тотализато-
ре. Полиция, прослушивая телефонные раз-
говоры, узнала об одном убийстве в Турции, 
заказчиком которого был назван 42-летний 
турок, который устанавливал ставки. Были 
прослушаны также другие телефонные раз-
говоры из окружения мафии относительно 
этого убийства».

Турецкая полиция была тогда убеждена, 
что убийцами были не турки, а курды. Госу-
дарственное управление уголовной полиции 
Турции еще в 2007 году представило доклад, 
в котором пришло к другому выводу. В октя-
бре 2007 года турецкая полиция передала 
результаты своего расследования по делу 
«Döner-Morde» Федеральному управлению 

криминальной полиции Германии, в котором 
указывалось, что турецкая полиция усматри-
вает связь между убийствами продавцов «дё-
неров» в Германии с наркомафией в Европе 
и семейным кланом из Диярбакыр. Согласно 
этому докладу, застреленные среди бела дня 
восемь жертв числились среди наркомафии 
распространителями наркотиков. К тому же 
они должны были платить дань как террори-
стической организации PПK, так и семейному 
клану в Диярбакыр. 

В статье говорилось, что, по мнению ту-
рецких следователей, между PПK и семейным 
кланом разразилась война, в результате ко-
торой распространители наркотиков были 
убиты. Турецкие полицейские писали в докла-
де, что для этих убийств семейный клан нанял 
команду из 5 человек. Убийства совершались 
всегда одним из преступников, принадле-
жащим к этой команде, тремя различными 
пистолетами марки Ceska. Преступники и се-
мейный клан названы в докладе поименно, и 
их имена сообщены криминальной полиции 
Нюрнберга. Правда, эта версия почти сразу 
же исчезла со страницы «Turkish Press». Инте-
ресно почему? Чтобы не было доказательств, 
что турецкая полиция имеет конкретные и 
подробные сведения о своей наркомафии и 
знает преступников поименно? Или чтобы по-
том можно было лицемерно увязывать убий-
ства турок с «неонацистами»? 

Еще в августе 2011 года «Spiegel» в ста-
тье «Тайник в Швейцарии» («Versteck in der 
Schweiz») писал, что с начала так называемых 
«дёнерных убийств» десятки полицейских и 
адвокаты преступников пытались проникнуть 
в мафиозную организацию турецких наци-
оналистов в ФРГ, которые несут ответствен-
ность за кровопролитие. Убийства, как стало 
известно следователям, были расплатой за 
долги, возникающие в результате преступной 
деятельности, или местью перебежчикам. В 
2006 году, после убийства 21-летнего держа-
теля интернет-кафе в Касселе Халита Ю. (Halit 
Y.), сыщики напали на след. Имелись имена, 
но не было доказательств. Были аресты, но 
подозреваемых тут же отпускали, и они поз-
же исчезали в направлении Швейцарии и 
Турции. Убийства прекратились, но исчезли 
следы пистолета Ceska.

При расследовании германская след-
ственная группа «Особая комиссия «Босфор» 
(«Soko «Bosporus») в Нюрнберге вышла на 
некоего Мехмета, который был участником 
одного из девяти убийств. По его словам, 
он давно жил в ФРГ и был направлен сюда, 
чтобы на месте выполнять для организации 
деликатные поручения. Руководство Soko 
расценило, что заявление Мехмета «укла-
дывается в схему». Мехмет обещал, что при 
содействии швейцарской полиции он может 
переправить через границу разыскиваемое 
оружие Ceska, которое хранится там в сей-
фе «до следущего раза». И эти «следующие 
разы», по его утверждению, планировались. 
Взамен он хотел, чтобы тюремное заключе-
ние ему было заменено условным сроком за 
езду без водительского удостоверения и 40 
тысяч евро в награду. Но прокурор Нюнберга 
не пошел на сделку. А в ноябре 2011 года, 
т.е. спустя два месяца после этой публикации, 
вдруг раскрыли «правоэкстремистскую груп-
пировку «Национал-социалистическое под-
полье» (NSU). Такой поворот дела не мог не 

обрадовать турецкие власти, так как теперь 
не турецкие, а немецкие националисты долж-
ны ответить за серию убийств. И теперь турки 
уже намерены присутствовать на процессе в 
Мюнхене в качестве контролеров, чтобы су-
дьи не свернули с «правильного» пути.

Чем занято Ведомство по 
защите Конституции? 

Политический журнал телеканала ARD 
«Report Mainz» рассмотрел деятельность 50 
бывших тайных агентов Ведомства по защи-
те Конституции, в том числе и тех, которые 
были внедренны в так называемое «Наци-
онал-социалистическое подполье» (NSU), 
и выявил при этом целый ряд подлежащих 
критике моментов (2.4.2013). Журналисты 
телеканала «Report Mainz» пришли к выво-
ду, что использование секретных агентов 
– дело дорогостоящее и в то же время бес-
полезное и даже представляющее угрозу 
безопасности нашего общества. Так, со-
гласно этому сообщению, почти двенадцать 
человек из 50 тайных агентов секретной 
службы во время своей деятельности совер-
шали преступления, среди которых, кроме 
прочего, были также принуждение к престу-
плению, нанесение телесных повреждений, 
подстрекательство к убийству, незаконная 
торговля оружием, взрывы и поджоги. Как 
минимум шесть человек из них, то есть по-
ловина, были защищены секретной службой 
от неминуемого судебного преследования. 
Кроме того, журнал «Report Mainz» сообща-
ет, что наивысший гонорар в этой группе 
составлял 180.000 евро. Из рассмотренных 
телеканалом 50 тайных агентов шестеро 
были использованы в работе с «НСУ». Стало 
известно, что секретная служба в Тюрингии 
на протяжении многих лет урегулировала 
все 35 незаконченных расследований про-
тив одного из тайных агентов и оплачивала 
его адвокатов. Другой агент получил от се-
кретных служб пистолет.

Газета «Berliner Zeitung» от 4 апреля 
2013 г. писала, что в близких к НСП (NSU) 
кругах находились по крайней мере 24 
агента секретных служб, работавшие ин-
формантами, помощниками и провокато-
рами. По данным газеты, они шпионили для 
федерального ведомства по защите Кон-
ституции (BfV) и для земельных ведомств 
по защите Конституции (LfV), для военной 
контрразведки (MAD) и для Управления уго-
ловным розыском Берлина (LKA). Таким об-
разом, становится окончательно ясно, что 
трое погибших террористов были не только 
известны государственным учреждениям, 
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гуль Озкан и Серап Гюлер, а также ма-
рокканец Юнес Уаквассе – это только 

начало для ХДС, как представляет себе Бю-
лент Арслан в будущем свою партию. Само 
собой разумеется, что он, благодаря попол-
нению партии мусульманами, расчитывает 
на избирательные голоса иммигрантов, 
живущих в ФРГ. Кроме того, борясь за их 
голоса, он выдвигает требование оставлять 
в Германии также всех уголовников-имми-
грантов. Потому что, объясняет он, они есть 
«продукт нашего общества». Высылать их из 
страны «вообще не является решением про-
блемы», - сказал Бюлент Арслан еще в 2008 
году в интервью с Кристофом Хайнлайном в 
«Berliner Zeitung». А вот еще его выссказыва-
ния: «Фактом является то, что мусульмане 
живут здесь. Таким образом, ислам уже в 
Германии. Даже если это кому-то так трудно 
принять. А будущее Германии выглядит так, 
что ислам здесь будет постоянно», - сказал 
он в интервью на радио «Deutschlandfunk» 
в апреле 2012 г. Как говорится, поживем - 
увидим.

Часто его заявления звучат очень откро-
венно и на первый взгляд вполне разумно, 
но, как говорят немцы, дьявол всегда кро-
ется в деталях. Нужно слушать очень внима-
тельно этого господина и уметь читать еще и 
между строк, чтобы понять истинный смысл 
того, что он говорит. Недавно он заявил в 
журнале «Focus», что необходимо ускорить 
движение Христианско-демократического 
Союза к большей его открытости для му-
сульманских иммигрантов. Он считает, что 
Христианско-демократический Союз имеет 
большую притягательность для мусульман, 
и прежде всего в связи с его отношением к 
«ценностям семьи или к жесткой линии го-
сударства в вопросах безопасности», что, по 
его мнению, симпатично и многим имми-
грантам. 

Ну что же, если и ХДС в своей политике 
также будет проявлять все больше симпатий 
по отношению к мусульманским иммигран-
там, то, очевидно, следует ожидать, что он 
со временем примет в свою программатику 
требования шариата? Почему бы и нет: ведь 
для того, чтобы пройти эволюцию от консер-
вативной партии до партии левого толка, 
христианским демократам понадобилось 
буквально несколько лет. От них сегодня 
можно ожидать многое, кроме того, что они 
снова наконец начнут ставить в основу сво-
ей политики христианские ценности и инте-
ресы коренного народа страны. 

Турция хочет получить 
обученных в Германии 
специалистов

Турция в будущем больше не хочет по-
сылать квалифицированных специалистов 
в Германию. Более того, они даже хотят 
вернуть своих соотечественников, получив-
ших образование в ФРГ, на родину. Во вре-
мя заседания Экономического совета ХДС 
в Берлине, где федеральное правительство 
выразило желание иммиграции специ-
алистов из Турции, турецкий министр эко-
номики Нихат Эргюн сказал: «Турция сама 
нуждается в этой рабочей силе больше, чем 
когда-либо», поскольку в последние деся-
тилетия отмечается отток квалифицирован-
ной рабочей силы. Это Германия должна 
посылать в Турцию квалифицированные 
рабочие силы, а не наоборот.

Эту тему Нихат Эргюн продолжил в 
Hürriyet Daily News: «В течение длительного 
времени экономика Германии выигрывает 
благодаря германо-турецкому соглашению 
о гастарбайтерах». Но теперь Турция сама 
будет прилагать усилия, чтобы перевер-
бовать из ФРГ квалифицированных турок: 
«Они могут их отправить к нам, если такие 
у них есть. Мы для всех найдем дело». Кон-
кретно Турция имеет виды на обученных 
в Германии ученых и инженеров. Как со-
общает сайт германо-турецкого информа-
гентства, на конгрессе турецких ученых, ра-
ботающих за рубежом, министр пригласил 
присутствующих вернуться в политически 
стабильную сегодня Турцию и заверил, что 
Турция предлагает очень хорошие условия 
для специалистов из зарубежных стран. 
Примером для этой программы ему послу-
жило технологическое развитие в Китае в 
90-х годах, которое, согласно Эргюну, от-
части можно отнести на счет возвращения 
многочисленных китайских ученых из США. 
«Мы хотим, чтобы турецкие ученые верну-
лись в нашу страну. Немцы тоже могут к нам 
приезжать». 

Жаль, что турецкое правительство не 
высказывает также желание, наравне с 
турками-учеными и специалистами, по-
лучившими свою квалификацию в ФРГ, 
вернуть на родину также и сотни тысяч 
своих сограждан, живущих сегодня в ФРГ 
и сделавших карьеру получателей разных 
видов социальной помощи от немецкого 
государства. Тем более что они регулярно 
жалуются представителям турецкого прави-
тельства, что им живется в Германии очень 
тяжело и они чувствуют себя дискримини-
рованными.

Афганские помощники 
бундесвера просят 
политического убежища

Как хорошо помнят жители Германии, 
участие войск бундесвера в войне в Афга-
нистане покойный ныне бывший министр 
обороны в красно-зеленом правительстве 

Шредера Штрук объяснял необходимостью 
«защищать на Гиндукуше свободу немцев». 
На практике от этого наша с вами свобода 
никак не увеличилась, хотя солдаты бундес-
вера находятся в Афганистане уже более 
10 лет. Но побочные эффекты от этого все 
же имеются. 

Агентство dpa сообщает, что сотрудни-
чавшие с германскими войсками в Афга-
нистане местные жители недавно устроили 
демонстрацию, призывая помочь им вы-
браться из страны или найти убежище в 
Германии. Как сообщается, перед лагерем 
бундесвера в провинции Кундуз в субботу, 
30 марта, собралось 35 афганцев. Боль-
шинство участников акции - переводчики. 
Демонстранты считают, что талибы ото-
мстят им после вывода натовских войск из 
Афганистана, запланированного на начало 
2014 года.

Представители бундесвера в Кундузе 
заверили собравшихся, что осознают свою 
ответственность и не оставят их на произ-
вол судьбы. Каждому из местных сотрудни-
ков предложили письменно обратиться в 
бундесвер со своими опасениями. Сейчас 
германские министерства обороны, вну-
тренних и иностранных дел совместными 
усилиями прорабатывают возможности 
оказания помощи афганцам, которым угро-
жает возмездие талибов за сотрудничество 
с иностранцами.

На немецких военных в провинции 
Кундуз работает около 500 афганцев. По 
словам полковника Йорка фон Рехенберга, 
пока в бундесвер обратились «от десяти до 
двенадцати» человек. В то же время, как 
отмечает радиостанция NDR, в министер-
ство внутренних дел Германии с просьбой 
о предоставлении политического убежища 
обратились трое сотрудничавших с бундес-
вером граждан Афганистана, для которых, 
по их собственным оценкам, существует 
особая угроза со стороны движения «Тали-
бан». 

Антигерманские настроения 
вредят ЕС

Все уже привыкли к тому, что гнев стран 
ЕС, столкнувшихся с кризисом, направлен 
прежде всего против немцев. Один из по-
следних примеров - Никосия, где недавно 
появились карикатуры на Ангелу Меркель, 
изображающие ее в нацистской униформе. 
Правительства стран, оказавшихся на грани 
банкротства, обвиняют Берлин в болезнен-
ных последствиях антикризисного менед-
жмента, чтобы отвести вину от себя. Это не-

справедливо. Берлин не виноват в том, что 
греки, итальянцы и французы вовремя не 
провели необходимые реформы. Но, с другой 
стороны, неудивительно, что гнев и раздра-
жение направлены именно против Германии, 
так как эта страна до сих пор успешно и по-
следовательно справлялась с кризисом.

Если гнев уличных протестов и заговор-
щический шепот в коридорах власти пре-
вратятся в официальную антигерманскую 
политику, то положение ЕС станет действи-
тельно серьезным. В прошлые месяцы это 
был скрытый процесс, но с момента, когда 
начали спасать Кипр, всё стало очевидным: 
атаки на Берлин - уже не редкость, пишет 
газета Süddeutsche Zeitung.

Правительство Кипра по собственной 
инициативе создало основанную на раз-
дутом банковском секторе бизнес-модель, 
которая привела к экономическому краху. 
Однако как только кипрская модель прова-
лилась, правительство Люксембурга пере-
шло в наступление. Германии, мол, не сле-
довало бы указывать небольшим странам, 
как им выстраивать экономическую поли-
тику. Тем самым правительство страны, от-
куда родом бывший глава Еврогруппы Жан-
Клод Юнкер, навешивает на ФРГ ярлык: 
Берлин якобы хочет навязать остальной 
Европе свою экономическую модель. Это 
показывает, как сильно подорвано дове-
рие стран ЕС друг к другу.

Тем новшеством, что критика звучит ис-
ключительно в адрес ФРГ, мы обязаны и 
президенту Франции Франсуа Олланду. С 
тех пор как он заморозил сотрудничество с 
Берлином, правительство ФРГ осталось без 
важного союзника. Это делает Германию 
уязвимой. Самой Европе это, кстати, тоже 
вредит. Ведь изолировать Берлин означает 
копать под общеевропейский дом.

Пока в Германии, в отличие от Фран-
ции или Италии, нет антиевропейской по-
литической силы, достойной упоминания. 
Но ситуация может быстро измениться, 
если у немцев возникнет ощущение, что их 
не понимают. В начале кризиса европей-
ские партнеры призывали Берлин открыто 
реагировать на антигреческие высказыва-
ния. Ведь предрассудки могут разрушить 
фундамент ЕС. Сейчас главы правительств 
стран Евросоюза и чиновники ЕС могли бы 
внести большой вклад в общеевропейское 
дело, прекратив поощрять предрассудки о 
Германии. Более того, им давно пора про-
явить себя, высказавшись против обвине-
ний в ее адрес, считает газета.

Меркель требует больше 
уважения к турецким 
мигрантам

За несколько дней до начала процес-
са над так называемым «Национал-соци-
алистическим подпольем» (NSU) канцлер 
Германии Ангела Меркель (ХДС) призвала 
жителей ФРГ к большей деликатности по 
отношению с турецкими мигрантами. Мер-
кель призвала «снова и снова отчетливо 
показывать, насколько велико в Германии 
уважение к выходцам из Турции». При этом 

ей совершенно не пришло в голову, что эти-
ми словами она может обидеть выходцев 
из других стран. Обиды такого содержания 
довольно часто приходилось в последние 
годы слышать как в быту, так и в телевизи-
онных передачах со стороны греков, ита-
льянцев и представителей других народов. 
Почему немцы должны показывать особое 
уважение именно к выходцам из Турции, 
остается непонятным. 

1 0 апреля Ангела Меркель получила 
приз Кибелы, которым ее удостоила Фе-
дерация немецко-турецкой дружбы (DTF). 
Кроме того, она выступила на церемонии, 
посвященной 60-летию основания Феде-
рального ведомства по вопросам мигра-
ции и беженцев (BAMF). Там она заявила, 
что Германия должна интегрировать еще 
больше иммигрантов, чем когда-либо. «Не-
достаточно быть страной с высоким уров-
нем иммиграции, мы должны также стать 
страной интеграции», - заявила Меркель. И 
далее выдала очень даже спорное утверж-
дение: «Увеличение разнообразия означа-
ет также обогащение». Почему-то идеологи 
и практики политики мультикультуризма 
считают, что немецкая культура недоста-
точно богата и присутствие большого коли-
чества иностранцев со всего света должно 
ее обогатить. В Германии живут почти 16 
миллионов человек, имеющих иностранное 
происхождение, и каждый может сам про-
анализировать, обогащается ли уровень 
Германии от их присутствия. 

А.Меркель считает, что для многих им-
мигрантов пребывание в Германии - явле-
ние не временное, а постоянное, поэтому 
усилия по интеграции должны быть умноже-
ны. Она считает, что нужно дополнительно 
организовать более одного миллиона инте-
грационных курсов, какие начиная с 2005 
года предлагает Федеральное ведомство 
по миграции, и что «Германия должна стать 
более открытой для иммигрантов: проис-
хождение не должно играть никакой роли». 
Открытость по отношению к квалифициро-
ванным иммигрантам необходима уже хотя 
бы из-за демографических изменений в 
Германии, утверждает канцлер: «Нас ста-
новится меньше, мы стареем, и струкрура 
населения будет более разнообразной». 
Потому она хотела бы также, чтобы пред-
приятия взяли на себя больше ответствен-
ности, предоставляя рабочие места ино-
странцам.

Можно только удивляться, что именно 
эта же женщина – Ангела Меркель – еще в 
ноябре 2004 года сказала: «Мультикуль-
турное общество претерпело грандиозный 
крах» («Die multikulturelle Gesellschaft ist 
grandios gescheitert.»). Ну и какой же из это-
го следует вывод, спрашивали тогда граж-
дане? И вот вывод пришел, и не только в 
словах, а главным образом в практической 
политике: «...Мы должны стать страной ин-
теграции...» И в соответствии с этим призы-
вом в страну в последнее время с огромной 
поспешностью принимаются иностранцы в 
особенно больших количествах.

 
Над рубрикой работали 

Вальдемар Бетц, Генрих Дауб, 
Светлана Панкратц, Роберт Штарк и 

Лидия Вальц.
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Metamorphose
Die geheimnisvolle Schönheit der Schmet-

terlinge - wo die Darwinische Theorie versagt
USA 2011, deutsche Fassung 2012, 
64 Min.
ISBN: 978-3-936344-61-5 

18,95 €

Der neue Film von Illustra Media – ein filmi-
sches Meisterwerk!

Schon immer hat uns die geheimnisvolle 
Schönheit von Schmetterlingen fasziniert und 
erstaunt. Doch nun gestattet uns der bemer-
kenswerte Film «Metamorphose» den Zutritt in 
die magische Welt dieser Insekten. In großar-
tigen Aufnahmen lernen wir die verschiedenen 
Phasen ihres Lebenszyklus kennen; wir erleben 
die Entwicklung von einem winzigen Ei bis hin 
zur Raupe, die sich ihr eigenes Grab webt – und 
durch die geheimnisvolle Metamorphose als 
wunderschöner Schmetterling wieder aufersteht! 

Wie sind diese außergewöhnlichen Lebe-
wesen entstanden? Können sie überhaupt das 
Produkt eines blinden, ungerichteten Prozesses 
sein, wie Darwinisten behaupten? Oder weist 
nicht alles darauf hin, dass sie geschaffen wur-
den – geschaffen von einer konstruktiv planen-
den Intelligenz?

«Ich kann ohne Zweifel sagen, dass ich nie 
etwas Überwältigenderes gesehen habe.»

Richard P. Stringer, Duke University

Was Darwin nicht 
wissen konnte

Die Darwinsche Theorie versagt bei den ent-
scheidenden Fragen. Ein verfilmter Vortrag.

48 Min. 
14,95 €

Prof. Dr. Siegfried Scherer kommt in seinem 
Vortrag zu dem Ergebnis, dass aus materialisti-
scher Sicht die entscheidenden wissenschaftli-
chen Fragen auch 150 Jahre nach Darwin unge-
löst sind
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мог бы быть причислен к ним, а потом уда-
вил и самого Ежова. И все это было названо 
«ежовщиной», хотя это была чистая «сталин-
щина». Все, что делалось в Советском Союзе 
для обороны после того, как Сталин почув-
ствовал, что он может нанести удар по Гит-
леру, что Гитлер уже «вляпался» во Вторую 
мировую войну и напасть не может, все это 
начало уничтожаться, а подготовка Красной 
армии была исключительно наступательной. 

И последнее. Разгром Советского Союза 
в 1941 году объясняется тем, что все планы, 
все приготовления – все это шло именно на 
наступление, ничего не делалось для обо-
роны...

— Читая «Последнюю Республику», 
обратил внимание на такую вещь. Там го-
ворится о количественном и качествен-
ном соотношении немецких и советских 
танков. Приводятся доказательства, 
что советские танковые войска были на-
много сильнее немецких – и количествен-
но, и качественно. И возникла такая 
мысль: трудно допустить, что немецкие 
конструкторы были просто глупее и сла-
бее советских...

— Конечно. Военные конструкторы реша-
ют задачи, которые перед ними ставит во-
енное руководство.

— Получается, что перед немецки-
ми конструкторами до 1942 года про-
сто не ставилась задача создать танки, 
способные захватить Советский Союз и 
противостоять советским танковым во-
йскам. Притом эти самые немецкие танки 
– в малом числе, легкие, с противопульным 
бронированием, вооруженные пулеметами 
или пушками небольшого калибра, – бле-
стяще выполнили те задачи, которые пе-
ред ними были поставлены до 1941 года. 
Захватили Францию, захватили другие 
европейские страны. Роммель с ними в Се-
верной Африке довольно успешно воевал. 
И при этом не было жалоб на техническое 
несовершенство танков. Проблемы вы-
явились только в 1941 году, после нападе-
ния на СССР.

— Да, конечно. 
— Вот. Получается, что не собирал-

ся Гитлер заранее ни под каким видом 
воевать с Советским Союзом. Не плани-
ровал, в отличие от Сталина, нарушать 
пакт Молотова-Риббентропа. А если бы 
планировал, то и начал бы с подготовки 
войны против СССР, причем еще до заклю-
чения пакта, а не годом позже. Не пытал-
ся бы всеми силами захватить островную 
Англию, от которой пользы – в смысле 
завоевания жизненного пространства 
– как от козла молока. Тем паче когда с 
СССР – общая граница. Еще один аргумент 
в пользу спонтанности, превентивности 
нападения Гитлера на СССР. 

— Получается, что не собирался. Если 
бы изначально существовали планы заво-
евать СССР, хотя бы европейскую часть, то и 
танки следовало бы разрабатывать соответ-
ствующие. По мощности, морозостойкости... 
Просто чтобы суметь дойти до Урала в один 
прием...

— Насколько Советский Союз пред-
ставлял реальную угрозу для Запада? Или 
это была в большей степени игра? 

— Нет, нет, игры никакой не было. 

— Мы же, в принципе, готовили Тре-
тью мировую.

— Да, конечно. Тут мы чуть-чуть должны 
зацепить «Ледокол». Когда я там пишу, что 
Сталин должен был как минимум сокрушить 
Европу, а мне говорят: «Нет, товарищ Сталин 
задумал строить социализм в одной стране». 
Я говорю: правильно, он такое говорил. Но 
вы никогда не читали Сталина. А я читал. У 
него сказано: «Победа социализма полная – 
в одной стране, а окончательная – только в 
мировом масштабе». И этим пронизаны все 
сталинские 13 томов. С Троцким была раз-
ница только в том, что Троцкий делал ставку 
на перманентную революцию. Этим занима-
лись все – от Хрущева и далее. Когда была 
забастовка шахтеров в Великобритании, мы 
им помогали. В Чили появился какой-то со-
циалист, мы ему помогали. Появились в Аф-
рике какие-то революционеры, требовали 
оружие. Мы их обеспечивали этим оружием, 
деньгами, чем угодно. Разоряя свою стра-
ну... У Сталина социализм в одной стране 
означал построение такой страны, которая 
станет базой для мировой революции. Сна-
чала Сталин хотел создать базу. Троцкий 
хотел сразу начать раздувание мировой ре-
волюции по всему миру. Это, конечно, был 
один и тот же путь. Только Сталин хотел соз-
дать мощную индустриальную военную дер-
жаву, а потом уже сокрушать Европу. 

Так вот, социализм в одной взятой стра-
не... На XVII съезде ВКП (б) (а это был «съезд 
победителей»!) было объявлено, что у нас 
социализм построен. Социализм построен, 
цель достигнута. А дальше что? А дальше мы 
сделаем нечто нехорошее с Европой. То есть 
зависит, с какой точки зрения смотреть... 
Может, осчастливим ее мы, а может, сокру-
шим...

Планировал ли Гитлер 
Вторую мировую войну?

— То, что в развязывании Второй 
мировой войны Советский Союз виноват 
как минимум в такой же степени, как и 
Германия, уже для очень многих очевидно. 
Вопрос вот в чем: планировал ли Гитлер 
в августи 39-го года развязать мировую 
войну? То, что Сталин собирался, это из-
вестно. 

— Гитлер – нет. Это можно подтвердить 
прежде всего поведением самого Гитлера. 
Когда 3 сентября 1939 года Гитлеру сооб-
щили, что Великобритания, а затем и Фран-
ция объявили ему войну, Гитлер был на-
столько ошарашен, что у него выпали из рук 
бумаги, он побледнел и сказал: «А что же мы 
теперь будем делать?»... Так вот, я утверж-
даю: в 39-м году развязывать Вторую миро-
вую войну Гитлер не желал и не готовился к 
ней. Каких бы тузиков на меня теперь за эти 
слова не спускали. 

— А к чему он готовился? Что Гитлер 
планировал получить в результате пак-
та?

— Планировал он вот что. Корабле-
строительная программа Германии была 
рассчитана до 1948 года. Нападение в то 
время на Великобританию и Францию 
противоречило принципам Гитлера, 

Суть концепции Виктора 
Суворова и основные 
аргументы

— Можно ли коротко изложить суть 
идеи «Ледокола» и «Дня М» для людей, ко-
торые этих книг не читали Суть концеп-
ции и основные аргументы?

— Номер один. После Первой мировой 
войны в Европе никто Вторую мировую вой-
ну развязать практически не мог. Ибо Вели-
кобритания была занята своими колониаль-
ными вопросами, армию имела небольшую, 
а флот громадный, чтобы защищать колонии 
и пути сообщения с колониями. Великобри-
тании незачем было начинать войну, ника-
ких у нее амбиций на Европейском конти-
ненте не было. 

У Франции не было никаких резонов 
начинать войну, ибо по Версальскому дого-
вору она получила все, что хотела, и сверх 
того строила на своих границах линию обо-
роны наподобие Великой китайской стены 
– то есть у нее была чисто оборонительная 

стратегия. Германия была полностью разо-
ружена. Не буду перечислять, что там и как, 
но Германия как военная и военно-техниче-
ская держава была полностью ликвидиро-
вана и тоже не могла начинать какую-либо 
войну. 

В этой ситуации Советскому Союзу жить 
бы и радоваться. Однако СССР сделал все 
для того, чтобы Германия снова встала на 
путь подготовки к войне. Готовили немецких 
танкистов, летчиков и прочее. Вопрос: про-
тив кого? Понятно, не против себя. Значит, 
против кого? Против остальной Европы.

— В одной брошюре начала тридца-
тых годов я встретил такой расчет. 
Красная армия составляла на 1931 год 
столько-то человек. Суммарная армия 
всех соседей – Финляндии, Болгарии, Румы-
нии, всех-всех – составляла столько-то 
тысяч человек. Для того чтобы Красная 
армия могла их всех победить, ей нужно 
было бы иметь столько-то. Какая-то без-
умная, бредовая доктрина, которая пред-
полагает, что все эти мелкие страны 
объединятся против Советского Союза и 
на него нападут.

— Да-да, бред, конечно, полный. Так вот. 
Никто, конечно, на Советский Союз напасть 
не мог, а Советский Союз готовил Германию 
к новой войне. 

Номер два. Сталин помог Гитлеру прийти 
к власти. 

Номер три. Вся внутренняя политика Со-
ветского Союза была подчинена агрессив-
ной внешней политике, ибо Советский Союз 

не мог существовать рядом с другими госу-
дарствами. Поэтому производство оружия 
в стране было совершенно чудовищным, 
но это оружие производилось не для того, 
чтобы защитить своих людей, ибо ради про-
изводства оружия Сталин и его подручные 
устроили голод с миллионными жертвами. 
Зачем нам производить оружие, если люди 
гибнут от того, что мы его производим? 

Далее. Если бы Сталин не хотел воевать 
с Германией, то он должен был сохранять 
барьер нейтральных государств между Гер-
манией и Советским Союзом. Тогда напа-
дения Германии не было бы! Но Сталин с 
Гитлером вместе разделили Польшу, устано-
вилась общая граница между СССР и Герма-
нией. Сталин продвинул свои границы к гра-
ницам Германии везде, где только это было 
возможно, – от Финляндии до Румынии. То 
есть от Ледовитого океана до Черного моря. 
Все соседние страны стали жертвами Совет-
ского Союза. Включая Литву, которая даже 
границы не имела с Советским Союзом до 
1939 года. 

Следующий момент. Вторая мировая во-
йна была начата Советским Союзом пред-
намеренно в 1939 году, и с самого начала 
– с августа 1939 года – Советский Союз был 
участником Второй мировой войны. И был 
союзником Гитлера, вместе с Гитлером он 
крушил Европу. Замысел Сталина заключал-
ся в том, чтобы руками Гитлера сокрушить 
Европу, а потом удушить самого Гитлера. Так 
же, как руками Ежова Сталин уничтожил всех 
своих потенциальных врагов и даже тех, кто 
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> клов и 5-6 тысяч автомобилей. Это 50 тысяч 
человек. Боеприпасы, по три боекомплекта, 
цистерны с бензином... Все собрано огром-
ной кучей. Попасть туда бомбой очень легко, 
даже не надо целиться. Как рассказывал Ру-
дель, первый вылет в четыре утра. Взлетели, 
отбомбились – очень легко бомбить, потому 
что цели неподвижные, колонны впритык 
стоят вдоль дорог. Возвращаются, пока са-
молеты заправляют и вешают на них новые 
бомбы, летчики валятся на траву, спят. По-
том взлетают, бомбят, возвращаются, взле-
тают, бомбят... Последний вылет в 10 вече-
ра, в три утра подъем и снова вылеты.

И вот этот человек пишет, что если бы со-
ветские войска, которые они бомбили, дви-
нулись, если бы перешли границу, то остано-
вить их было бы невозможно...

То же самое говорит генерал-полковник 
Гальдер, начальник штаба германских Сухо-
путных войск. Буквально теми же словами, 
независимо от Руделя. В секретном днев-
нике, к публикации не предназначенном, 
он пишет, что, если бы Красная армия уда-
рила первой, немецкая армия удержать бы 
это наступление не смогла. Это запись от 
июня 1941 года. В апреле 1942 года Гитлер 
говорил приблизительно то же самое. Если 
бы мы проморгали наступление Красной 
армии, то остановить ее мы бы не смогли. 
Как видите, диапазон мнений – от простого 
летчика до Гитлера...

— Получается, что тот вариант 
истории, который разыгрался, был все-
таки лучшим? Иначе жертв было бы неиз-
меримо больше? 

— Да, конечно. Я высказываю крамоль-
ную мысль: Гитлер все-таки своим нападе-
нием спас Европу. Советский коммунизм 
был гораздо более опасен, гораздо более 
привлекателен, чем нацизм, оттого что он 
интернационален. Он вбирал в себя всю 
пакость любой страны. Есть, скажем, не-
сгибаемая Финляндия, а в ней – мерзавец 
Куусинен. Сталинский назначенец. Он на-
брал бы себе столько палачей, сколько нуж-
но. Любые страны выделили бы достаточно 
палачей, и служили бы они Сталину верой и 
правдой...

— Парадокс в том, что к началу миро-
вой войны на счету у нацистов не было и 
тысячной доли тех преступлений, кото-
рые были на счету у Сталина и советско-
го коммунизма. Нацистская пропаганда 
находилась в идеальном положении, она 
ничего про СССР не должна была приду-
мывать, хватало правды. И все равно на-
цисты проиграли. А Сталин, несмотря на 
свою чудовищную репутацию, пропаган-
дистскую войну выиграл. 

— Да, и до сих пор продолжает выигры-
вать. И через 70 лет он живет и процветает...

Превентивная война
— Как вы полагаете, можно ли, исходя 

из ситуации 1941 года, считать нападе-
ние Германии на СССР превентивным? 

— Я считаю, что ни с той, ни с другой 
стороны нападение не могло быть в пол-
ной мере превентивным. Когда говорят, что 
Сталин хотел предупредить германское на-
падение своим, то это чепуха, потому что в 

германское нападение он вообще не верил. 
А с германской стороны оно было более или 
менее превентивным, но несколько с иной 
точки зрения. Гитлер не видел непосред-
ственной угрозы, потому что Сталин отлично 
замаскировал свои действия, а германская 
разведка была чересчур слаба и советские 
военные приготовления толком не раскуси-
ла. Однако со стратегической точки зрения 
Гитлер совершенно отчетливо понимал: 
если он высадится в Британии, то товарищ 
Сталин его долбанет. 

— Поставим вопрос по-другому. 1939 
год, пакт Молотова-Риббентропа. В том, 
что Сталин планировал его нарушить, со-
мнений нет. А собирался ли нарушить его 
Гитлер? Или он заключал пакт всерьез, с 
намерением его соблюдать? Если не соби-
рался, значит, он заранее готовил войну 
на два фронта.

— Есть достаточно свидетельств, что он 
заключал пакт всерьез. И он не был так глуп, 
чтобы готовить войну на два фронта.

— Но оказался достаточно глуп, что-
бы подставиться Сталину...

— По-моему, главная идея Гитлера в то 
время – консолидировать Германию. Он не 
предвидел и не планировал Второй миро-
вой войны. По-моему, он просто «залетел» 
с Великобританией и Францией. Его задача 
была объединить все области, населенные 
немцами. В то время Гитлеру надо было 
вырваться из Версальского договора, надо 
было вернуть германские земли, надо было 
вернуть Данциг. Ему, конечно, было мало 
Восточной Пруссии, ему хотелось, чтобы 
Германия не была разорвана на половин-
ки. Он сначала хотел консолидировать Гер-
манию, построить хорошие дома, наладить 
рождаемость, поднять жизненный уровень, 
а потом уже...

— То есть в 1939 году он решал сугубо 
тактические задачи, не понимая, что вля-
пывается...

— Да, я так думаю. 
— Значит, заключая пакт, он дей-

ствительно хотел разделить сферы вли-
яния, и все? Никакой войны за жизненное 
пространство на Востоке не предполага-
лось? 

— Да, только раздел сфер влияния. И 
Восточная Пруссия объединяется с Герма-
нией... 

— Если Гитлер не собирался обманы-
вать Сталина, то тогда стратегически 
нападение на СССР было превентивным. 

— С точки зрения большой политики – да. 
Гитлер в 1940 году осознал, что Сталин не 
остановится на достигнутом. Когда Сталин 
вошел в Румынию, Гитлер дрогнул. А потом 
Молотов приехал в Берлин, поговорил с Гит-
лером, и тот все наконец понял. Да, с этой 
точки зрения война превентивная. Гитлер 
подумал, что если сейчас, когда я воюю с 
Британией и Францией на континенте, они 
мне руки выламывают, то что же будет по-
том, когда я рыпнусь на Британию. А Бри-
тания на мир не идет, и покорить ее нельзя, 
при ее-то количестве колоний. 

А прямого интереса к советской терри-
тории у Гитлера тогда быть не могло. У него 
уже были голландские колонии, и Дания, и 
Словения, и Чехословакия, и часть Польши, 
так что жизненного пространства хватало.

изложенным в книге «Майн кампф». 
Часто говорят: вот Гитлер же написал 
про земли на востоке – надо верить 

книге «Майн кампф». Давайте верить этой 
книге. Там Гитлер четко пишет, что победить 
СССР можно только в союзе с Великобрита-
нией. В союзе! В 1939 году никакого союза 
с Великобританией не было. Кроме того, не 
было даже никакого нейтралитета. Велико-
британия была враждебна Германии. У Гит-
лера не было и близко такого флота, чтобы 
он мог состязаться с британским флотом. 
Позади Британии всегда маячили США, и 
если бы дело дошло до серьезной разбор-
ки, то они в любом случае выступили бы на 
стороне Великобритании. Воевать против 
Великобритании, против Америки, да еще и 
против Советского Союза, то есть почти про-
тив всего мира, – это было самоубийство, к 
которому Гитлер не был готов. 

А на вопрос, что же он замышлял, ска-
жу: он собирал германские земли воедино. 
И пусть меня не посчитают за это нацистом. 
Мы, историки, разбираемся с фактами. 

Начинал Гитлер с того, что ввел войска 
в Рейнскую демилитаризованную зону. Это 
Германия. В Первую мировую войну во-
евали все, творили злодеяния все, ошибки 
совершали тоже все, но козлом отпущения 
была объявлена Германия. И не говорите, 
что это я такой нехороший. Еще товарищ 
Ленин говорил что этот Версальский мир 
несправедливый, грабительский, и это было 
правильно. Товарищ Ленин говорил, что обя-
зательно найдется кто-то, кто будет с этим 
бороться. Правильно, нашелся такой това-
рищ, написал книгу «Моя борьба» и развер-
нул борьбу против Версальского договора. 
И вошел в Рейнскую демилитаризованную 
зону. Ничего плохого в этом нет: это Герма-
ния. И она как суверенное государство име-
ет право держать свои вооруженные силы на 
той самой территории. 

Далее. Австрия по условиям Версаль-
ского договора не могла быть частью Гер-
мании, а с точки зрения Гитлера – могла. 
А почему нет? Если Австро-Венгрия была 
большой империей, то сейчас Австрия от-
кололась и осталась одна. Есть Германия, 
и есть Австрия. Родственные по истории, 
родственные по культуре, по языку, рели-
гии, экономике... Два государства находятся 
рядом. Они хотят объединиться, а условия 
Версальского договора им это запрещают. 
Гитлер сказал: а я этого вашего Версаля не 
признаю – и присоединил Австрию.

Следующее – Судеты. В Судетах жило 
три с половиной миллиона немцев и очень 
незначительное количество, всего лишь не-
сколько сот тысяч, чехов. Эти земли никогда 
ранее не были территорией Чехословакии, 
да и самого государства Чехословакия ра-
нее не существовало. Была Чехия, была 
Словакия, входили они в разные империи в 
разное время. Чехословакию придумали в 
Версале впервые в 1918 году. Это нежизне-
способное государство, и как только появи-
лась свобода выбора у Чехии и Словакии, 
они разъединились. Так вот, Судетская об-
ласть была отрезана от Австро-Венгерской 
империи, но там жили немцы. В том, что 
Гитлер их присоединил, ничего плохого не 
было. Ошибкой было то, что он пошел даль-
ше, это была агрессия. 

И далее Гитлер поставил перед собой 
четкую задачу соединить Германию в единое 
государство, потому как Восточная Пруссия 
была от Германии отрезана, опять же Вер-
сальским договором. Гитлер требовал стро-
ительства экстерриториальной дороги от 
Германии до Восточной Пруссии. Далее, был 
немецкий город Данциг, там жили немцы. 
Он по условиям Версальского договора был 
вольным городом. А Гитлер говорил: почему 
это не Германия? Это Германия! Восточную 
Пруссию хочу соединить дорогой. Над до-
рогой и под дорогой я построю для поляков 
проходы. Такой был его план. 

На это товарищ Сталин сказал: «Доро-
гой, слушай, зачем тебе какая-то там доро-
га? Половина Польши тебе, половина мне». 
На том и порешили. 

— Можно твердо сказать, что ини-
циатива деления Польши исходила из Мо-
сквы?

— Да, это можно сказать твердо. У Гит-
лера таких идей не было. Я думаю, что на 
ближайшие годы планы Германии ограни-
чивались вышеперечисленными. Дальше в 
планах Гитлера было: строительство авто-
страд, подъем экономики Германии, восста-
новление поголовья – прошу прощения за 
такое выражение – германского населения. 
Что он собирался делать дальше, я не знаю, 
но в свое книге он писал о землях на Вос-
токе как о планах на грядущие столетия. Там 
не написано, что «в 41-м году мы бросимся 
поднимать земли на Востоке»...

Первый удар
— Виктор, как, на ваш взгляд, могла 

сложиться ситуация в Европе, если бы 
Сталину удалось первым ударить по Гер-
мании летом 1941 г.?

— Ответ достаточно простой. Смотрите, 
Гитлер напал – и для него сложилась самая 
благоприятная ситуация, которую только 
можно себе представить. Красная армия бе-

жит, люди воевать не хотят... И вот эта бла-
гоприятнейшая ситуация все-таки закончи-
лась самоубийством Гитлера и поражением 
Германии. Давайте зададим себе вопрос, 
что было бы, если бы ситуация для Гитлера 
была менее благоприятной. 

Для Сталина в 1941 году сложилась са-
мая катастрофическая ситуация из всех воз-
можных. И, тем не менее, потеряв 85% во-
енной промышленности, потеряв кадровую 
армию, Сталин все равно закончил войну в 
Берлине, Кенигсберге, Вене, Праге, Бухаре-
сте, Будапеште, Порт-Артуре, Пекине и т.д. 
Вот ответ на этот вопрос. Считаю, что мои 
критики, утверждающие, что если бы Сталин 
вступил в войну первым в 1941 году, то до 
Берлина не дошел бы, не правы. Я этой ло-
гики не понимаю. Если бы Сталин не дошел 
до Берлина, то сейчас мы могли бы спорить, 
мог бы он дойти или не мог... (в случае на-
несения первого удара. – Ред.). Но он дошёл. 
(То есть дошёл, даже получив первый удар 
со стороны Гитлера, давшего последнему 
огромнейшие преимущества этого первого 
удара. – Ред.) Какой смысл при этом доказы-
вать, что хотя он до Берлина дошел, но дойти 
бы не смог, если бы не потерпел поражение 
в 1941 году? (То есть, какой смысл доказы-
вать, что Сталин не дошел бы до Берлина, 
если бы первым нанес удар и получил бы все 
преимущества от этого, если он сумел дойти 
даже при самых неблагоприятных условиях. 
– Ред.) То есть он дошел. И разгромил, но 
вообще-то дойти и разгромить не мог...

Что было бы, если бы он напал первым? 
На этот счет есть свидетельства немцев. На-
пример, летчик Рудель, совершивший в ми-
ровой истории больше всех боевых вылетов, 
свидетельствует, что после немецкого удара 
все дороги, ведущие к границе, в три-четыре 
ряда были забиты танками, стоявшими бок о 
бок и готовыми к нападению на Германию. 
Именно готовность к нападению оборачива-
лась неготовностью к обороне. Вот стоит на 
дороге советский мехкорпус. Что такое мех-
корпус? Это тысяча танков, тысяча мотоци-

1939 - Der Krieg
der viele Väter hatte
Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg - 6. 
verbesserte und erweiterte Auflage
2007, Hardcover
608 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN 978-3-7892-8229-4 

34,00 €

Was hat die Generation meines Vaters 
dazu bewogen, nur 20 Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg Adolf Hitler in einen neuen Krieg zu 
folgen?

Die Suche des Autors nach einer Antwort 
führt zu überraschenden Ergebnissen. Doku-
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und Memoiren englischer, französischer, italie-
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haben. Zusammenhänge werden deutlich, die 
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ser Krieg», so Schultze-Rhonhof, «hatte viele 
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te zwischen 1919 und 1939 ist ohne Kenntnis 
des zeitgleichen Geschehens in anderen Län-
dern nicht zu verstehen, zu eng greifen oft Wir-
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es ist nicht allein die zeitgleiche Geschichte 
unserer Nachbarvölker, die den Kriegsbeginn 
beeinflußt hat, es ist auch – und das nicht 
unerheblich – die gemeinsame Vorgeschichte 
der streitenden Parteien. Der israelische Bot-
schafter in Bonn, Asher ben Nathan, antworte-
te in einem Interview auf die Frage, wer 1967 
den 6-Tage-Krieg begonnen und die ersten 
Schüsse abgegeben habe: «Das ist gänzlich 
belanglos. Entscheidend ist, was den ersten 
Schüssen vorausgegangen ist.» So hat fast 
jede Geschichte ihre Vorgeschichte.
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У дары судьбы, которые испытало на себе 
абсолютное большинство немцев по-
сле окончания Второй мировой войны, 

назывались: оккупация, изгнание с роди-
ны, изнасилования, насильственный увоз 
с родины, ограбление, голод, насильствен-
ные работы и плен. Воспоминания об этом 
перекрылись и были частично вытеснены из 
памяти людей более поздними и более луч-
шими временами, а миллионы тех, кто все 
это испытал на себе, уже умерли. Несмотря 
на это следует помнить, что правда отлича-
ется от полуправды тем, что она отражает 
действительно произошедшее полностью. К 
полной действительности 8 мая 1945 года 
относится сегодня и то, что многие немцы 
сегодня уже не знают. 

Для немцев время, последовавшее 
после 8 мая, было чистейшим насилием. 
Можно говорить о том, что в разных зонах 
оккупации судьба немцев несколько отлича-
лась в зависимости от того, какие на местах 
конкретно были оккупационные части, но 
судьба немцев в советской, французской и 
американской оккупационных зонах была 
особенно тяжелой. Выселения немецких се-

мей из своих домов со сроком в несколько 
часов, с целью предоставить жилье оккупан-
там, изнасилования женщин французскими, 
американскими и русскими солдатами, из-
девательства над оставшимися без защиты 
немцами, ограбление населения француз-
скими и советскими оккупационными сила-
ми и прекращение ввоза в страну продуктов 
питания, осуществленное по приказу амери-
канских оккупационных властей, были непо-
средственным результатом 8 мая 1945 года. 

Тогда еще никто не мог подозревать и 
успокаивать себя тем, что после этого тяже-
лого времени когда-нибудь придет время 
господства «свободы и права». 

Прибытие «судей и 
мстителей»

В 1945 году действительностью для всех 
регионов Германии было то, что выразил в 
своем приказе JCS 1067 главнокомандую-
щий западными оккупационными войсками 
Дуайт Эйзенхауэр: «Германия оккупируется 

не с целью дать ей свободу, а как побежден-
ная враждебная нация. Германия оккупиру-
ется для осуществления определенных це-
лей союзников». («Deutschland wird nicht zum 
Zweck der Befreiung besetzt werden, sondern 
als besiegte Feindnation. Der Zweck ist … 
die Besetzung Deutschlands zur Durchsetzung 
gewisser alliierter Ziele».) Эта директива оста-
валась в силе до 14 июля 1947 года. Сталин 
выразил эту же мысль в 1944 году в прика-
зе своим войскам следующим образом: «С 
горячей ненавистью в сердцах мы вступаем 
в страну врага. Мы идем как судьи и мстите-
ли» («Mit glühendem Haß im Herzen betreten 
wir das Land des Feindes. Wir kommen als 
Richter und Rächer».)

Следуя духу директивы Эйзенхауэра, 
американские оккупационные власти за-
претили Международному Красному Кресту 
и «Организации ООН по оказанию помощи 
и поддержки беженцев и перемещенных 
лиц» («UN-Hilfsorganisation zur Unterstützung 
von Flüchtlingen und Verschleppten» - UNRRA) 
распределять среди немецкого населения 
и среди военнопленных продукты питания. 
Таким образом, непосредственно после 
капитуляции Германии голод стал первой 
формой наказания немцев. Помощь со 
стороны Международного Красного Креста 
стала допускаться в страну позже, сначала 
британскими оккупационными властями с 
октября 1945 года, затем, с декабря 1945 
года, французами. Американские и совет-
ские оккупационные власти не допускали 
помощь со стороны МКК еще и на протя-
жении всей суровой зимы 1945/46 года. 
Свои оккупационные зоны они открыли 
для помощи Красного Креста только в мар-
те-апреле 1946 года. Вследствие голода 
и недостатка угля для отопления зимой в 
Германии до 1948 года умерли 3-5 млн. 
человек: от истощения, туберкулеза, ди-
зентерии и в результате самоубийств, при-
чиной которых было отчаяние из-за безвы-
ходного положения.

Призывы к массовым изна-
силованиям

Наряду со страшным голодом, еще один 
отвратительнейший жребий выпал тогда 
на долю многих немцев – изнасилования 
бесчисленного количества девушек и жен-
щин (чьих-то дочерей, сестер, матерей и 
бабушек) советскими, французскими и 
американскими солдатами. В Красной ар-
мии эти массовые эксцессы происходили 
в результате официальных призывов, а во 
французской и американской – в результа-
те терпимого отношения к этому со стороны 
командования. Жертвами изнасилований 
со стороны солдат этих трех армий-победи-
тельниц с апреля до июля 1945 года стали 
сотни тысяч немецких женщин в возрасте 
от детского до пожилого. Тысячи из них под-
вергались изнасилованиям от десяти до 20 
раз за день. Количество жертв изнасилова-
ния непосредственно в первые дни после 8 
мая 1945 года только в Берлине исчисляет-
ся цифрой до 90.000. Большое количество 
женщин от отчаяния покончили тогда жизнь 
самоубийством. 

Schwerpunkte
главная тема

Берлин. 1945 г.

>

Последствия 8 мая 
для Германии

В сравнении с голодом, эпидемиями, 
холодными послевоенными зимами и из-
насилованиями девушек и женщин другие 
теневые стороны жизни под оккупацией 
кажутся мелочью: цензура в прессе, радио, 
кино, литературе и школьных учебниках, по-
теря профессий и работы для многих граж-
дан Германии, изъятие собственности, де-
монтаж фабрик и заводов во французской 
и советской зонах оккупации до 1949 года, 
воровство немецких патентов американца-
ми и, не в последнюю очередь, в этом ряду 
следует назвать также и препятствия дея-
тельности гражданских властей Германии, 
которые старались обеспечить управление и 
порядок в экономике, транспорте и снабже-
нии в первое время после войны. Если же 
говорить об «освобождении», то большин-
ство немцев в 1945 году в этом смысле ни-
чего не заметили.

Изгнание 16 миллионов 
немцев

Несмотря на все беды, связанные со вре-
менем оккупации, люди, живущие в четырех 
зонах оккупации, по крайней мере, смогли 
остаться на своей родине. Другая судьба вы-
пала тем гражданам Германии, которые до 
1945 года жили восточнее Одера и Нейсе. В 
результате поражения Германии Восточная 
Пруссия, Западная Пруссия с городом Данци-
гом, Померанией, Восточным Бранденбургом 
и Силезией и к тому же населенная немцами 
Судетская область попали под чужое управле-
ние. Территории этих регионов были родиной 
14,5 миллионов человек. Плюсом к этому 
после поражения Германии было изгнание 
еще 1,5 миллиона немцев из областей, ко-
торые до 1919 года были германскими или 
австрийскими, но в результате Версальского 
диктата были отданы Польше. Эти в общей 
численности 16 миллионов человек бежали 
из Восточной Германии или были оттуда пла-
номерно изгнаны.

Невообразимая жестокость
В судьбе изгнанных были различные 

стороны. Во-первых, это были материаль-
ные потери: земельные владения и дома, 
фабрики и рабочие места, домашняя утварь 
и нажитое имущество и т.д. При этом боль-
шинство изгнанных смогли спасти для себя 
не больше того, что смогли унести на себе. 
Кроме того, они ведь потеряли родину. За 
проигрыш во Второй мировой войне Герма-
нии пришлось заплатить потерей 114.000 
квадратных километров, почти четвертой 
частью своей общей территории. Самым 
страшным же было само изгнание. Оно было 
проведено с неописуемой жестокостью. 
Многое из этих ужасов можно объяснить чув-
ствами мести со стороны русских, поляков, 
чехов и сербов за те страдания, которые они 
испытали от немцев, но для 16 миллионов 
изгнанных и убитых это было всем, чем угод-
но, но только не «акцией освобождения». От 
двух до двух с половиной миллионов немцев 
были при этом либо убиты осуществлявшими 
изгнание в пути на Запад или еще в местах 

своего проживания, либо они умерли в пути 
в результате истощения сил, голода, жажды, 
холода и болезней. В качестве причин смер-
ти этих людей в письменном виде зафик-
сированы: забивание до смерти, расстрел, 
удушение, утопление, смерть в результате 
многократных изнасилований, в результате 
кастрации, распинания, забивания кнутом 
и затаптывания до смерти людьми или ло-
шадьми, сожжение живьем, разрубание на 
куски, утопление в бочках с навозной жи-
жей.

Массовое убийство 
в Неммерсдорфе

Не многие трагедии, связанные с 8 мая 
1945 года, сохранились сегодня в коллек-
тивной памяти немцев. Это потопление ко-
раблей с беженцами на борту: «Вильгельм 
Густлоф», «Гойя», «Штойбен» в Балтийском 
море с общим количеством утонувших детей, 
женщин, раненых солдат и членов корабель-
ных команд в 19.000 человек. Бомбарди-
ровка города Дрездена, переполненного 
600.000 силезких беженцев (дополнительно 
к местным жителям. – Переводчик). Массо-
вое убийство, устроенное в Неммерсдорфе 
– первой деревне, захваченной Красной ар-
мией на территории Германии. Когда спустя 
некоторое время Неммерсдорф был снова 
освобожден вермахтом, немецкие солдаты 
обнаружили, что почти все женщины, дети и 
старики в нем были забиты до смерти, рас-
пяты, расстреляны и изнасилованы. 

Все остальные трагедии изгнания и на-
сильственного перемещения масс людей 
в конце войны едва ли сохранились в кол-
лективной памяти немцев. К ним относятся 
колонны беженцев, которые, пройдя пешим 
маршем через заснеженные и обледенев-
шие ландшафты при температуре до минус 
20 градусов сотни километров, попадали 

под гусеницы и колеса догонявшей их на-
ступающей Красной армии, подвергались 
убийствам, изнасилованию и ограблению. 
Также уже забыты многочисленные судет-
ские немцы, которых гнали через улицы 
чешских городов и сел и которых вначале 
подвергали оскорблениям, затем зачастую 
забивали до смерти, расстреливали или 
топили. Из примерно трех миллионов судет-
ских немцев во время изгнания из Чехии 
было убито 272.000 человек, цифра, на-
много превышающая общие потери США за 
всю Вторую мировую войну. Явно забытыми 
сегодня оказались и насильственные пере-
мещения сотен тысяч немцев в концентра-
ционные лагеря в Советском Союзе и Поль-
ше и истребление немецкого населения во 
многих немецких поселениях в Югославии.

Истязания немецких 
военнопленных

Для более чем 11 миллионов мужчин и 
немалого количества женщин с окончанием 
войны началось время страданий и испы-
таний в плену. Судьба военнопленных была 
разной в зависимости от того, в каком госу-
дарстве они оказались в плену. Большая их 
часть попала в плен уже до 8 мая, но этот 
день и для них был трагическим рубежом. 
До этого момента американцы, британцы 
и французы обращались со своими плен-
ными, как правило, порядочно, потому что 
они хотели, чтобы и с их солдатами, находя-
щимися в плену, обращались так же. Такое, 
приемлемое, обращение с немецкими воен-
нопленными прекратилось сразу же после 
капитуляции. 

Американский главнокомандующий Эй-
зенхауэр своим приказом лишил более трех 
миллионов военнопленных немцев, которые 
попали в его руки и в руки британцев 
после капитуляции уже непосредствен-
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«Странно, что египетские фараоны 
не догадались объявить рабство «по-
чётной обязанностью» и «священным 
долгом»...»

Из ЖЖ (социальная сеть livejournal)

Из популярной психологической энци-
клопедии:

Стокгольмский синдром - парадоксаль-
ная реакция привязанности и симпатии, 
возникающая у жертвы по отношению к 
агрессору. Данное явление получило свое 
название в связи с реальным случаем, ко-
торый произошел 23 августа 1973 года. 
Тогда на одной из центральных площадей 
Стокгольма вооруженные автоматом 
преступники захватили здание банка с 
четырьмя заложниками: тремя женщи-

нами и мужчиной. Заложники, несмотря 
на перенесенные ими страшные испы-
тания, после освобождения настаивали, 
что похитители были добрыми людьми. 
Непосредственно во время освобождения 
жертвы пытались защитить бандитов. 
После освобождения две женщины призна-
лись, что во время заточения вступали в 
добровольные интимные отношения со 
своими мучителями, а полицейских счита-
ли врагами. Позднее они приехали к похи-
тителям в тюрьму и обручились с ними. 
Данное явление, получившее название 
стокгольмского синдрома, впоследствии 
неоднократно отмечалось в различных 
точках земного шара и в разных ситу-
ациях. Его психологические трактовки 
противоречивы, но преимущественно 
сводятся к толкованию данного явления 

как специфического защитного механизма 
идентификации с агрессором. Эта ирра-
циональная реакция может возникнуть у 
людей, попавших в ситуацию выживания, 
когда рациональные реакции оказывают-
ся неэффективны и безнадежны. Бессоз-
нательно солидаризируясь с агрессорами, 
человек лелеет тайную надежду, что те 
не причинят вреда такому же, как они. 
Ради оправдания этой иррациональной 
позиции перестраивается восприятие: 
насильник начинает восприниматься не 
как негодяй, недостойный сочувствия, 
а, напротив, как симпатичный человек, 
иначе идентифицироваться с ним было 
бы затруднительно. Для формирования 
«Стокгольмского синдрома» необходимо 
стечение определенных обстоятельств: 
психологический шок и фактор внезап-
ности ситуации захвата, когда человек, 
только что свободный, оказывается в 
прямой физической зависимости от тер-
рористов; продолжительность удержа-
ния заложников. Заложники подвергаются 
сильнейшему психологическому давлению. 
Фактор времени на стороне террористов: 
с течением времени растет вероятность 
все большего подчинения чужой воле. 
Принцип психологической защиты. Любое 
стрессовое состояние погружает челове-
ка в депрессию, он как бы уподобляется 
маленькому ребенку, которого несправед-
ливо обидели. Он ждет защиты и, не на-
ходя ее, начинает приспосабливаться к 
обидчику, с которым можно договориться 
лишь единственным безопасным для себя 
способом. Возникает так называемая 
«травматическая связь» между жертвой 
и насильником, которая без психологиче-
ской помощи может длиться достаточно 
долго (что и произошло в Стокгольме). 
Страх перед насилием превращается в бо-
лезненную привязанность к захватчикам. 
Некоторые делают это с расчетом, поч-
ти сознательно, чтобы улучшить свое су-
ществование, уменьшить угрозу террора 
лично для себя и своих близких. Чем доль-
ше заточение этих людей, тем сильнее 
они ощущают некую родственную бли-
зость с террористами, разделяя с ними 
переживания и неприязнь к спасителям.

Мысль о стокгольмском синдроме часто 
приходит на ум, когда читаешь воспомина-
ния людей, переживших в сталинскую эпоху 
высылки и лагеря. Эти люди описывают вы-
павшие на их долю испытания так, как будто 
они стали жертвами стихийного бедствия, а 
не целенаправленной политики конкретных 
лиц. На все вопросы следует стандартная 
фраза: «Время было такое». С такой же ин-
тонацией обычно произносят: цунами, наво-
днение… винить некого.

Посредством психологических терминов 
феномен сталинщины объясняет Еле-
на Семёнова в статье «Стокгольмский 

но на территории Рейха, защищавшего 
их статус военнопленных, который они 

имели до сих пор по международному во-
енному праву. Советские власти и французы 
точно так же отказались после капитуляции 
Германии от обычного до сих пор образа 
обращения с военнопленными. Следстви-
ем этого стала массовая смертность среди 
пленных немецких солдат. Так, после 8 мая 
1945 года около 1,5 миллионов их погибли 
в амриканских, французских, советских и 
югославских лагерях. 

С 8 мая 1945 года военнпленные не-
мецкие и итальянские солдаты, находивши-
еся в США, Канаде, Италии, Чехословакии 
и Англии и до этого момента получавшие 
питание в соответствии с международным 
военным правом, буквально на другой день 
стали получать значительно урезанные ра-
ционы. Военнопленные, находящиеся на 
территории Рейха, для которых Эйзенхауэр 
отменил международный статус военноплен-
ных, были собраны на огороженных колючей 
проволокой лугах и полях под открытым не-
бом. В первые дни после капитуляции в 
большинстве лагерей эти люди не получали 
ни воды, ни питания. Даже раненые и боль-
ные лежали на ветру и в холоде на голой 
земле, в грязи. В начале не было вообще 
никакого медицинского обслуживания. Ты-
сячи людей в этих лагерях по истреблению 
военнопленных не имели даже импровизи-
рованных туалетов. Солдаты, страдающие 
от поноса, часто умирали там же, где при-
саживались для справления нужды. Амери-
канские и французские часовые стреляли 
снаружи без разбора в эти лагеря. В первое 
время после капитуляции случались такие 
жестокости, которых военнопленные немцы 
не ожидали от американцев, охранявших их, 
– вплоть до езды на джипах и бульдозерах по 
спящим военнопленным. 

Уничтожение продуктов 
питания

Американские военные власти запре-
тили распределение в лагерях для военно-
пленных палаток и продуктов питания из 
запасов вермахта и американских складов. 
Они также запретили немецкому населению, 
жившему вблизи лагерей, приносить сюда 
питьевую воду и продукты питания. Кроме 
того, было приказано эти продукты питания 
отгимать у гражданских лиц и уничтожать. 
Населению было объявлено, что при после-
дующих попытках оказания помощи,солдаты 
будут в них стрелять. 

Американская оккупационная власть 
запретила представителям Международно-
го Красного Креста доступ в лагеря для во-
еннопленных в Германии. Об американских 
лагерях, организованных во Франции, МКК 
вообще сообщено не было. Посылаемая ор-
ганизациями Красного Креста помощь, как 
уже сообщалось выше, властями победителей 
вначале просто отклонялась, а продукты пи-
тания среди военнопленных не раздавались. 
Только главнокомандующий американскими 
оккупационными властями в Италии орга-
низовал питание и уход за военнопленными 
на таком уровне, на котором в то время это 

только было возможно. Страдания немецких 
солдат, находившихся в американских лаге-
рях, закончились только в 1946 году, когда 
некоторые американские сенаторы вырази-
ли протест против положения в американских 
лагерях для военнопленных. Бесчеловечное 
обращение с немецкими военнопленными 
со стороны американцев в 1945 году было 
забыто из-за более поздней помощью со сто-
роны США Германии, оказанной с целью ее 
восстановления.

Немецкие принудительные 
рабочие

Обращение с военнопленными немцами 
во французских лагерях на начальном эта-
пе нисколько не отличалось от обращения 
в американских лагерях. И в них продукты 
питания, предоставленные МКК, не рас-
пределялись между пленными. Из-за этого 
от голода или болезней погибло 150.000 
военнопленных немцев, находившихся во 
французской зоне оккупации, во Франции, 
на Корсике и в Северной Африке. Частично 
вина за их смерть также и на счету амери-
канцев, которые, перед тем как передать 
этих военнопленных французам, уже заму-
чили их голодом до полусмерти. 

Хотя многие военнопленные в лагерях за-
падных союзников должны были после капи-
туляции Германии принудительно работать в 
шахтах, на верфях, в сельском хозяйстве и в 
других местах, они имели счастье быть отпу-
щенными через несколько лет. Большинству 
военнопленных немцев в советских лагерях 
выпал гораздо более страшный жребий. Они 
оставались в них на много лет дольше, зна-
чительная часть – более чем на десять лет, и 
их рабский труд в горной отрасли, на лесопо-
вале, в строительстве дорог, мостов и желез-
ных дорог осуществлялся в жестких клима-
тических и примитивных бытовых условиях. 
Большое количество военнопленных этого не 
пережили. Кроме того, судьбу военнопленных 
разделили более чем 270.000 насильствен-
но перемещенных в СССР гражданских лиц. 
Кроме вышеперечисленных пленных солдат 
следует упомянуть еще десятки тысяч не-
мецких военнопленных, убитых в Югославии. 
Они также никогда больше не увидели свою 
родину. 

Показательные процессы и 
признания, добытые в 
результате пыток

Особой главой этой истории являются 
уголовные показательные процессы, кото-
рым была подвергнута часть немецких во-
еннопленных в советской, американской и 
югославской зонах оккупации. Советские 
офицеры, производившие допрос, часто 
приказывали пытать и расстреливали воен-
нопленных, не желавших признавать свою 
вину. С 1949 года были, кроме того, нача-
ты показательные процессы над более чем 
50.000 военнопленных, которых обвинили-
ли в «шпионаже» и «содействии развязыва-

нию войны» и осудили за это. Во время про-
цессов, которые длились зачастую только по 
десять минут, их в основном приговаривали 
к смертной казни, а некоторое время спустя 
в результате «помилований» заменяли эти 
приговоры на 25 лет лагерей. Доказано, что 
и американские военные трибуналы во вре-
мя допросов перед судебными процессами 
использовали пытки как метод добывания 
показаний. 

Так, американские офицеры, проводив-
шие следствие, во многих случаях изматы-
вали военнопленых немцев многодневным 
голодом, поливали их фекалиями или на-
девали на головы мешки и подвергали из-
биениям, что называлось «сделать мягкими» 
перед допросами. Во время так называемо-
го «процесса Мальмеди» обвиняемым во-
еннопленным немцам под ногти загоняли 
деревянные щепки или сдавливали мошон-
ки, чтобы заставить их «признаться в соде-
янном». Смертные приговоры, вынесенные 
американскими судами в этом процессе, 
были отменены и не были приведены в ис-
полнение под давлением одной американ-
ской следственной комиссии. Наказание 
миллионов немецких мужчин многолетним 
пребыванием в лагерях для военнопленных 
или их убийством никак нельзя называть 
«освобождением» – даже если все это и 
было связано с ликвидацией национал-со-
циалистической диктатуры.

И вот в конце этих 
рассуждений мы выделим 
два вывода. 

Причины Второй мировой войны уходят 
корнями во времена европейских разногла-
сий, приведших к Первой мировой войне и 
продолжившихся в безжалостном по отно-
шению к немецкому народу Версальском 
договоре, в котором тогдашние победители 
приписали немецкому народу единоличную 
вину за эту войну и ограбили его. А затем 
в данцигский конфликт и дискриминацию 
немецкого меньшинства в Польше. Поэто-
му вывод, что немцы единолично виноваты 
в развязывании Второй мировой войны 
и, таким образом, сами виноваты в своем 
изгнании и несчастной судьбе после 1945 
года, не имеет исторического обоснования. 
И второй вывод: страдания 16 миллионов 
немецких граждан, перенесенные ими в ре-
зультате изгнания, страдания 11 миллионов 
немецких мужчин в плену у победителей и 
смерть более чем шести миллионов граждан 
нашей страны после 8 мая 1945 года име-
ют слишком большой вес, чтобы их можно 
было умалчивать в связи с облегчением, ис-
пытанным теми, кто действительно видели 
себя тогда освобожденными. (Статью можно 
прочитать в интернете на немецком языке 
на www.wfg-gk.de/geschichte13.html)

Герд Шульце-Ронхоф

(Источник: Журнал DMZ, Nr.45, Mai – Juni 
2005 – von Gerd Schultze-Rhonhof)

Перевод Генриха Дауба >

Schwerpunkte
главная тема

«Большие надежды», художник Вениамин Вениаминович Кремер, на картине изображён 
павильон СССР на всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

>

По баракам разойдись!..
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синдром сталинизма». Затем она при-
водит исторические факты, опроверга-

ющие мифы сталинистов. Эти факты, хоть и 
не очень пропагандируются, но в принципе 
не являются секретом. Однако их действен-
ность для обывателя, к сожалению, далека 
от стопроцентной…

В результате переворота 17 года и кро-
вавого террора Гражданской войны Россия 
оказалась захвачена, точно так же, как тот 
стокгольмский банк в 73 году. Точно так же 
бандитскими методами было подавлено не 
только любое сопротивление, была в за-
родыше подавлена сама возможность ка-
кого-либо неповиновения в будущем. Был 
произведен отрицательный социальный, да 
и биологический отбор, выкошены целые 
слои самостоятельно мыслящих, образо-
ванных, сильных. И одновременно включен 
механизм замены понятий.

У Довлатова есть такая мысль: метод 
кнута и пряника известен издревле. Но 
только коммунисты догадались кнут назвать 
пряником. Они еще догадались вытравить 
у людей всякую память о прошлой жизни: 
сначала вовсе отменив, а потом переписав 
историю России по-своему. В результате те-
перь, говоря о дореволюционной России, 
люди вспоминают только крепостничество!

Вот какие психологи они оказались… 
Впрочем, тоже неудивительно: знание че-
ловеческой души, ее тайных закоулков и 
слабостей – необходимая часть ремесла 
профессиональных воров и мошенников, 
каковыми по большей части новая элита и 
являлась. Что делает жертва, не могущая 
никак избежать кнута? Очень просто: пере-
называет этот предмет. И теперь кнут – это 
уже не кнут, а необходимое общественное 
трудовое усилие для построения тяжелой ин-
дустрии, социализма, светлого будущего… 
(например, закрепление рабочего на за-
воде, без права уволиться, выдача зарплат 
облигациями госзайма, система трудодней 
и «палочек» в колхозе, прикрепления кре-
стьян к колхозу и такого их бесправия, что 
можно говорить именно о крепостнических 
условиях их существования, список можно 
множить).

Не иначе как симптомом глубинной пси-
хологической травмы можно объяснить тот 
факт, что дети раскулаченных, замученных, 
уморенных голодом крестьян доброволь-
цами шли на фронт защищать людоеда в 
«Отечественную войну». Беру выражение 
в кавычки, потому что информированному 
человеку сегодня невозможно использовать 
этот термин в применении к тому, что проис-
ходило на территории бывшей Российской 
империи в 1941-45 годах.

После 17 года у русских людей больше 
не было отечества. Их страна стала плац-
дармом мировой революции. Жизнь рус-
ских людей теперь должна была иметь одну 
цель – принести освобождение мировому 
пролетариату. Ценой своей крови. Для этого 
они десятилетиями жили в бараках и стро-
или танковые заводы, для этого голодали и 
стояли в очередях за хлебом с 3-4-х часов 
утра… Впрочем, русскими они тоже уже не 
были, они теперь были советскими, «новой 
исторической общностью».

Советская история с этого и началась 
– с называния вещей не своими именами. 

Дезертиров назвали сознательными про-
летариями и революционным элементом. 
Иностранных агентов и государственных 
изменников Ленина, Троцкого, открывших 
фронт, – защитниками народа и страны. 
Убийц царских детей – героями. Были пере-
именованы города, проведена, наряду с об-
щественной, и грамматическая революция, 
заменена религия, уничтожены традиции, 
разрушена устоявшаяся общинно-земская 
структура общества. Была уничтожена сама 
способность общества к самоорганизации. 
Плоды этого чудовищного кромсания мы 
пожинаем до сих пор.

Феномен возрождения сталинизма воз-
можен только в этих условиях – когда не с 
чем сравнивать. Для советского человека 
русский царь – гораздо более далекая и 
чужая фигура, чем грузин Джугашвили. Ни-
колай Второй или Александр Третий для со-
ветского человека, в его системе мифоло-
гем, – инородный элемент. А Сталин – свой. 
Плохой или хороший – но свой. Поэтому 
бесполезно приводить цифры, показатели 
развития, сравнивать уровни жизни. 17 
год – непреодолимая преграда между дву-
мя вселенными: исторической Россией и 
Совдепией.

Надо сказать, что такая обществен-
ная ситуация политикой теперешних рос-
сийских властей только усугубляется. На 
словах иногда говорят о необходимости 
«десталинизации». А на деле пропаганди-
руют фигуру Джугашвили, как только могут, 
утвердив настоящий культ победы в войне с 
Германией. И победу эту совершенно офи-
циально связывают именно с именем Ио-
сифа Сталина. Всячески внедряется мысль 
о его «мудром и волевом» управлении ар-
мией и государством, постоянно иницииру-
ются разговоры о возвращении названия 
«Сталинград» и т.д. 

Как ни странно, но такая ситуация все-
ляет надежду, что когда вектор власти из-
менится (а это рано или поздно произой-
дет), то рассеется и морок сталинщины. 
Вообще, вся историко-идеологическая по-
зиция власти сегодня несет черты безум-
ной эклектики, и это безумие с изрядной 
примесью подлости.

Пример – появившаяся на днях новость: 
к 9 мая собираются переименовать два 
полка Советской армии (если кто не в кур-
се – в РИ до сих пор Советская армия, с со-
ветскими традициями, званиями, символи-
кой, с советским обращением «товарищ»). 
Так вот, двум полками намереваются при-
своить имена «Преображенский» и «Семе-
новский». Позволю себе процитировать в 
связи с этим открытое письмо от русских 
националистов: «…Принято решение о 
переименовании и переодевании к «де-
вятомаю» двух подразделений Советской 
армии – 154-го отдельного комендантского 
полка и 130-й отдельной мотострелковой 
бригады соответственно в Преображен-
ский и Семёновский полки. Сложно понять, 
чего же больше в этом гнусном подлоге – 
папуасского карго культа, происходящего 
от врождённого скудоумия большей части 
советских чиновников, или же банального 
мародёрства. Вероятно, ровно пополам 
того и другого! Режим, омрачающий насто-
ящее и планомерно уничтожающий будущее 

русского народа, готовится нанести новое 
оскорбление прошлому нашей страны. 
Мало им осквернения стен древнего Крем-
ля и того позора, которым они покрывают 
наш флаг и герб – теперь они, стервятни-
ки, опустились до гробокопательства. Мы 
обращаемся ко всем возможным соучаст-
никам этого преступления против русских 
военных традиций и здравого смысла: 
кремлёвские самозванцы вовлекают вас 
в авантюру, не срамитесь, откажитесь от 
присвоения чужих регалий! Ни вы, будущие 
псевдопреображенцы и псевдосемёновцы, 
не заслужили права носить имя первых рус-
ских полков, ни тем более бывший чекист, 
до сих пор хранящий в шкафу членский би-
лет КПСС, не имеет права распоряжаться 
наследием императорской традиции.

9 мая – день победы СССР в войне с 
Германией, на который назначена пре-
зентация фальшивых лейб-гвардейцев, - не 
имеет никакого отношения ни к Российской 
империи, ни к её армии, красой и гордо-
стью которой были преображенцы и се-
мёновцы. Само имя этих полков несовме-
стимо с днём триумфа Иосифа Сталина и 
вообще советской властью, из чрева кото-
рой исторгнуты сегодняшние временщики. 
У 154-го отдельного комендантского полка 
и 130-й отдельной мотострелковой брига-
ды есть свои истории, связанные с имена-
ми Льва Троцкого, Феликса Дзержинского, 
Лаврентия Берии, Иосифа Джугашвили, 
есть свои красноармейцы-ветераны – вот 
пусть они и отмечают под своими именами 
победу СССР во Второй мировой войне».

Вообще, много доводов есть в поль-
зу того, что «советские» и «русские» – это 
разные породы людей, разные субэтносы. 
Найти им общую точку во взглядах и на про-
шлое, и на настоящее – очень трудно. У этих 
двух народов разные системы ценностей. 
Главное отличие: для советского человека 
личность всегда (всегда!) на втором месте, 
а государство – на первом. Поэтому рас-
сказы о реалиях жизни в колхозах или «на 
стройках коммунизма» на советского не 
производят впечатления. Он, наоборот, от-
вечает с гордостью: вот что пришлось пре-
одолеть нашим дедам! В конечном счете, 
невозможность осудить Сталина имеет под 
собой единственное, но неудалимое осно-
вание: у советских людей кроме него боль-
ше ничего и никого нет.

Получается, единственная надежда рус-
ских правых на то, что в будущем подлин-
ных русских будет становиться больше, а 
советских меньше. Хочется под конец при-
вести еще одну цитату. Попался среди на-
ционалистических сетевых страниц такой 
сверх-сжатый пересказ простым народным 
языком советской истории: 

1918-1938: «Страшно, суки? То-то же!»
1939-1941: «Строиться, суки! Выходи 

строиться!»
1941-1942: «Спасите, братья и сё-

стры!»
1943-1945: «В атаку, суки! Где «ура», 

не слышу, где «за Родину»? Пошли, суки, 
пошли!»

1946: «По баракам, суки! Разойдись!»
(censor7 (livejournal)

Нина Тумасова
Москва

>

Schwerpunkte
главная тема 

Э.А. Оганова, доктор меди-
цинских наук, академик РАМТН 

По своему воздействию на 
иммунную систему трансфер 
факторы компании 4Life значи-
тельно превосходят другие им-
муностимулирующие продукты. 
Они оставили далеко позади 
такие широко известные про-
дукты, как эхинацея, чеснок и 
даже молозиво. Независимые 
исследования in vitro эффектив-
ности использования препара-
тов в сопоставлении с другими 
иммуномодуляторами показали, 
что «Трансфер фактор классик» 
усиливает иммунный ответ за 
счет повышения активности кле-
ток-киллеров на 103 процента, 
«Трансфер фактор плюс» — на 
243 процента, тогда как моло-
зиво увеличивает его только на 
23 процента, а эхинацея — на 
43 процента. Проведенные в 
различных клиниках Россий-
ской Федерации исследования 
показали клинико-иммунологи-
ческую эффективность исполь-
зования продуктов трансфер 
фактор.

В.А. Тутельян, академик 
РАМН, профессор, доктор ме-
дицинских наук, директор Ин-
ститута питания РАМН 

Трансфер факторы — наи-
более выдающееся крупное достижение в 
здравоохранении мирового масштаба. В на-
стоящее время мы самым серьезным обра-
зом исследуем потенциальные возможности 
трансфер факторов. Нутрицевтики, подоб-
ные тем, которые выпускает компания «4Life 
Research», — новая и весьма перспективная 
волна будущего.

В.А. Дадали, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой биохи-
мии Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии 

Включение трансфер фактора в комплекс 
лечения больных остеомиелитом оказывает 
положительное воздействие на клиническое 
течение заболевания. Это подтверждают ре-
зультаты лабораторных исследований. Уста-
новлено, что продукт способствует снижению 
пероксидации липидов, белковых структур 
и проявляет мембранно-стабилизирующее 
действие, которое опережает развитие бла-
гоприятного иммунного ответа.

К. Мак Косланд, доктор медицинских 
наук, академик РАМТН, вице-президент от-
дела исследований и развития компании 
«4Life» 

Много лет назад природа создала способ 
передачи иммунитета от поколения к поко-
лению в целях защиты молодой, неокрепшей 
иммунной системы. Природа использует мо-
лекулы-посредники, называемые трансфер 

факторами. Продукты из линии трансфер 
факторов компании «4Life» содержат создан-
ные матерью-природой информационные 
молекулы, которые способствуют улучшению 
общего состояния организма и повышению 
эффективности иммунной системы.

Н.В. Карбышева, доктор медицинских 
наук, доцент кафедры инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии Алтайского госу-
дарственного медицинского университета 

Изучение эффективности использования 
«Трансфер фактора плюс» при лечении боль-
ных ВИЧ-инфекцией выявило положитель-
ные изменения иммунного статуса больных. 
«Трансфер фактор плюс» может быть реко-
мендован в качестве средства патогенетиче-
ской терапии больных ВИЧ-инфекцией.

Области применения 
«Трансфер фактора™»
1. Повышение качества работы иммунной 

системы;

2.  Повышение резистентности организма к 
стрессам, нагрузкам, заболеваниям;

3.  Повышение устойчивости к климатиче-
ским перепадам и смене часовых поясов;

4.  Повышение качества 
жизни при хронических заболе-
ваниях.

В научных публикациях опи-
саны положительные результаты 
применения трансфер фактора 
при таких болезнях, как герпес-
ные поражения кожи и слизи-
стых, включая офтальмогерпес; 
хронические заболевания, вы-
званные цитомегаловирусом 
и вирусом Эпштейна-Барра; 
кожно-слизистые грибковые 
поражения; пузырные дерма-
тозы; туберкулез; лепра; лейш-
маниоз; бруцеллез; хламидиоз; 
вирусные гепатиты В и С; СПИД; 
криптококкоз; токсоплазмоз; 
вирусный и риккетсиозный эн-
цефалит (болезнь Лайма); не-
мотивированный тяжелый асте-
нический синдром по типу СХУ 
(синдром хронической устало-
сти); тяжелая миастения; упор-
но рецидивирующие инфекции 
урогенитального тракта и ЛОР-
органов; остеомиелит; сепсис; 
аллергии; бронхиальная астма; 
атопический дерматит; псори-
аз; онкологические заболева-
ния (остеосаркома, рак почки, 
молочной железы, желудка, 
толстого кишечника, назофа-

ренгиальный рак); при коррекции имму-
нодефицитов, вызванных химио- и лучевой 
терапией, операционным стрессом; болезнь 
Альцгеймера и Паркинсона; эпилепсия и 
детский аутизм; подострый склерозирующий 
панэнцефалит; язвенная болезнь, ассоции-
рованная с хеликобактером; сахарный диа-
бет; хроническая гранулематозная болезнь 
Вискотт-Олдриджа; лимфогранулематоз 
(болезнь Ходжкина); лимфома Беркитта; 
эпидермальная дисплазия (множественные 
злокачественные поражения кожи); систем-
ная красная волчанка.

Доктор медицинских наук, профессор, 
генеральный директор научно-практиче-
ского центра регулирующей терапии ТОО 
«BioTest-Optima», заведующий кафедрой 
терапии № 1 и курса клинической имму-
нологии Павлодарского филиала Семипа-
латинской государственной медицинской 
академии Еркен Асанович Бейсембаев, по-
лучающий великолепные результаты в лече-
нии больных разными болезнями (67% из-
лечиваемых), уверен, что трансфер факторы 
показаны сегодня абсолютно всем людям: 
«Трансфер факторы надо принимать, здесь 
другого выбора нет. Особенно учитывая се-
годняшнюю экологию, качество продуктов 
питания. Чтобы все это переносить, надо 
принимать трансфер факторы» (смотрите в 
www.youtube.com/watch?v=ioXz8YQc2Rg).

Рекламный материал

Ученые о трансфер факторе
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ность несут только те, кто совершил это пре-
ступление, и кто с ними солидаризируется. Но 
уже давно надо четко сказать, что ответствен-
ность за такую иммиграционную политику, 
из-за которой страдает коренное население 
страны, несут проводящие эту политику эта-
блированные партии. Причем некоторые из 
них – именно коллективную.) 

И дальше все пошло по накатанному сце-
нарию традиционной «борьбы с правыми»: 
бургомистр города Кирхвайе Франк Лем-
мерманн (СПДГ) запретил запланированное 
траурное шествие в память об убитом Даниэ-
ле, как и присутствие большого числа людей 
на его похоронах. По поводу этого Андреас 
Бовеншульте – мэр коммуны Вайе (район 
города Кирхенвайе) и также шеф социал-де-
мократов Бремена – сказал: «Там (на похоро-
нах) будут только выступления бургомистра и 
пастора. В остальном это должно быть тихим 
поминовением. На месте будет также доста-
точно полицейских». Обосновали эту меру 
полицейские власти своим опасением, что 
турки, как обещали, появятся на панихиде и 
спровоцируют драку с друзьями Даниэля. Но 
Бовеншульте на радио Бремен объяснил это 
по-другому: «Ситуация ухудшилась настолько, 
что после тщательных размышлений коммуна 
решила запретить траурные мероприятия, 
заявленные со стороны правой сцены. Мы 
наблюдаем за жаркими дебатами в Интер-
нете. Случай комментируется, прежде всего, 
правыми экстремистами с враждебными за-
мечаниями в адрес иностранцев». 

Чтобы помешать траурному шествию 
жителей города, объявленному на субботу, 
16 марта, бургомистр Франк Леммерманн 
на то же время назначил «разговор за кру-
глым столом», принять участие в котором 
призывал всех, желавших пойти на поми-
нальную демонстрацию. Тема «разговора»: 
как добиться большей толерантности, как 
еще более эффективно «противодействовать 
правым экстремистам» и «содействовать ин-
теграции». Проведение «круглого стола» было 
поручено пастору Хольгеру Тицу, который под-
черкнул, что преступление «не имеет ничего 
общего с этническим происхождением жерт-
вы и преступников» и что он «гордится тем, 
что Вайе – район «разноцветный» («Bunt» 
– «разноцветный» – это ещё один пропаган-
дистский термин левых идеологов, призван-
ный маскировать прямое и недвусмыслен-
ное слово «многонациональный».) Ни слова 
не было сказано о невероятной жестокости 
убийц. Митинги горожан эти господа называ-
ли не иначе как «попытками создать помехи», 
которые, согласно заявлению полиции, будут 
«систематически подавляться» при поддерж-
ке «антифашистских» активистов.

Но вопреки запрету траурное шествие 
состоялосъ. На привокзальной площади в 
Кирхвайе собралось около 1500 человек для 
выражения скорби и солидарности семье 
убитого. На месте трагедии были положены 
цветы и установлены зажженные свечи (ко-
торые потом были растоптаны и разбросаны 
дружками убийц). Как по команде подклю-
чившаяся к освещению этого события инфор-
мационная индустрия сообщила о траурном 
митинге, разумеется, с соответствующим 
акцентом. Так, газета «Die Welt», считающая 
себя «консервативной» газетой, так же, как 
и многие другие, поместила на своей Интер-

нет-странице сообщение о траурном шествии 
в Кирхвайе под рубрикой «Правый экстре-
мизм». Таким образом всех собравшихся на 
месте трагедии, чтобы выразить уважение 
памяти Даниэля и сочуствие его матери и 
братьям, заклеймили как «правых экстре-
мистов». Во всех соообщениях была скрыта 
действительная причина, собравшая людей 
вместе, полностью искажены факты. Иными 
словами, вся представленная информация 
была откровенной ложью, преднамеренной 
манипуляцией общественным мнением. 

Спектакль, разыгранный в Кирхвайе по-
сле вынужденного признания политиками и 
прессы убийства Даниэля, отражает их не-
вольное признание в собственном мораль-
ном и идеологическом банкротстве. Это, во-
первых, доказывает наглая попытка, вопреки 
уже известным фактам, скрыть этническое 
происхождение преступников и, следова-
тельно, масштаб враждебности к немцам в 
среде турецкой молодежи. (Жители ФРГ зна-
ют, что если бы преступником был немец, то 
это бы непременно многократно и громко 
подчеркивалось и раздувалось как пример 
проявления «расизма» со стороны коренно-
го населения). Во-вторых, это доказывает их 
ханжеское употребление политкорректных 
речевых штампов – таких, как «насилие в 
среде молодежи» и «единичный случай», не-
смотря на то, что основной участник убийства 
был до этого уже известен полиции как участ-
ник других преступлений, то есть речь идет 
в его лице о рецидивисте. Подтверждением 
их банкротства являются также неизменные 
плакаты на всех антинемецких мероприятиях 
с навязчивым лозунгом левых «Разноцветное 
вместо коричневого» («Bunt statt braun») – 
как проявление нетерпимости к тем, кто хо-
чет сохранить свою идентичность. В-третьих, 
их моральное и идеологическое банкротство 
подтверждает та одержимость, с которой бур-
гомистр города, политизированный пастор 
евангелической церкви, главные редакто-
ры газет и радиокомментаторы выискивали 
влияние так называемых «неонаци» в есте-
ственной реакции граждан города и близ-
ких жертвы на зверское убийство молодого 
человека. И эта их согласованность в интер-
претации убийства была поднята до высоты 
единственно допустимой схемы, и каждая 
отклоняющаяся от этого мысль рассматри-
валась как мыслепреступление. В этом же 
ряду и та ловкость наперсточников, которую 

проявляют политики ФРГ, когда они каждое 
спонтанное выражение траура или недоволь-
ства коренного народа стараются заменить 
управляемой их активистами демонстрацией. 
Поражает цинизм, с которым эти люди даже 
ужасное, подлое убийство молодого немца 
группой турок используют для своей ритуаль-
ной «борьбы против правых», национальных 
патриотов Германии. 

Пропасть между предписанным сверху 
образом мышления и действительностью 
очевидна, как бы истерично ни орали при 
этом в свои громкоговорители левые поли-
тики и финансируемые государством так на-
зываемые «антифашисты» о «правой угрозе». 

Хочется надеяться, что хотя бы теперь у 
жителей Вайе и за его пределами прояснит-
ся в голове, и они поймут, что слова «инте-
грация», «толерантность» и «борьба против 
правых» в новоязе политиков и журналистов 
ФРГ не означают ничего иного, как призыв к 
духовной войне против собственного народа. 
Возможно, что стражи наших мыслей и дога-
дываются, что Даниэль и все другие жертвы 
насилия и унижения, забитые до смерти мо-
лодые немцы, являются сопутствующими по-
терями в этой необъявленной гражданской 
войне, одобрительно принятыми политиками 
в расчет. Но они тоже жертвы внушаемого им 
с пеленок комплекса вины и навязанной им 
идеологиии мульти-культи, жертвы политики, 
которая всю ответственность за поведение 
иммигрантов взваливает на местных жите-
лей и навязывает им в одностороннем поряд-
ке требование быть более «толерантными», 
проявлять большую «готовность к диалогу» 
вплоть до отказа от собственной идентично-
сти, даже если это будет им стоить жизни и 
здоровья.

В то время, когда Даниэль боролся со 
смертью, восемь членов турецкой семьи, 
погибших при пожаре в городке Бакнанг 
(Баден-Вюртемберг), как мучеников в гро-
бах, покрытых германскими и турецкими 
флагами, театрально отправили на родину, 
сопровождая это совершенно необоснован-
ными намеками в злонамеренном убийстве 
со стороны неких расистов. На место пожара 
прибыли 20 депутатов парламента Турции, 
премьер-министр земли Баден-Вюртемберг 
Винфрид Кречман (партия «Зелёные»), а так-
же его заместитель с женой и министр вну-
тренних дел. Министр внутренних дел 
Турции послал на место происшествия 

Помните рождественское 
послание президента Йо-
ахима Гаука? Он тогда 

предупреждал нас о якобы рас-
пространенной среди немцев 
враждебности к иностранцам: 
«Мы обеспокоены насилием на 
станциях метро и на улицах, где 
люди подвергаются нападению 
только потому, что у них черные 
волосы или темный цвет кожи». 
В реальной жизни гораздо чаще 
происходит совсем наоборот: 
нападениям подвергаются люди с белым 
цветом кожи. Если говорить еще более откры-
то и ясно, иммигранты, которых в ФРГ пока 
еще гораздо меньше, чем немцев, намного 
чаще избивают на улицах немецких городов 
немцев. Избивают без всякой причины, в том 
числе и забивают до смерти. 

Согласно статистике, за период с момен-
та воссоединения Германии до сегодняшне-
го дня около 7.500 немцев были убиты им-
мигрантами, в основном из Азии и Африки, 
около 3-4 миллионов немцев стали за это 
время жертвами жестокого насилия, полу-
чили серьезные увечья или стали инвалида-
ми (http://www.bundesregierung.de). Открыто 
говорить и писать об этом в официальных, 
политкорректных СМИ нельзя, потому что 
реальность не вписывается в схему левых 
идеологов о «культурном обогащении гер-
манского общества иммиграцией, которому 
мешает только расизм коренного населе-
ния – немцев». Эта схема вынуждает немцев 
молчать и не проявлять своего отношения к 
иммиграционной политике правящего клас-
са страны. Типичным случаем в этом плане 
является недавнее убийство 25-летнего Да-
ниэля С., забитого насмерть толпой молодых 
турок. Или, если говорить политкорректным 
языком, «немцев с турецкими корнями». 

Это случилось ночью 10 марта. Даниэль, 
рабочий парень из старинного немецкого 
городка Кирхвайе (Нижняя Саксония), воз-
вращался с друзьями домой из соседнего го-
рода Вильдесхаузен после дискотеки. Как по-
том рассказал журналисту газеты «Bild» друг 
Даниэля Тим, в арендованном ими автобусе 
были еще свободные места, и они пригла-
сили в попутчики пятерых турок. Эта неосто-
рожность стоила Даниэлю жизни. Все пятеро 
были пьяны, громко орали, стали придирать-
ся к немецким парням, толкать их, прово-
цировать на конфликт. Даниэль пытался их 
успокоить, но безрезультатно. Один из турок 
вызвал по мобильному телефону подкрепле-
ние. Когда автобус остановился на привок-
зальной площади в Кирхвайе, их уже ждала 
орда молодых турок. Даниэль первым вышел 
из автобуса, хотел с ними мирно поговорить. 
Но они сразу же вшестером набросились на 

него и стали зверски избивать. 
Другая группа турок ворвалась в 
автобус, вытолкала всех наружу. 
Началось избиение остальных 
немцев. Когда на место драки 
прибыли полиция, врач и маши-
на скорой помощи, Даниэль был 
уже без сознания. Пьяные хули-
ганы сломали ему позвоночник 
и бесчисленными пинками в го-
лову повредили мозг. 13 марта 
Даниэль умер в больнице. 

Главный участник драки, 
20-летний Джихан А., единственный из всей 
группы нападавших турок, был арестован, 
против трех других его соплеменников ведет-
ся расследование. Исходя из опыта прежних 
многочисленных судебных решений, веро-
ятней всего, они отделаются небольшими 
сроками или даже будут осуждены условно. В 
этих случаях («Да здравствует самый гуман-
ный в мире германский суд»!) судьи, как пра-
вило, руководствуются псевдонравственной 
формулой: «Нельзя же молодым людям пор-
тить всю жизнь». 

Сразу же после случившегося на раз-
личных форумах в Интернете появились из-
девательские комментарии наших турецких 
сограждан в адрес жертвы, Даниэля С., ко-
торый, по их мнению, «получил по заслугам». 
Потому что, видите ли, «немцы из-за своей 
манеры поведения – это чистая провокация 
для турок», и поэтому «можно понять, если 
кто-то из них случайно чрезмерно погорячил-
ся». Некий Али Ф. на Facebook не постеснял-
ся даже выразить восторг по поводу убийства 
Даниэля: «Одним нацистским ублюдком в 
Кирхвайе стало меньше – это же суппи-и-и!..» 
Дружки Джихана А. осквернили место траге-
дии, отмеченное жителями городка цветами 
и зажженными свечами, а также угрожали 
появиться на его похоронах. 

То, что об этом зверском убийстве нем-
ца, совершенном турками, вообще стало из-
вестно за пределами города, можно назвать 
сбоем в программе. Так сказать, «аварией на 
производстве»: начиная с доклада полиции, 
со стороны властей были применены все «по-
литкорретные»» уловки, чтобы и этот случай 
вслед за другими растворился в массе крат-
ких и приглаженных локальных сообщений. 
Если бы региональное издание газеты «Bild» 
не провело своего расследования и не на-
звало турок «турками», а немцев «немцами» 
и если бы их сообщение почти мгновенно 
не распространилось на блогах и форумах в 
Интернете, как лесной пожар, то на этом бы 
все и кончилось. Но вышло по-другому. Мож-
но понять, почему представители властей 
в странах ЕС, и не только левые, так сильно 
стремятся прекратить «неконтролируемое» 
распространение информации в Интернете.

Дальнейшие события развивались как в 
театре абсурда, если забыть, что это проис-
ходит в ФРГ. Когда главный редактор кон-
сервативного молодежного журнала «Blaue 
Narzisse» Феликс Менцель обратился в пресс-
службу Министерства внутренних дел Нижней 
Саксонии с просьбой прокомментировать 
событие в Кирхвайе, там от него просто по-
пытались отделаться. Первый телефонный 
разговор ни к чему не привел. Во втором 
ему было сказано, что в Министерстве не 
хотят комментировать случившееся, так как 
«расследование еще не закончено». «Но, по 
крайней мере, министр внутренних дел мог 
бы выразить свои соболезнования семье 
убитого!?», – возмутился журналист. На что 
пресс-секретарь Франк Раше ему ответил: 
«Случаев такого рода очень много, поэтому 
нет никаких оснований особо выделять этот. 
Поэтому и в данном случае ничего такого де-
латься не будет».

Этот опыт общения журналиста с мини-
стерским служащим стал известен широкой 
публике благодаря заметке на Интернет-
странице Politically Incorrect www.pi-news.net. 
Министра внутренних дел Нижней Саксонии 
Бориса Писториуса (СПДГ) после этого за-
бросали электронными письмами, и он со-
гласился-таки выссказаться относительно 
убийства в Кирхвайе. Смысл своего офици-
ального заявления он выразил одной фра-
зой, вынесенной в заголовок: «Произошед-
шее в Кирхвайе насилие осудить, но не идти 
на поводу у правых». (Что сия мудрость озна-
чает, читатели могут решать сами, подобные 
преступления должны осуждаться без всяких 
wen und aber, тем более представителем офи-
циальной власти.) 

Вот текст этого «соболезнования»: «С 
глубокой скорбью я узнал о трагическом ин-
циденте в... Кирхвайе, при котором молодой 
человек, который хотел урегулировать ссору 
среди молодежи, погиб в результате жестоко-
го нападения. Масштаб этого насилия явля-
ется невыносимым для меня. Такие действия 
не имеют никакого оправдания. Мои глубо-
чайшие соболезнования семье, родным и 
близким жертвы. Но меня возмущает то, что 
группы правых хотят теперь плыть на волне 
социального негодования, пытаясь использо-
вать этот случай для достижения своих целей. 
Мы не должны этого допустить. Не имеет ни-
какого значения, родился человек здесь или 
не здесь, какой у него цвет кожи или к какой 
культуре он принадлежит. Тот, кто совершает 
преступление, должен индивидуально отве-
тить за это. Вся группа населения не может 
быть опорочена из-за действий отдельного 
лица». (Совершенно правильно – не должно 
быть коллективной ответственности какого-то 
народа или этнической группы за уголовное 
преступление отдельных лиц. Ответствен-
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своих экспертов, чтобы исследовать 
причину пожара. Турецкая сторона та-

ким образом проявила недоверие немецким 
специалистам.

На убийство Даниэля С. турецкая община 
в Германии никак не отреагировала. Зато, 
пока шло расследование причины пожара, в 
которой погибли её соплеменники, предсе-
датель общины Кенан Колат не переставал 
жаловаться и обвинять власти ФРГ в том, что 
они недооценивают опасность, какой под-
вергаются его соплеменники в Германии. 
Он возмущен тем, что канцлер ФРГ Ангела 
Меркель отказалась прибыть на место пожа-
ра. «С человеческой точки зрения это было 
бы хорошим знаком, даже если пожар не 
был нападением расистов. Это должно исхо-
дить от высшей власти. Политики это до сих 
пор не поняли». Он потребовал также, что-
бы при всех пожарах в домах, населенных 
иностранцами, власти ФРГ автоматически 
исходили из подозрений о «расистском на-
падении», так как «в Германии имеется фун-
даментальная проблема расизма». «Люди 
вечером боятся выходить из дома. В турец-
кой общине нет больше доверия к немецким 
властям», – повторял он неоднократно по 
телевидению и в газетах.

4 апреля глава прокуратуры Штуттгар-
та Зигфрид Малер и руководитель отдела 
уголовного розыска Вайблингена Томас 
Шёлльхаммер сообщили наконец по теле-
видению, что немецкие «нацисты» в пожаре 
не виноваты: пожар начался в квартире с 
дивана, на котором бабушка погибших де-
тей задремала с сигаретой. Когда диван за-
горелся, она, прихватив с собой трех детей, 
выбежала на улицу, оставив остальных по-
гибать. Теперь эта женщина, которая громче 
всех обвиняла «Национал-социалистиче-
ское подполье» в ФРГ, не желает говорить 
со следователями о случившемся. 

Турецкие политики тоже нагнетают ат-
мосферу ненависти к немцам. Газета «Die 
Welt» сообщает, что лидер турецкой на-
ционалистической Партии национального 
движения Девлет Бахчели, выступая перед 
парламентом от своей фракции, сказал: «К 
сожалению, мы все знаем, какую боль и 
муки приходится выносить туркам в Герма-
нии. Опыт показывает, что расистские на-
падения и насилие со стороны неонацистов 
там всегда направлены против наших бра-
тьев и сестер». А Фарук Сен, руководитель 
«Турецко-немецкого фонда по образованию 
и исследованиям», даже призвал турецкие 
власти выступить в Европейском союзе с 
обвинением против Германии по этому по-
воду. Интересно, почему ни один турецкий 
политик не додумался обратиться к своему 
правительству с требованием вернуть турок, 
живущих в такой расистской Германии, об-
ратно домой? И почему эти страдальцы не 
только не бегут из Германии, но во все боль-
шем количестве прибывают сюда и вызыва-
ют следом сюда своих невест?

Нетрудно заметить, что друзья подозре-
ваемых в убийстве турок и симпатизирующие 
им авторы комментариев на Facebook по-
вторяют именно те лозунги, которые им на-
шептывают их турецкие лидеры, с радостью 
примкнувшие к теоретикам и практикам 
проводимой в ФРГ политики мультикульту-
рализма. И в этом человеконенавистниче-

ском, в данном случае антинемецком све-
те все немцы для них «ублюдки-нацисты» 
(«Bastard-Nazis»), а убийство Даниэля С. 
представляется если не героическим по-
ступком, то, по крайней мере, безобидным 
(«одним нацистом меньше»).

Как сообщает газета «Bild», Даниэль С. 
был похоронен в узком кругу родных и друзей 
под охраной полиции на кладбище старин-
ного немецкого городка со старинным не-
мецким названием, которое переводится как 
«Освящение церкви».

Светлана Панкратц

Комментарий редактора: 
Светлана Панкратц в своей статье 

очень убедительно показала, что дает 
немецкому народу Германии иммиграци-
онная политика ее элиты, направленная 
на ее превращение в многонациональную 
страну. Я согласен с оценкой автора: 
идет духовная гражданская война против 
немецкого народа. И в этой войне есть 
настоящие жертвы, такие как Даниэль С. 
из Бремена и еще 7.500 человек с момен-
та объединения Германии. Это, говоря 
языком военных, «допустимые побоч-
ные потери» в этой войне. Эти жертвы 
правящий политический класс, осущест-
вляющий свою программу переформати-
рования Германии в многонациональную 
страну, с легким сердцем берет в расчет 
и, более того, вину за них взваливает на 
сам немецкий народ. 

Но не будем забывать, что все эти гер-
манские политики и сами жертвы – жерт-
вы внушаемого им с пеленок комплекса 
вины собственного народа и навязанной им 
после Второй мировой войны идеологиии. 
Совершенно согласен в этом со Светланой 
Панкратц. Поэтому мы и наблюдаем такое 
уродливое явление, как политкорректная 
реакция на смерть убитого турками в 
Бремене немца Даниэля С., которая всеми 
силами умалчивалась, приуменьшалась и 
информация о которой извращалась. И на-
ряду с этим такую же уродливую реакцию 
информационного и политического класса 
ФРГ на трагическую смерть восьми членов 
турецкой семьи, вина за которую поспеш-
но, еще тогда, когда были совершенно неяс-
ны причины этой трагедии, была взвалена 
на немцев. Могут сказать, что речь ведь 
шла о «неонацистах». Но имелись в виду 
именно немцы, и это неважно, называли 
их при этом «неонацистами», «правыми 
радикалами», «экстремистами» или «ра-
систами»: обвинение это было громко рас-
тиражировано, независимо от того, что 
все наши «демократы» в правительстве 
и СМИ отлично знают о принципе презумп-
ции невиновности. Обвинение страшное, 
еще раз продемонстрировавшее миру этих 
«ужасных немцев», которые готовы сжи-
гать людей живьем. Суть презумпции неви-
новности: в правовом государстве нельзя 
взваливать на кого-то вину, когда след-
ствие еще не разобралось в случившемся. 
Если бы мы жили в абсолютно здоровом с 
правовой точки зрения государстве, то 
после выяснения, что это был несчастный 
случай, не связанный с преступлением сто-
ронних лиц, у нас случился бы громкий скан-

дал. Политикам и журналистам, до этого 
распространявшим клевету и измышления, 
пришлось бы как минимум краснеть и по-
теть. 

Стоит ли удивляться наглому пове-
дению представителей иммигрантских 
общин в сегодняшней Германии, которое 
тоже четко показано в статье? Если сами 
немцы подозревают себя в расизме, поче-
му бы и не поддержать в них этот, такой 
удобный и, скажем прямо, выгодный для 
иммигрантов комплекс неполноценности? 
По принципу: если вы утверждаете, что 
вы сволочи и преступники, то мы вас пере-
убеждать в обратном не собираемся. Себе 
дороже. Стоит ли удивляться, когда мы ви-
дим, что и сами политики ФРГ вызывают 
недоверие своих иностранных партнеров: 
мы видим, что турки послали в ФРГ своих 
экспертов, чтобы они на месте расследо-
вали причину произошедшего пожара. Лег-
кое возмущение в германской прессе это 
все же вызвало, но произошедшее очень 
закономерно: германские политики не до-
веряют своему народу, а их иностранные 
партнеры, в свою очередь, не доверяют 
им. А почему, собственно говоря, им нуж-
но доверять, если они сами через свои СМИ 
трубят на весь мир, что немецкий народ 
настолько заражен расизмом и ненави-
стью к иностранцам, что готов сжигать 
их, старых и малых, семьями в квартирах? 
Тут невольно вспомнишь притчу о челове-
ке, который сидит на дереве и пилит сук, 
на котором сидит. Если вы еще помните 
ее, то наверняка не забыли, что этот иди-
от, после того как сук под ним сломался и 
он упал на землю, был крайне удивлен этим 
обстоятельством.

И, кстати, снова хочется напомнить, 
что политики эти с неба в свои кресла не 
упали. Парадоксально, но их туда посади-
ли... сами немцы. И этот факт логически 
завершает картину театра абсурда, пока-
занного Светланой Панкратц в ее статье. 
Интересно, сколько человек из тех полуто-
ра тысяч, собравшихся на привокзальной 
площади для поминовения убитого Дани-
эля С., жертвы политики мульти-культи, 
будут осенью этого года голосовать за 
партии, проводящие такую политику? И 
имеет ли человеческий идиотизм грани-
цы!? 

И тут мы подошли к самому главному 
вопросу, который возникает в процессе 
анализа подобных, все чаще повторяющих-
ся событий. Это вопрос о том, научился 
ли чему-нибудь из своей истории сам не-
мецкий народ? Привычка быть послушны-
ми властям, несмотря на явную преступ-
ность их политики, привычка закрывать 
глаза на реалии вплоть до момента, когда 
в буквальном смысле земля начнет гореть 
под ногами, не позволяет дать однозначно 
положительный прогноз на ближайшее бу-
дущее немецкого народа. Остается только 
надеяться, что в среде немецкого наро-
да и его элиты найдутся разумные люди, 
способные правильно оценить ситуацию, 
организовать сопротивление сегодняшней 
политике и измененить ее вектор, что по-
зволит избежать катастрофы и кровопро-
лития.

 Генрих Дауб
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Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
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tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 
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Darwins Dilemma
Nichts plagte Darwin mehr als der Fossilbe-

richt und die sogenannte Kambrische Explosion.
Produktion: Illustra Media, USA 2002 Her-

stellung der deutschen Fassung: Drei Linden 
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18,95 €

Мы – не пыль на ветру. Это первое, что 
мне пришло в голову, когда я позна-
комился с опубликованной в марте 

этого года в Интернете энциклопедией 
Эдмунда Матера (Edmund Mater. Deutsche 
Autoren Russlands. Enzyklopädie. Bd. 1-8). 
Честь ему и хвала за его труд. Впервые в 
истории библиографии собрал он под од-
ной обложкой сведения о более чем пяти 
тысячах авторов, немцев из России, за пе-
риод с Х века по наши дни. Перелистывая 
его энциклопедию, мы возвращаемся к 
самим себе. К своим истокам. Открываем 
для себя новые имена и факты. Она помо-
гает каждому из нас ответить на вопрос: 
Кто я? Зачем я? А наиболее внимательные 
читатели лишний раз убедятся в неполно-
те и ущербности энциклопедии «Немцы в 
России». Труд Эдмунда Матера существен-
но дополняет сводную библиографию 
книг на немецком языке за 1700-1965 гг. 
(Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums 1700-1910. München, 1979. 
Bd. 1-160. Dasselbe für die Jahre 1911-
1965. München, 1976. Bd. 1-150). 

Отметим в связи с этим одно чрез-
вычайно важное обстоятельство. Эти би-
блиографии, как и энциклопедия Матера, 
являются результатами исключительно 
частной инициативы. Во всех государ-
ствах работу такого объема и сложности 
выполняют национальные академии наук 
и многие отраслевые институты вместе с 
университетскими библиотеками. Но не 
в Германии. А вообще вы слышали что-
нибудь про Германскую академию наук? 
А про немецкий государственный суве-
ренитет? Я – нет. В России во многом 
схожая ситуация. Там уже более девяно-
ста лет старательно давят все попытки 
создать свод книг на русском языке за 
1800-1991 гг. Русские – единственный 
народ в Европе, который на сегодня не 
имеет своего национального книжного 
свода. По той же причине мы не имеем 
и свода книг на немецком языке, издан-
ных в России за тот же период. Поэтому 
я уверен, что появление восьмитомной 
энциклопедии Матера не всем пришлось 
по вкусу. Деятелей из так называемого 
Международного союза немецкой культу-
ры она точно не порадует. Вместе с тремя 
германскими Восточноевропейскими ин-
ститутами. Потому что Матер с ними, та-
кими умными и образованными, не посо-
ветовался. А главное, разрешения у них 
не спросил. Он, в отличие от них, гранты 
ни у кого не клянчил. И энциклопедию из-
дал на свои медные деньги.

Принимайте, господа, восьмитомную 
оплеуху от бывшего шофера! Вы ее за-
служили. Вы прекрасно знаете, что в би-

блиотеках Германии отсутствуют дюжины 
немецких газет и журналов, выходивших 
в России до 1941 года. Однако вы до сих 
пор и пальцем не пошевелили, чтобы их 
копии появились хотя бы в одной немец-
кой университетской библиотеке. (Под-
робнее об этом в OWP, 2012, № 3, с. 38.) 
Но особенно расстроит энциклопедия Ма-
тера барнаульского профессора Льва Ма-
линовского, который без устали разобла-
чал мифы буржуазных фальсификаторов 
истории вообще и реакционного западно-
германского остфоршунга в частности. Бо-
ролся с националистическими и религиоз-
ными предрассудками советских немцев. 
Сочинял для КГБ шпаргалки по контрпро-
паганде. Постоянно талдычил «о мнимом 
единстве советских немцев и германской 
нации». И хотя ему неоднократно указы-
вали на его острую интеллектуальную не-
достаточность (Viktor Bruhl. Die Deutschen 
in Sibirien. Bd. 2. Nürnberg, 2003, S. 480), 
Лев Малиновский продолжает кобениться 
по нарастающей линии. 

Почему? А потому, что на таких бойцов 
идеологического фронта и сегодня есть 
спрос в информационной войне, кото-
рая ведется против немцев и Германии. 
Особенно обращает на себя внимание 
его выдержанная в хамско-наставитель-
ном тоне статья под названием «Почему 
у российских немцев нет своей элиты?». 
Суть ее сводится к озвучиванию пары при-
митивных мыслишек а-ля Илья Эренбург: 
«Да у этих немцев и элиты-то никакой не 
было. Вообще никогда не было. Врут они 
все, что она у них в трудармии погибла. Я 
вам как специалист так скажу: у этих нем-
цев, кроме морген фри нос утри, вообще 
ничего не было». Чего только не выдума-
ешь в бессильной злобе, сидя на тихом 
бреге Иртыша, на тех, кто перебрался на 
берега Рейна! И тут на тебе! Прилетает по 
Интернету профессору Льву Малиновскому 
восьмитомная оплеуха от бывшего шофера 
из Омской области Эдмунда Матера. И вся 
пропагандистская брехня старого сексота 
летит псу под хвост. Сдается мне, что эта 
оплеуха в ближайшие годы еще несколько 
потяжелеет. И в этой энциклопедии приба-
вится еще том, если не два, дополнений. 
До сознания Малиновского и прочих псев-
доученых еще не дошла простая истина, 
что при выборе книг для чтения большин-
ство наших земляков руководствуетвуется 
простым правилом: что болваны написа-
ли, пусть болваны и читают. Времена кол-
хозных политинформаторов безвозвратно 
прошли, многомудрые вы наши. Аминь.

Виктор Эберс
Берлин

Восьмитомная 
оплеуха
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В ходе Второй мировой войны странами-
союзниками по антигитлеровской коалиции 
был взят курс на аннулирование аншлюса. В 
Московской декларации 1943 года аншлюс 
объявлялся недействительным. Правда, 
вины за нацистские преступления союзники 
с Австрии не снимали. После окончания во-
йны Австрия была отделена от Германии, ей 
были возвращены все ранее входившие в ее 
состав территории, однако и в ней осущест-
влялся оккупационный режим. Оккупацион-
ный контроль над Австрией продолжался 
вплоть до 1955 года, когда в соответствии 
с подписанным 15 мая 1955 года Государ-
ственным договором о восстановлении 
независимой и демократической Австрии 
страна была восстановлена в качестве неза-
висимого и суверенного государства. Дого-
вор 1955 года с Австрией заключили СССР, 
США, Великобритания и Франция.

Государственный договор 1955 года за-
прещал аншлюс, т. е. объединение Германии 
и Австрии. Статья 4 «Запрещение аншлюса» 
гласит: «Союзные и соединенные державы 
заявляют, что политический или экономи-
ческий союз между Австрией и Германией 
запрещается. Австрия полностью признает 
свою ответственность в этом вопросе и не 
будет вступать в политический или экономи-
ческий союз с Германией в какой бы то ни 
было форме».

Правительство Конрада Аденауэра в 
ФРГ подвергло критике как решение о ней-
тралитете Австрии, так и национализацию т. 
н. «немецкой собственности». Австрийское 
правительство в пику немцам десятилетия-
ми проводило в Австрии сознательную по-
литику усиления австрийской идентичности. 
Однако потребовалось некоторое время, 
чтобы австрийское национальное сознание 
стало преобладать у большей части насе-
ления страны. Тем не менее, несмотря на 
запрет Австрия и ФРГ со временем устано-
вили де-факто особые отношения. В 1976 
году австрийский шиллинг был привязан к 
западногерманской марке. Существовала 
тесная кооперация между ФРГ и Австрией в 
политике безопасности по линии спецслужб. 
В негласном германском содружестве ав-
стрийцы специализировались по Балканам 
– Югославии и передавали собранную се-
кретную информацию западногерманской 
BND.

Австрия изначально поддерживала по-
литику ФРГ по отношению к ГДР, отказывая 
последней в государственном признании. 
Однако после подписания по воле Вилли 
Брандта германо-германского Генераль-
ного соглашения от 21 декабря 1972 года, 
Австрия пошла на дипломатическое при-
знание ГДР, ставшей третьим немецким го-
сударством. Консульские отношения между 
Австрией и ГДР были установлены в 1975 
году. Австрия признала институт граждан-
ства ГДР к большому разочарованию в Фе-
деративной Республике Германии. Резкой 
критике в Западной Германии за это под-
вергся канцлер Австрии Бруно Крайски. 
Несмотря на это, Крайски совершил весной 
1978 года официальный государственный 
визит в ГДР.

Однако Австрия сыграла и выдающую-
ся роль в падении ГДР, когда в 1989 году 
обеспечила коридор для бегства граждан 

ГДР через Венгрию в Западную Германию. 
Австрия позитивно приняла воссоединение 
Германии, которое официально было завер-
шено 3 октября 1990 года. Падение СССР 
привело к изменению нейтрального статуса 
Австрии. В 1995 году Австрия вступила в 
Европейский союз. О запрете Государствен-
ного договора 1955 года на политическое 
или экономическое объединение Австрии 
и Германии по формуле «в какой бы то ни 
было форме» в тот момент постарались за-
быть как в Москве, так и в Берлине и Вене.

В двусторонних политических отношени-
ях Австрии и Германии в рамках ЕС наибо-
лее примечательным эпизодом стала актив-
ная роль правительства канцлера Германии 
Герхарда Шредера и вице-канцлера Йошки 
Фишера в организации давления на Ав-
стрию в 2000 году, когда в правительствен-
ной коалиции очутилась FPÖ Йорга Хайдера. 
До конца красно-зеленой коалиции в Гер-
мании отношения между двумя немецкими 
государствами в политическом плане оста-
вались напряженными.

Европейская интеграция в случае с Ав-
стрией и Германией означает интеграцию 
двух германских государств. По состоянию 
на 2010 год 180 тыс. граждан Австрии живут 
и работают в Германии, а 213 тыс. граждан 
Германии – в Австрии. Для Австрии Герма-
ния является крупнейшим торговым пар-
тнером. Около 40% импорта Австрии при-
ходится на Германию, а треть ее экспорта 
идет в эту страну. Более 43% всех прямых 
иностранных инвестиций в Австрии принад-
лежит Германии. В свою очередь, Германия 
является объектом номер один для австрий-
ских зарубежных прямых инвестиций. Не-
мецкие фирмы участвуют в ряде крупных 
компаний в Австрии, в таких, как банки, ме-
диа- компании и сети супермаркетов. Осо-
бое значение для австрийской экономики 
играет высокая доля немецких туристов в 
Австрии. Почти половина ночей в австрий-
ских предприятиях туризма приходится на 
немецких гостей. Особые отношение между 
Австрией и Германией установились в куль-
турной и научной областях. Многие деятели 
культуры и ученые из Австрии работают на 
постоянной или временной основе в Герма-
нии, и наоборот.

Многие австрийские авторы публикуют-
ся в германских изданиях, а австрийские 
журналисты находят себе применение на 
немецком рынке средств массовой инфор-
мации, и наоборот. Не в последнюю очередь 
речь идет на самом деле о тесной интегра-
ции на австрийском рынке средств массо-
вой информации с немецкими издателями. 
Для многих немецких телеканалов открыты 
австрийские кабельные сети телевидения 
(напр., каналы Sat. 1 и Sat. 3. – Ред.) Это 
означает, что публичное обсуждение поли-
тических и социальных вопросов часто идет 
параллельно в обоих немецких государ-
ствах. Тем временем, австрийское кинопро-
изводство и телевидение, а также австрий-
ский культурный экспорт в целом играют все 
более заметную роль в Германии.

 
Дмитрий Семушин 
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12 марта 2013 года исполнилось 75 
лет присоединения (аншлюса) Ав-
стрии гитлеровской Германией. В 

этот день в 1938 году германский вермахт 
вступил на территорию Австрии, а на сле-
дующий день Вена приветствовала на сво-
их улицах урожденного австрийца, вождя 
(фюрера) германской нации и канцлера 
Германской империи Адольфа Гитлера. Ве-
дущее либеральное издание «Der Standard» 
отметило этот своеобразный юбилей со-
вместной германской истории специальной 
публикацией, посвященной опросу австрий-
цев, проведенному за неделю до годовщины 
Market-Institut‘ом из Линца – родного города 
Гитлера. Всего были опрошены 502 челове-
ка.

Авторы из «Der Standard» задаются во-
просом, что было бы в Австрии, если бы не 
существовало специального закона, угрожа-
ющего наказанием за попытки присоедине-
ния Австрии к Германии. Смогли бы в данном 
гипотетическом случае германские национа-
листы в этой стране мобилизовать население 
на повторение аншлюса? И вот 54% опро-
шенных сотрудниками Linzer Market-Institut‘а 
ответили положительно на данный вопрос. 
При этом, как оказалось, именно молодые и 
более образованные респонденты в Австрии 
дают шанс немецким националистам на ан-
шлюс. 37% опрошенных полагают, что закон, 
запрещающий аншлюс, является слабым 
препятствием, а 50% считают его всего лишь 
формальным запретом. Но по мнению 13%, 
это излишне строгий закон.

Кроме того, опрос свидетельствует, что 
61% австрийских респондентов хотели бы 
видеть «сильного человека» во главе Ав-
стрии. Получается, что трое из пяти австрий-
цев желали бы видеть сильного лидера во 
главе своей страны. Аналогичные социоло-
гические исследования 2008 года, но с иной 
постановкой вопроса показали, что пятая 
часть респондентов в Австрии желали бы 
«иметь сильного лидера, благодаря которо-
му не придется беспокоиться о парламенте 
и о выборах». Linzer Market-Institut задал еще 
один «коварный» вопрос респондентам: «в 
политике и в общественной дискуссии ставит-
ся вопрос о том, что социальные льготы от го-
сударства должны распространяться на соб-
ственный народ». 57% согласились именно 
с подобным националистическим принципом 
социальной политики государства. Среди но-
сителей подобных представлений о социаль-
ной справедливости преобладают сторонни-
ки Австрийской партии свободы (FPÖ – ранее 
ассоциировалась с именем ее бывшего лиде-
ра Йорга Хайдера). Ну и, наконец, на самый 
«провокационный» вопрос 42% австрийцев 
в выборке ответили положительно. Они по-
лагают, что «при Гитлере не все было плохо». 
И наоборот, 57% приняли тезис: «В эпоху 
Гитлера не было ничего хорошего». При этом, 

как оказалось, сторонники «сильного челове-
ка» во главе Австрии склонны одновременно 
видеть положительные черты в нацистской 
эпохе. На вопрос о том, была ли Австрия в 
1938 году «первой жертвой гитлеровской 
Германии» либо она добровольно присоеди-
нилась к Рейху, 53% опрошенных полагают, 
что аншлюс был добровольным. Менее поло-
вины, 46%, согласны видеть в Австрии жерт-
ву нацистской Германии. 

Действительно, многие австрийцы в 
1938 году желали объединения с Герма-
нией. Это исторический факт. В течение 
нескольких десятилетий после Второй ми-
ровой войны официальная идеология в Ав-
стрии поддерживала тезис, что эта страна 
стала в Европе первой жертвой Гитлера. 
Опрос марта 2013 года демонстрирует, что 
подобная трактовка недостаточно укорени-
лась в современной Австрии. Оказалось не-
возможным вычеркнуть из истории и забыть 
ликующие толпы в Вене, приветствовавшие 
Гитлера 13 марта 1938 года. Что касается 
денацификации Австрии, то 61% респонден-
тов считают ее достаточной, 39% полагают, 
что нет. Подобное же разделение наблюда-
ется по вопросу о достаточности компенса-
ций жертвам нацизма. 57% респондентов 
считают, что «жертвы этой несправедливо-
сти или их потомки получили адекватную 
компенсацию». По мненю 42%, компенса-
ция была недостаточной. На вопрос о том, 
могла ли Австрия военным способом со-
противляться аншлюсу, 15% полагают, что 
война с Германией была бы полезна, 42% 
считают, что она ухудшила бы ситуацию в Ав-
стрии, а 43% считают, что она не имела бы 
никакого значения.

В мировых СМИ посчитали результаты 
опроса австрийцев по поводу годовщины 
аншлюса ошеломляющими.

* * *

Аншлюс (нем. Anschluss) – присоедине-
ние, включение Австрии в состав Германии. 
После Первой мировой войны движение за 
воссоединение было весьма сильным с обе-
их сторон, - как в Австрии, так и Германии. 
Сам Гитлер, австриец по происхождению, 
был германским националистом и люто 
ненавидел австрийский партикуляризм 
Габсбургов. В текстах мирных договоров 
1919 года: Версальского с Германией, Сен-
Жерменского с Австрией и Женевских про-
токолов октября 1922 года были статьи, за-
прещавшие аншлюс.

Аншлюс Австрии Германией состо-
ялся в ночь с 11 на 12 марта 1938 года, 
когда германские войска, заранее со-
средоточенные на границе в соответствии 
с планом «Отто», вошли без какого-либо 
сопротивления на территорию Австрии. 
13 марта 1938 года, в 19 часов, Гитлер 
триумфально въехал в Вену. В тот же день 
был опубликован закон «О воссоединении 
Австрии с Германской империей», соглас-
но которому Австрия объявлялась «одной 
из земель Германской империи» и отныне 
именовалась Остмарк». Историческое на-
звание «Австрия» (Österreich), таким обра-
зом, упразднялось. 10 апреля 1938 года в 
Германии и Австрии был проведен плебис-
цит со следующей формулировкой вопроса: 
«Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 
1938 г. воссоединением Австрии с Герма-
нией и голосуешь ли за список нашего ли-
дера Адольфа Гитлера?» Над большим кру-
гом надпись «Да», над маленьким – «Нет». 
По официальным данным, в Германии за 
аншлюс проголосовали 99,08% жителей, в 
Австрии - 99,75%.

Ausland
за рубежом

«При Гитлере не все было плохо»:
ошеломляющие итоги соцопроса к 75-летию аншлюса Австрии

Взгляд из России

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

Die deutschen Autobahnen kennt man 
weltweit als fortschrittliches Erbe des Dritten 
Reiches. Ansonsten gilt der NS-Staat als das 
Reich der Ewigge strigen. Kämen Sie daher auf 
die Idee, die nachfolgenden Stichworte mit 
Hitler in Verbindung zu bringen? Aktienrecht, 
Berufsschulpflicht, Bildtelefon, Devisenrecht, 
Eherecht, Farbfotographie, Fernschreiber, Fern-
sehen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hörspie-
le, Hubschrauber, KfZ-Haftpflichtversicherung, 
Kleinbildkamera, Meisterbrief, Mieterschutz, Na-
turschutz, Olympischer Fackellauf, Patentgesetz, 
Sommerzeit, Tierschutz, Umsatzsteuer, Umwelt-
schutz, Urlaub, Verkehrsvorschriften, Volkswa-
gen, Windkraftnutzung, Winterschlußverkauf.

Unter diesen und weiteren rund 1.000 Stich-
worten handelt der Autor das Erbe des Dritten 
Reiches ab, das unsere Gegenwart bis heute 
prägt. Selbst die Abwrackprämie für Autos vom 
Jahr 2009 hatte im «Gesetz über Steuerfreiheit 
für Ersatzbeschaffungen» (sog. Verschrottungs-
hilfe) vom Dezember 1933 ihren Vorläufer! 

400 S., viele s/w. Abb., geb. im Großformat.

25,95 €
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Vom 13. bis 15. Juli des Jahres 2012 fand 
in Erfurt das jährliche Treffen der aser-
baidschanischen deutschen Nachkom-

men aus den früheren kaukasischen Dörfern 
Helenendorf und Georgsfeld statt. Besonder-
heit dieses Treffens war die Präsentation des 
Buches des aserbaidschanischen Historikers 
Jafarli Mammad Shamsaddin ogly «Politischer 
Terror und das Schicksal der Aserbaidschani-
schen Deutschen»(erschienen in Stuttgart im 
Jahre 2012), welches eine deutsche Überset-
zung der russischen Auflagen in Istanbul im 
Jahre 1998 und in Baku im Jahre 2003 ist. Das 
Buch enthält ausführliche Unterlagen über das 
Schicksal der aserbaidschanischen Deutschen, 
vor allem aus den Dörfern Helenendorf und Ge-
orgsfeld während der Enteignung und Entkula-
kusierung von 1930 bis 1935 und des stalinis-
tischen Terrors von 1933 bis 1941. 

In Umfang und Form stellt dieses Buch 
Informationen zu einem wahren Martyrium im 
zeitgenössischen Sinne des Wortes dar. Als 
Grundlage dienten Geheimarchive des NKWD, 
die nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union im Jahre 1991 zwar nur wenig geöffnet 
wurden, und zu denen aber der Autor Jafarli 
Zugang erhielt. In dem Buch sind hunderte von 
nummerierten Untersuchungsprotokollen mit 
typischen Gefängnisfotos (volles Gesicht und 
Profil) enthalten, sowie Kopien von Verhörpro-
tokollen und Urteile der traurig bekannten «Troi-
kas» und Akten zu Erschießungen. So sind etwa 
24 Nachweise über gemaßregelte Bewohner 
mit dem Nachnamen Hummel aufgeführt und 
darunter 9 Nachweise über Erschießungen. Die 
ersten beiden Ausgaben des Buches in russi-
scher Sprache hatten breites Interesse bei den 
Lesern erweckt, besonders bei den Verwandten 
der beschriebenen Personen, welche in der Zeit 
der «Perestroika» die Möglichkeit ergriffen hat-
ten nach Deutschland zu übersiedeln.

Das erste Kapitel der wesentlich ergänzten 
deutschen Ausgabe beschreibt in einem histo-
rischen Grundriss die Entstehungsgeschichte 
der deutschen Kolonien im Kaukasus. Hier sind 
mehr als 90 seltene Fotos und Dokumente aus 
den Familienarchiven enthalten, die den Erfolg 
und das Wohlergehen der fleißigen Kolonisten 
in den Jahren 1900 bis1929 beweisen. Auf den 
Gruppenfotos können möglicherweise erstmals 
Betroffene nach vielen dunklen Jahren und der 
Verbannung nach Sibirien ihre Verwandten und 
Vorfahren erkennen. Einer der Autoren dieses 
Artikels sah zum ersten Mal auf dem Foto auf 
Seite 288 seinen Vater Adolf Lucas unter den 
jungen Kameraden aus Georgsfeld. Das Kapitel 
beinhaltet interessante Archivmaterialien und 
Statistiken über die Wirtschaft, die Toponymie 
der deutschen Dörfer von Transkaukasien und 
über die Geschichte der Deutschen in Baku. Die 
Autoren dieses Artikels finden es zweckmäßig, 
diese Darstellung mit dem Beispiel der Entwick-

lung der Siedlung Helenendorf zu ergänzen. Die 
Angaben haben die Autoren aus verschiedenen 
Quellen gesammelt.

Helenendorf wurde im Jahre 1819 als 
schwäbische Siedlung (Kolonie) in der Nähe der 
Stadt Gandscha (Elizavetpol) auf transkaukasi-
schem Territorium gegründet, welches anfangs 
des 20. Jahrhunderts an das Russische Reich 
angegliedert wurde. Von allen Kolonien von 
Transkaukasien hat Helenendorf, zu Ehren von 
Helena Pawlowna, der Lieblingsschwester von 
Alexander I., benannt, in den 100 Jahren des 
Bestehens ein hohes Maß an wirtschaftlicher 
und kultureller Entwicklung erreicht. Abhängig 
von den Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland bekam die Siedlung verschiedene 
neue Namen: im Jahre 1819 Helenendorf, ab 
1914 Elenino, ab 1920 wieder Helenendorf 
und ab 1936 Khanlar und heute ab 2008 Göy-
Göl. Gründer der Kolonie waren schwäbische 
Familien aus dem Königreich Württemberg und 
zwar etwa 520 Personen aus 135 Familien. Im 
April 1819, dem Datum der Gründung von He-
lenendorf, bekamen 118 Familien, welche den 
Winter überlebt hatten und noch in der Lage 
waren zu arbeiten, Bodenparzellen. Die Boden-
bearbeitung und der Anbau von Weinbergen 
und Gemüsekulturen war sehr hart. Zunächst 
lebten die Kolonisten im Sommer in Schilf - 
und Strohhütten, und im Winter in Erdhütten. 
Sommerhitze, Fieber und Unterernährung hat-
ten die junge Kolonie fast zum Aussterben ge-
bracht. Nach der Kirchenchronik wurden in den 
ersten drei Jahren 84 Neugeborene und 214 
Todesfälle gezählt. Die Bevölkerung der Kolonie 
schrumpfte auf 390 Seelen. Trotz allem kam 
das Leben der Kolonisten allmählich in Gang. 
Während des Krieges Russland gegen Persi-
en im Jahre 1826 wurde die Kolonie zerstört 
und das Eigentum der Siedler geplündert. Die 
Einwohner konnten ihr Leben dadurch retten, 
das sie nach Gandscha (Elizavetpol) unter den 
Schutz der russischen Armee flohen. Nach der 
Vertreibung der Perser musste ganz von vorne 
angefangen werden. Trotz der Pest im Jahre 
1829 und der Cholera im Jahre 1830, die dem 
Dorf 126 Todesfälle eintrugen, fing das Leben 
der Kolonisten in den Jahren 1832 bis1840 
allmählich an, sich zu normalisieren. Das Wohl 
der Kolonie wuchs deutlich. Im Jahre 1842 wur-
de das Schulgebäude gebaut. Die Einwohner-
zahl stieg im Jahr 1843 auf 609 Einwohner. Am 
24. April 1854 wurde der Grundstein für den 
Bau der evangelischen St. Johann-Kirche gelegt 
und am 10. März 1857 fand die feierliche Ein-
weihung statt. Nichts störte mehr den Frieden 
und das ruhige Leben der Gemeinde. Die Ernte-
erträge fielen reichlich aus. 

Am 22 April 1869 feierte Helenendorf mit ei-
nem Fest in Anwesenheit von vielen Gästen und 
Vertretern der Regierung aus Elizavetpol 50 Jahre 
seiner Entstehung. Eine Handvoll von Schwaben, 

die sich angesiedelt haben, entwickelte sich zu 
einer großen organisierten Gemeinde. Eine öde 
Steppe war dank mühsamer und hartnäckiger 
Arbeit in blühende Traubengärten und Getreide-
felder verwandelt worden. Entwickelt hatte sich 
auch das Handwerk, vor allem die Produktion von 
schweren Transportwagen (als Vorbild diente der 
bewährte schwäbische Leiterwagen), welche an 
die russische Armee geliefert wurden und auch 
großen Absatz in Zentralasien und sogar in Per-
sien fanden. Während des russisch-türkischen 
Krieges von 1877 bis1878 lieferte das Dorf bis 
zu 10 Wagen pro Tag. Für jeden Wagen bezahlte 
die Regierung 500 Goldrubel. Die Erlöse aus der 
Herstellung von Transportwagen wurden in ers-
ter Linie für Landkauf und Bewässerung einge-
setzt. In der Landwirtschaft waren die Kolonisten 
hauptsächlich mit dem Anbau von Trauben und 
der Herstellung von alkoholischen Getränken 
d.h. Bier, verschiedenen Sorten von Marken- und 
Tischwein, Cognac und Champagner beschäftigt. 
Die Weinbauerzeugnisse, welche in Helenendorf 
hergestellt wurden, wurden von lokalen Unter-
nehmen «Gebr. Hummel» und «Gebr. Vohrer» 
nicht nur in Russland, vor allem in Moskau und 
St. Petersburg, sondern auch in ganz Europa 
vertrieben. Als Beweis des Wohlstands der Sied-
lung kann die große Zahl von Kindern in den 
Familien dienen. Trotz großer Kindersterblichkeit 
erreichten durchschnittlich 4 bis 6 Kinder das 
Erwachsenenalter. Nach dem Gesetz der deut-
schen Kolonien wurde ein Familienbetrieb von 
dem jüngsten Sohn geerbt, weshalb die älteren 
Brüder landlos blieben oder sich Land kaufen 
oder eine andere Beschäftigung suchen muss-
ten. Diesen landlosen Mitgliedern wurde 1888 
von der Gemeinde Helenendorf kostenfrei Land, 
welches der Gemeinde gehörte, zugeteilt, so 
dass sie eine neue Siedlung gründen konnten. 
Im Jahre 1897 entstand so eine neue Gemein-
de Georgsfeld, in welcher die Einwohner schon 
in manchen Angelegenheiten die Helenendorfer 
überholten. Das Wohl der Kolonie wuchs. Noch 
größere Fortschritte machte das wirtschaftliche 
Leben. Im Jahr 1906 hatte das Dorf ein eige-
nes Wasserkraftwerk. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es elektrische Kraftwerke in Transkaukasien nur 
bei der Ölförderung in Baku. Im Jahr 1913 sind 
die meisten Handwerksbetriebe im Dorf mit mo-
dernen elektrischen Antrieben ausgerüstet. Alle 
Häuser und auch die Nebenräume (Keller und 
Ställe) hatten elektrische Beleuchtung. Mit der 
Einführung und Entwicklung der Elektrifizierung 
überholte Helenendorf das Dorf in Russland um 
etwa 50 Jahre. Das öffentliche und kulturelle Le-
ben Helenendorfs begann mit der Gründung des 
Deutschen Vereins im Jahr 1893, ursprünglich 
ein rein männlicher Club mit Bibliothek, einem 
Leseraum und einer Kegelbahn. Später wurden 
eine Amateuerblaskapelle, ein Streichorchester 
sowie ein Theaterstudio geschaffen. In der Halle, 
welche bis zu 400 Zuhörer aufnehmen konnte, 
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Ein neues Buch – Martyrologium 
der aserbaidschanischen Deutschen 
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sowie im Gemein-
schaftsgarten wurden 
zu verschiedenen 
feierlichen Anlässen 
Konzerte und Insze-
nierungen durchge-
führt. Das Jahrzehnt 
von 1902 bis 1912 
war von weiteren Er-
rungenschaften ge-
prägt. Eine Wasserlei-
tung von Bergquellen 
wurde gebaut. Es gab 
eine Apotheke und 
einen Arzt im Ort und 
eine Handelsschule 
wurde eröffnet.

Die schwierigen 
Jahre des Ersten 
Weltkrieges (1914 – 
1918), der Revoluti-
on (1917) und des Kampfes von Aserbaidschan 
für seine Unabhängigkeit (1918 – 1920) über-
lebte Helenendorf, wie durch ein Wunder, ohne 
große menschliche und materielle Verluste. Die 
reichen Unternehmer der Firmen «Gebr. Hum-
mel» und «Gebr. Vohrer» hatten als Folge der Na-
tionalisierung nach der Oktoberrevolution 1917 
alles verloren. Am 16. Juli 1920, knapp zwei 
Monate nach der Einstellung sowjetischer Macht 
in Aserbaidschan wurde in Helendorf die Winzer-
genossenschaft «Prosottrudwin» (übersetzt aus 
dem Russischen als produktive Zusammenarbeit 
arbeitender Winzer) gegründet. Später wurde 
diese Winzergenossenschaft in «Konkordia» 
umbenannt. Nach der Aufhebung der Prohibiti-
on Anfang 1922 verbuchte «Konkordia» große 
Erfolge in der Produktion von verschiedenen 
Weinsorten wie Cognac, Spirituosen, Liköre. Im 
Jahr 1929 hatte die «Konkordia» 12 Niederlas-
sungen und 189 Läden zum Verkauf ihrer Wein-
bauerzeugnisse in allen großen Städten auf dem 
gesamten Territorium Russlands. Die Winzerge-
nossenschaft «Konkordia» versorgte die Bevöl-
kerung mit Arbeit, investierte eine Menge Geld 
in das Bildungssystem und trug zur Verschöne-
rung des Dorfes bei. Nach ihrer Bilanz wurde die 
Schule, das Internat und seit dem Jahre 1924 
eine Schule für Gehörlose unterstützt. Mit Unter-
stützung der «Konkordia» wurden Sportgeräte, 
Lehrbücher, Lehrmittel für die Schule und Bücher 
für die Bibliothek gekauft. Bis zum Jahre 1925 
(also, in der Zeit der NÖP – Neue Ökonomische 
Politik) fanden sich in der lokalen und der zentra-
len Presse viele lobende Artikel für die beispiel-
hafte Wirtschaft und die gerechte Verteilung der 
Einnahmen für öffentliche Zwecke in Helenen-
dorf. Später jedoch änderte sich mit dem Abbau 
der Neuen Ökonomischen Politik der Ton radikal. 
So konnte man in der republikanischen Presse 
lesen: «Ja, schon gut, es gibt sicherlich Erfolge, 
aber das alles wurde durch die ungerechte Aus-
beutung der armen Bevölkerung erreicht!» So 
wurde in der Presse von den neuen Machtha-
bern die Meinung der Öffentlichkeit auf andere 
Gleisen geschoben, die Staatsplünderung von 
Helenendorf vorbereitet und etwas später auch 
in Gang gesetzt.

Das zweite Kapitel des Buches «Der Terror 
und seine Methoden» beinhaltet eine Beschrei-
bung der bolschewistisch – stalinistischen Ideo-
logie und Technologie des Terrorsystems und 
außerdem sind wesentliche Richtdokumente 
des repressiven Zentralorgans der Aserbaidscha-

nischen Republik, der GPU-NKWD, aufgeführt. 
Dies bezeugen detaillierte Aufzeichnungen der 
Verhörprotokolle von zwei Vertretern der Familie 
Hummel. Repressalien in Helenedorf begannen 
in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre mit ers-
ten Versuchen der Auflösung der NÖP. Im August 
1926 wurde die gesamte Verwaltung der Firma 
«Konkordia» in einem Schauprozess in Baku zu 
Zuchthausstrafen bis zu 10 Jahren verurteilt. 
Allerdings führte das Fehlen von Tatbeständen 
von Straftaten und von Protesten in der österrei-
chischen und deutschen Presse dazu, dass alle 
Verurteilten ein Jahr später freigelassen wurden. 

Der kulturelle und wirtschaftliche Nieder-
gang von Helenendorf begann mit der Kollekti-
vierung in den Jahren von 1929 bis 1931 und 
der darauf folgenden «Entkulakisierung», also 
Verbannung und Plünderung des Bürgertums in 
den Jahren von 1933 bis 1935. Der Prozess en-
dete mit der Liquidation der Firma «Konkordia» 
im Jahre 1935, weitere Repressalien erfolgten in 
den Jahren 1933 bis 1941. Der bolschewistisch-
stalinistische Terror grassierte am schlimmsten 
in Helenendorf, weil das größte Verbrechen des 
Dorfes anscheinend sein Reichtum und sein 
hohes kulturelles und wirtschaftliches Niveau 
waren. «Kulakennest» war die Bezeichnung von 
Helenendorf in der Jargonsprache des OGPU-
NKWD und der Parteiorganen.

Mehr als die Hälfte des Buchesvolumens 
beinhaltet das Kapitel «Biographische Angaben 
von Deutschen, die in Aserbaidschan lebten». In 
alphabetischer Reihenfolge sind biographische 
Angaben von 583 Personen aus verschiedenen 
deutsch besiedelten kaukasischen Dörfern auf-
geführt. Es sind Angaben von verschiedenem 
Umfang von ein paar knappen Zeilen bis auf eine 
ganze Seite, mit schon erwähnten Gefängnisfo-
tos und ohne sie. Die meisten Angaben enden 
mit den Worten: «verhaftet», «verurteilt», «ein-
gesperrt», «verbannt», «gemaßregelt», oder «er-
schossen». In den Archiven des NKWD wurden 
auch Angaben von einfachen Dorfbewohnern 
und so genannten Spezialisten ( Fachmänner 
in Weinbau, Ölförderung u.s.w.) aufbewahrt, die 
nicht mit so harten Worten endeten. Diese Bürger 
wurden offenbar auf eine Beobachtungsliste der 
Geheimpolizei gesetzt und damit, so kann man 
sagen, in «Reserve» für zukünftige Maßnahmen, 
gehalten. In dem Buch lässt sich die ausgeübte, 
raffinierte Staatstechnologie der Repressalien 
erkennen. Es sind auch viele Beispiele der 
organisierten und sanktionierten Praxis der 

Das erstmalig erschienene Buch

Die deutschen 
Kolonien an 
der Wolga
von Johannes Kufeld (1868-1919) mit einem 
kurzen Bericht über die Tiraspoler Diözese von K. 
Keller. Das Buch mit 446 Seiten dürfte für jeden, 
der sich mit der Geschichte der Russlanddeut-
schen beschäftigt, interessant sein.

15,00 €

Handbuch 
der Russland-
Deutschen
von Ulrich Mertens, das auf 563 Seiten mehr als 
2.000 Namen Russland-deutscher Siedlungen 
erfasst, von der Gründung bis zur Auflösung, und 
einer Reihe von Daten sowie einem aufschluss-
reichen historischen Teil.

20,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 1
556-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 2
536-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Russland-Deutsche 
Zeitgeschichte 2002
453-seitiges Forschungswerk von HFDR-Mit-
glieder, so wie auch Forscher und Historiker aus 
Deutschland und Ukraine. Ausgabe 2002.

15,00 €
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bewussten Lüge und des Verschleierns der 
Wahrheit über die Verfolgung aufgeführt. 

Um diese «Technologie» etwas zu illustrieren, 
fanden die Autoren dieses Artikels es für nütz-
lich, Ergänzungen zu den wenigen Zeilen (Seite 
258 des Buches) über den im Jahre 1938 er-
schossenen Adolf Gottlibowitsch Wacker, dem 
Vater von einem der Autoren, anzufügen. Nach 
den Erinnerungen der Rosa Wacker fand die 
Hausdurchsuchung und Verhaftung ihres Ehe-
mannes, eines einfachen Rechnungsführers im 
Dorfrat der Siedlung Helenendorf, in der Nacht 
(so war es in der Praxis des NKWD) vom 19. April 
1938 statt. Frau Rosa Wacker, die im letzten Mo-
nat der Schwangerschaft war, hatte es gewagt, zu 
einem Empfang in NKWD zu gehen. Viele Jahre 
später erzählte Mutter Rosa ihrem Sohn Rolf zu 
dem Geschehen folgendes: «Am nächsten Tag 
nach der Verhaftung meines Mannes, ging ich 
in das Komitee der Inneren Sicherheit, um den 
Grund der Verhaftung zu erfahren und bekam 
vom Vorsitzenden des Komitees zur Antwort: Wir 
werden alles gründlich untersuchen! Vielleicht 
ist hier ein Fehler entstanden. Wenn Ihr Mann 
unschuldig ist, wird er freigelassen, vielleicht 
schon morgen! Keine Sorgen. Ruhig abwarten. 
Während der Vorsitzende so redete, erhob er sich 
plötzlich vom Stuhl, ging hinter die Barriere, die 
den Raum zwischen ihm und mir trennte, kam 
auf mich zu, starrte in meine Augen und versuch-
te mich zu streicheln. Ich bekam Gänsehaut. So 
ein kleiner, runder Mann mit einer dicken, ekel-
haften Nase und noch dazu diese fette, behaar-
te Hand. Mir wurde es unglaublich gruselig und 
ekelig. Ich sprang aus dem Büro hinaus».

Auf Antrag von Gottlieb Wacker, des Va-
ters von Adolf Wacker, erfolgte die Mitteilung: 
«Befindet sich in Haft in Baku. Die Untersu-
chung wird durchgeführt.» Am 10. Mai 1938 
gebar Rosa Wacker ihren Sohn Rolf. Alina, die 
Schwester von Adolf Wacker, suchte ca. Mai, 
Juni 1938 das NKWD - Gefängnis in Baku auf, 
um etwas über das Schicksal ihres Bruders zu 
erfahren oder um eine Besuchserlaubnis mit 
ihm zu bekommen. Sie erhielt nur seine per-
sönlichen Sachen, den Leibriemen und Knöpfe 
von der Hose! Auf alle nachfolgenden Anfragen 
bekam man keine Antwort, weder schriftlich 
noch mündlich. Ca. Ende 1938 oder Anfang 
1939 erhielt Rosa Wacker folgende mündli-
che Antwort: «Ihr Mann ist zu 10 Jahren Um-
erziehungsarbeiten im Lager des besonderen 
Regimes verurteilt worden, ohne das Recht auf 
Briefwechsel». Dies war ein schwerer Schlag für 
eine Mutter mit einem kleinen Kind. Was bleibt 
jetzt? Warten und hoffen?! Hoffen und warten?! 
Und doch. Wieso das alles? Was ist los? Was 
hat er getan? Sicher ist Adolf völlig unschuldig! 
Er hatte sich niemals mit Politik beschäftigt, er 
war überhaupt ein Stubenhocker. Mehrere Jah-
re vergingen. Nach langen Überlegungen ent-
schloss sich Rosa Wacker nach Kriegsende im 
Dezember 1945 einen Antrag zur Klärung des 
Schicksals ihres Mannes einzureichen. Rosa 
Wacker überlegte: «Es sind schon fast 8 Jahre 
vorbei. Bisher noch keine einzige Nachricht. Der 
Stichtag sollte bald eintreten und mein Mann 
weiß nicht, wo seine Familie jetzt ist und wohin 
er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 
kommen soll?» Im Sommer 1947 wurde Rosa 
Wacker in die Kreisabteilung des NKWD im Dorf 
Zhurawlewka der Kasachischen SSR bestellt, 
wo eine Mitarbeiterin mit eiskalter Stimme aus 

irgendwelchen Papieren vorlas: «Im Hinblick 
auf die Anfrage der Bürgerin Wacker Rosa Gott-
friedowna wird mitgeteilt, dass Wacker Adolf 
Gottliebowitsch, geboren im Jahre 1907, am 
19. April 1938 verhaftet wurde, verurteilt und 
im Gefängnisort im Jahre 1944 starb.» Auf die 
Bitte um Erteilung einer Bescheinigung über 
die Ursache und den Todesort bekam Rosa 
Wacker eine böse Erwiderung der Mitarbeite-
rin mit «metallischer» Stimme: «Ihnen wurde 
alles mitgeteilt, was notwendig war, und wir 
empfehlen Ihnen dringend, keine weitere An-
fragen einzureichen, sonst landen sie dort, wo 
Ihr Mann war.» Um die Spuren ihres Verbrechen 
zu vertuschen, vermittelte das Politbüro der 
Bolschewiken und sein Vollstreckungsorgan 
NKWD für viele Jahre schreckliche Angst bei 
allen lebenden Verwandten und vor allem in 
der jüngeren Generation. Es ist bekannt, dass 
die Kinder von sogenannten «Volksfeinden» in 
der Sowjetunion keine Chancen hatten, eine 
Hochschulausbildung zu bekommen. Deswe-
gen verschwiegen die Verwandten überhaupt 
die Verhaftung oder gaben in Fragebögen den 
Verbleib als «verschollen» an. Rosa Wacker 
hatte ständig Sorgen um die Zukunft ihres 
einzigen Sohnes und bekam panische Angst 
(sowie alle Russlandsdeutsche) schon bei Er-
wähnung des Wortes NKWD. Großvater Gottlieb 
hatte nichts zu verlieren und wagte es, einen 
Antrag einzureichen, weil er von der Unschuld 
seines einzigen Sohnes Adolf absolut über-
zeugt war. Am 24. Januar 1966 erhielt er eine 
schriftliche Antwort von dem stellvertretenden 
Präsidenten des Obersten Gerichts der Aser-
baidschanischen Sozialistischen Sowjetrepub-
lik. Die Antwort lautete: «Bescheinigung. Das 
Gerichtsverfahren gegen Wacker Adolf Gottli-
bowitsch, geboren 1907, ist vom Gerichtskol-
legium für Kriminalfälle des Obersten Gerichts 
der Aserbaidschanischen SSR vom 24 Januar 
1959 überprüft worden. Der Beschluss der 
NKWD -Troika der Azerb. SSR vom 9. Oktober 
1938 bezüglich Wacker Adolf Gottlibowitsch ist 
aufgehoben und das Gerichtsverfahren wegen 
Unbewiesenheit eingestellt. Wacker Adolf Gott-
libowitsch ist im gegebenen Gerichtsfall post 
mortem rehabilitiert». 

Eine erschreckende Antwort! Es stellten sich 
Fragen. Welche Anklage wurde erhoben? Was für 
ein Urteil der Troika wurde aufgehoben? Wann 
ist der Angeklagte gestorben und was war die 
Todesursache? Aus der Antwort ist nur deutlich, 
dass Wacker Adolf Gottlibowitsch ohne irgend-
welche Beweise für ein mögliches Verbrechen 
verurteilt worden war und sterben musste. Kein 
Wort des Mitleides an die Familie des Opfers und 
keine Entschuldigung von den Verantwortlichen.

Ein solch bitteres Schicksal traf jede dritte 
Familie in Helenendorf. Im Anhang des Buches 
ist eine Liste der in Helenendorf von 1933 bis 
1941 Verhafteten aufgeführt, die 182 Namen 
(169 Männer und 13 Frauen) beinhaltet, wovon 
nur 16 Personen lebend zurückgekehrt sind. In 
der Tat gab es viel mehr Verhaftete, weil diese 
Namen erst jetzt von den Nachkommen bei jähr-
lichen Treffen in Deutschland aufgestellt wurden. 
Um das Ausmaß des Terrors beurteilen zu kön-
nen, fügen wir folgende Information an: Im Ok-
tober 1941, während der Deportation der deut-
schen Bevölkerung aus dem Kaukasus, betrug 
die Zahl der in Helenendorf lebenden deutschen 
Bevölkerung, die der totalen Aussiedlung unter-
lag, 2675 Menschen. 

>
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Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft und Ideologie.
75 Min. (2001)

Eine kritische Betrachtung des geschicht-
lichen Werdegangs der Darwinschen Theorie 
erhärtet den Verdacht, dass die Evolutionsthe-
orie keine naturwissenschaftliche Theorie ist, 
sondern ein pseudowissenschaftliches Gebil-
de, das als Grundlage materialistischer Weltan-
schauung bis heute benötigt wird.

Der Film belegt beeindruckend den Irrweg 
dieser Theorie - und er macht deutlich, dass 
die grundlegende Frage nach der Herkunft des 
Lebens nur dann sinnvoll beantwortet werden 
kann, wenn hinter den Dingen und dem Leben 
ein Bauplan und ein Schöpfer angenommen 
wird.

Zitat aus dem Film: «Der erste Trunk aus 
dem Becher der Naturwissenschaft macht athe-
istisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet 
Gott.»

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Der Privilegierte 
Planet

Auf der Suche nach Sinn im Universum Pro-
duktion: Illustra Media, USA 2005 Deutsche 
Bearbeitung:

Drei Linden Film, 2008
Laufzeit: 60 Minuten 

18,95 €

Alemannia Media Verlag
Am Bruch 73d 

34431 Marsberg 

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

E.: info@hapen.de

На ветке времени. 
Путь к кресту.
Альфред Анзельм: жертвую журналу мои 
книги.

Наш поэт и читатель нашего журнала 
Альфред Анзельм подарил нам 200 эк-
земпляров своей книги стихов на русском 
языке «На ветке времени. Путь к кресту». 
«Я рекомендую предложить ее читателям по 
льготной цене в 10 евро, а полученную от ее 
продажи сумму полностью пустить на разви-
тие журнала», - сказал нам автор. Остается 
только надеяться, что читатели поддержат 
эту акцию. Всем заранее огромное спасибо!

Книгу Альфреда Анзельма «На ветке 
времени. Стихи и поэмы» заказывайте в 
редакции. 

10,00 €

Alemannia Media Verlag
T.: (02992) 655 -655 

E.: info@hapen.de

Schön ist 
die Jugend ... 
bei frohen Zeiten

Nicht zufällig wählte die Autorin die Zeilen 
aus dem alten deutschen Volkslied zum Titel 
ihres Buches. 

Liebevoll beschreibt die Autorin das Leben 
und Leiden ihrer Volksgruppe.

Wohl kaum ein anderes Buch enthält eine 
solch umfassende Darstellung der Geschichte 
der Russlanddeutschen in erzählter Form. Für 
die Betroffenen eine Wiederbegegnung mit 
ihrer Historie, für den bundesdeutschen Leser 
eine fesselnde Auseinandersetzung mit der 
ihnen zumeist unbekannten Geschichte der 
Russlanddeutschen über zwei Jahrhunderte.

Ida Bender Biografischer Roman 608 Sei-
ten. 

608 S., 20,00 €

Die Dramatik des Schicksals der aserbai-
dschanischen Deutschen, wie auch aller Deut-
schen in der Sowjetunion, wird durch die Tatsa-
che verstärkt, dass nach den grausamen Jahren 
von 1937 bis 1938 im Oktober 1941 die Depor-
tation nach Kasachstan folgte und dann im De-
zember 1941 die Mobilisierung aller wehrfähigen 
erwachsenen Männer zwischen 14 bis 50 Jahren 
in die sogenannte «Arbeitsarmee». In der Tat wa-
ren es Konzentrationslager hinter Stacheldraht. 
Etwas später, im Frühjahr und Herbst 1942, traf 
ein ähnliches Schicksal alle Frauen, darunter 
auch Mütter unabhängig von der Anzahl der Kin-
der. Ein Aufschub war nur für Frauen mit Kindern 
nicht älter als 3 Jahren zugelassen. Wegen uner-
träglicher Arbeits- und Lebensbedingungen und 
Kälte sind viele Männer und Frauen in Sibirien, 
im hohen Norden und im Ural gestorben, und 
die Überlebenden hatten über Jahre hinweg den 
Kontakt mit ihren Angehörigen verloren. 

Der dokumentarische Charakter des Buches 
von Jafarli hat besondere Bedeutung für alle 
Verwandten der Vermissten, die spurlos in den 
Jahren 1930 bis 1941 in den Kerkern des GU-
LAG verschollen sind. Bis in die 90er Jahre war 
in den Familien der Terroropfer fast nichts über 
die Schicksale der Väter, Brüder und Großväter 
bekannt. Auf beharrliche Anfragen bei höheren 
Instanzen (Oberster Gerichtshof, Oberster Rat 
der UdSSR) kamen von den Straforganen ab-
gedroschene Antworten, die schablonenmäßige 
Angaben enthielten wie etwa «widerrechtlich ver-
haftet» oder (in der Regel) posthum mortem «re-
habilitiert.» Da die neuen russischen Behörden 
die Verbrechen des kommunistischen Regimes 

nicht anerkannt hatten, wurden diese Antworten 
von den Verwandten als ein leerer Wisch gese-
hen, welche die Seelen und das Gedächtnis 
über ihre verlorene Angehörigen nicht beruhigen 
konnten, bis sie mit eigenen Augen Kopien von 
Archivalien des NKWD in dem Buch sahen. Die 
emotionale Wirkung des Buches Jafarli auf Men-
schen aus den ehemals deutschen Siedlungen 
im Kaukasus wird durch die Tatsache verstärkt, 
dass das Buch viele seltene Fotografien enthält, 
die an die Kindheit, die familiäre Geschichte und 
den damals bestehenden Wohlstand erinnern. 

Dieses Buch entreißt viele unsere Großväter 
und Väter aus der totalen Verschollenheit, sogar 
aus dem Nichtsein und schafft ein Denkmal für 
sie. Wir wissen jetzt, dass sie aufrechte Men-
schen und absolut unschuldige Opfer des staat-
lich organisierten Unmenschlichkeit waren. Mit 
diesem Buch wird das bolschewistische Unrecht 
erneut an den Pranger gestellt. Jetzt können auch 
die Nachkommen der Opfer, die nur in deutscher 
Sprache lesen, über die Geschichte unserer Vor-
fahrern lesen und neues erfahren. Und auch für 
unsere Freunde und Bekannten aus dem Kreis 
der einheimischen Deutschen wird das Buch 
sehr informativ und interessant sein. 

1) Rolf Wacker, Tel: 0711-613405, 
oder olwac@web.de;

2) Adeline Lorenz, Tel:07633-9233530, 
oder adelina37@web.de

3) Rita Heidebrecht, Tel: 0711-557955, 
oder jafarli-buch@gmx.de
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Am 24.04. 2013 wurde unter der Adresse 
www.bild.de» der Artikel «Rechte drängen in 
neue Partei. Fahnenschwenker von der AfD war 
auch bei NPD-Veranstaltungen» veröffentlicht. 
Die Bildzeitung hat recherchiert und (o weh! 
o weh!) fand furchterregende Tatsachen her-
aus: dass der Russlanddeutsche Viktor Kasper 
(64), der vielen seiner Landsleute gut bekannt 
ist und der beim Gründungsparteitag der neuen 
Partei AfD teilgenommen hat, «im rechten bis 
rechts-extremen Milieu steckt», «federführend 
im «Freundeskreis russlanddeutscher Konser-
vativer aktiv ist» und sogar (!) «Kontakte zur 
NPD unterhalten soll». Das ist ja wirklich ganz 
schlimm, ist die NPD ja in der BRD eine ver-
botene terroristische Untergrundpartei der ge-
fährlicher Bombenleger und keine vom Gesetz 
zugelassene und mit demokratischen Mitteln 
für die Plätze in den Parlamenten kämpfende 
Partei. Oder haben wir vielleicht in Deutschland 
schon eine Kastengesellschaft und die NPD und 
ihre Mitglieder sind so etwas wie die Kaste der 
Unberührbaren, so dass wenn jemand mit ih-
nen einmal in Berührung kam oder zugelassen 
hat, das sein Schatten mit dem Schatten eines 
NPD-ler in Berührung gekommen ist, er selbst 
für alle Ewigkeit unrein geworden ist? Dann 
sind wir gezwungen zu melden (wissen nur nicht 
wem – dem Verfassungsschutz oder der Redak-

tion der Bildzeitung?): am meisten kommen in 
Berührung mit dieser Partei die Landesabgeord-
neten in Landtagen von Dresden und Schwe-
rin, nämlich fast täglich und freiwillig! Bei dem 
Lesen dieser Bild-Lektüre entsteht auch der 
Eindruck, dass die Staatsfahne der Bundesre-
publik Deutschland auch unrein ist und mit ihr 
zu schwenken ein abstoßendes Verbrechen ist. 

Wenn Menschen in einem System vom 
Gesetz zugelassene Parteien nicht unterstützen 
dürfen, dann ist dieses System keine Demokra-
tie und so ein Staat ist kein freier Staat und auch 
kein Rechtstaat. 

Was den temperamentvollen Herrn Kasper 
betrifft, so sind wir gezwungen etwas zu korri-
gieren: so richtig «federführend» haben wir ihn 
noch nirgendwo gesehen, aber das ist ein aktiver 
und offener Mensch, der aber nicht unbedingt 
die Meinung aller Deutschen aus Russland aus-
drückt. So auch in seiner Aussage, die von der 
Bild gebracht wird: «Meine Heimat ist Russland, 
aber ich liebe Deutschland. Die AfD bringt diese 
Heimatliebe zum Ausdruck. Warum müssen wir 
unser deutsches Geld in der ganzen Welt vertei-
len? Wir brauchen es für Schulen, Unis, Straßen. 
Ich will auch bei meinen Landsleuten für die AfD 
werben: Ich sehe dort die Chance auf eine pro-
russische Politik.» möchten wir etwas korrigie-
ren. Die Deutschen aus Russland, wie auch die 

meisten anderen Deutschen, möchten von ihrer 
Regierung keine pro-russische Politik, sondern 
eine deutliche pro-deutsche. Dass so eine heute 
fehlt, merken sie auch in der Verschlechterung 
der Aufnahmebedingungen der Deutschen aus 
Russland in die BRD. Viele Deutsche in Russ-
land möchten auch heute noch nach Deutsch-
land umziehen, können das aber nicht tun, weil 
der Bundestag und die Bundesregierung zu hohe 
gesetzliche Hürden und Aufnahmeregelungen für 
sie aufgebaut haben. Im Vergleich zu Ausländern 
aus aller Welt, die in Hundertertausendscharen 
nach Deutschland kommen. 

Was die neue Partei AfD betrifft, so können 
wir sagen, das sie bei vielen Russlanddeutschen 
große Hoffnungen geweckt hat und sie sind be-
reit, sie zu unterstützen, finden aber den Kom-
mentar von unserer Leserin Frau Schmidt sehr 
treffend. Liebe Gründer der Partei AfD: lasst 
euch nicht von den linken Hetzern treiben und 
beeilt euch nicht eifrig ihre Befehle auszuführen. 
Heute grenzt ihr euch von einigen aus der Sicht 
der Linken «Unberührbaren» ab, morgen wer-
det ihr selbst als solche gebrandmarkt. Bleibt 
standhaft, so erreicht ihr mehr. Wollen wir mit 
gemeinsamen Kräften das Projekt AfD zu einem 
Volksprojekt machen! 

Redaktion der Zeitschrift «owp»

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

BRD: Kein freier, kein demokratischer und 
kein Rechtstaat? 

Передо мной книга о страшной участи 
российских, советских немцев, выгнанных 
с родины и мобилизованных в трудармию 
после 41 года. Какую страницу ни откроешь 
– знакомые реалии советской жизни впере-
межку с эпизодами борьбы за жизнь – чаще 
всего безнадёжной борьбы. И ненависть, 
ненависть, ненависть. Она шла за немцами 
по пятам... Иногда кажется, что их ненави-
дели даже больше, чем «немецких немцев», 
тех, что пришли с оружием в руках... Может 
ли это как-то объяснить патентованный пси-
холог? При этом книга полна парадоксов... 
В сущности, она вся – один страшный, нево-
образимый парадокс.

Немцы считают себя советскими людь-
ми, вермахт воспринимают как противника 
(по крайней мере – так в тексте, и у меня нет 
основания не верить автору этой очень ис-
кренне написанной книги). Они пострадали 
как раз из-за нападения Германии, ощуща-
ют себя гражданами ЭТОЙ страны – то есть 
СССР. В сущности, их настрой понятен. Но 
все окружающие видят в них врагов – в той 
или иной степени. И чем дальше, тем силь-
нее ненавидят.

Вот Сталинград. Лагерь сравнительно 
недалеко. Вермахт близко, наступает. Сре-
ди трудармейцев один вопрос: что будет, 
если город падет? И все с ужасом понима-
ют – смерть. Расстрелять их успеют. Цитата: 
«Топливо мы должны были приносить на 
своем горбу. Однажды после вахты пришли 
без дров, и нас не пустили в зону. Вышел 
один из лагерных начальников по фамилии 
Пожар, построил нас и повел в ближайший 

лес. Мы рыщем, сучьев мало... Тут-то Пожар 
решил отвести душу. Произнес «зажига-
тельную» речь: мол, мы дармоеды, лодыри, 
изменники Родины... В конце была угроза, 
которая до сих пор сидит у меня в душе: «За-
помните это место, здесь мы будем вас рас-
стреливать»».

И тут идет пассаж, который иначе как 
кульминацией советского безумия не назо-
вешь: «К счастью, не довелось НКВД полно-
стью реализовать дьявольский план отца 
народов. СПУТАЛА КАРТЫ ИМ КРАСНАЯ АР-
МИЯ, одержав победу под Сталинградом...» 
/выделено мной. – Н.Т./. Все-таки очень 
интересно было бы сегодня задать автору 
вопрос: неужели он искренне по-прежнему 
считает сталинскую Красную армию своей 
спасительницей? Но по многим причинам 
это невозможно. Невозможно и задать во-
прос и надеяться услышать ответ без огляд-
ки на… (Автору этой книги невозможно 
задать вопросы по простой причине – его 
уже нет среди нас, но вот оставшимся еще 
в живых трудармейцам на этот и другие по-
добные вопросы надо бы честно ответить. 
Например, действительно ли они думают, 
что, находясь в трудармии, «вносили вклад 
в победу над фашистской Германией»? Это 
ведь довольно распространенное в среде 
российских немцев клише. В этом случае 
им надо бы быть последовательными и от-
казаться от утверждения, что лагеря трудар-
мии были лагерями смерти для российских 
немцев. Узники лагерей смерти не могут 
по определению «вносить вклад в победу», 
так как условием для внесения такого вкла-

да обязательно должна быть возможность 
делать это добровольно, так же, как и все 
граждане страны. – Ред.)

Читаешь книгу дальше и задаешься во-
просом: есть ли на земле другой народ с та-
кой же странной судьбой? Что с трагичной 
– да, но трагичных судеб все-таки немало, 
хотя, думаю, обо всех них, кроме немцев, 
известно больше хотя бы в среде самого 
этого народа. Но хочется сказать именно о 
странности этой судьбы. Первую половину 
жизни герой книги (вместе с товарищами 
по несчастью родиться советским немцем) 
доказывает всем, что он ничем не отлича-
ется от обычных советских людей. «Какой я 
немец, я русский» – фраза-рефрен в опи-
саниях мытарств, последовавших после 
46 года. Вторую половину – напротив, по-
святил тому, чтобы доказать: он немец, они 
немцы, их место – в Германии. «Спасибо» 
за это, за эту вынужденную «двуличность», 
надо сказать реалиям советской страны. И 
отношение властей, и, что особенно обид-
но, отношение простых людей вкруг давало 
ясно понять: ты никогда не станешь здесь 
своим, ты всегда будешь человеком второ-
го или даже третьего сорта в этой «стране 
всеобщего равенства и братства», всегда 
будешь преступником «по рождению». Рас-
сказывая об учебе, автор пишет: «Школы-
десятилетки у нас не было, в Кант ходили, 
так наших ребят до середины 70-х годов 
по дороге в школу и домой русские ребята 
били».

Жаль, что книга Герхарда Вольтера, ко-
торую можно без всякого преувеличения 
назвать немецким «Архипелагом Гулаг», не-
доступна русскоязычному читателю. Такое 
зеркало поставить перед собой бывшим со-
ветским людям и теперешним воздыхателям 
по СССР было бы очень, очень полезно.

Спасибо Герхарду Вольтеру за его труд: 
эту книгу даже читать тяжело, а каково было 
писать!.. И каково было это пережить…

Нина Тумасова
Москва

Безумие 
Размышления о книге Герхарда Вольтера «Зона полного 
покоя», изд. «Waldemar Weber Verlag», 2004

Es ist schön, wenn sich bekannte Persön-
lichkeiten für die neue Partei engagieren. We-
niger schön ist es, wenn sich diese neue Partei 
gleich zu Beginn undemokratisch verhält und 
jemanden ausschließt, weil er angeblich Kon-
takt zur NPD hatte. Der Tagespresse war zu 
entnehmen, dass der Russlanddeutsche Herr 
Kasper, obwohl Gründungsmitglied, aus der 
Partei ausgeschlossen wurde, weil ihm von der 
Bild-Zeitung nachgesagt wurde, Kontakte zur 
rechten Szene zu haben.

Dazu möchte ich folgendes anmerken: Die 
Russlanddeutschen sind hierhergekommen, 
in der Hoffnung, aus der kommunistischen 
Unfreiheit in die alte Heimat und vor allem in 
eine demokratische Gesellschaft zu kommen. 
Dazu gehört nach allgemeinem Verständnis 
das Recht auf freie Meinungsäußerung, freie 
Persönlichkeitsentfaltung, freie Wahlen etc. 
Wer fremd in dieses Land kommt, muss zu-
nächst erst einmal alles kennenlernen und 
sich, wenn er mitentscheiden will, in alle Rich-
tungen informieren. Nichts anderes hat auch 

Herr Kasper getan. Es ist für jemanden, der ein 
Leben lang unter kommunistischer Unterdrü-
ckung und Unfreiheit leben musste, nur sehr 
schwer zu verstehen, dass er hier in der ver-
muteten Freiheit für etwas bestraft wird, was 
er als selbstverständliches Grundrecht in einer 
Demokratie ansieht. 

Ich bin seit vielen Jahren mit Russlanddeut-
schen befreundet. Nach meiner Meinung sind 
sie in der Regel unpolitisch und konservativ 
bis patriotisch eingestellt und stellen (leider) 
größtenteils ein Wählerpotential für die CDU 
dar. Inzwischen ist aber nicht wenigen klarge-
worden, dass die CDU weder christlich noch 
patriotisch eingestellt ist und entsprechend 
suchen sie nach Alternativen, von denen die 
AfD eventuell eine sein könnte. Wenn Sie na-
türlich auf Druck der Öffentlichkeit gleich mit 
Kanonen auf Spatzen schießen, dann ist kaum 
zu erwarten, dass sie aus dieser Wählergruppe 
eine größere Anzahl von Menschen von Ihrem 
Programm überzeugen können. Entweder Sie 
sind für alle gutmeinenden Menschen offen, 

oder Sie werden - nach eventuell anfänglichen 
Erfolgen aufgrund von Protestwählern - wieder 
in der Versenkung verschwinden.

Eines kann ich Ihnen aber versichern: soll-
ten Sie den derzeit herrschenden Systempar-
teien und ihren Strippenziehern wirklich einmal 
gefährlich werden, nützt es Ihnen gar nichts, 
irgendwelche tatsächlichen oder angeblichen 
Rechten auszuschließen. In dem Fall werden 
Sie mit der Nazi-Keule erledigt, ganz gleich, 
wie sehr Sie sich dagegen wehren. Das Mit-
tel ist äußerst probat und erfolgreich und hat 
bisher noch immer gewirkt, nicht nur bei dem 
konservativen Dr. Dr. Schlierer. Entweder Sie 
werden eine Volkspartei sein - offen für alle 
- oder Sie werden nicht lange existieren. Die 
Nazi-Hatz in diesem Land, von hysterischen 
Linken seit Jahren ausgeweitet und von den 
Konservativen mit Vergnügen unterstützt, hat 
jedenfalls weder mit dem Grundgesetz noch 
mit Demokratie irgendetwas zu tun. 

Anna Schmidt

An die Gründer 
der Partei AfD

Immer wieder und nun in «Die letzte 
Schlacht», Spiegel Nr. 13/2013, wird diese, an 
die Kriegsgeneration gerichtete inquisitorische 
Frage gestellt. Eine dümmere Frage kann ich mir 
nicht vorstellen. Ich habe ein halbes Jahrhundert 
in einem noch schlimmeren als der Nationalsozi-
alismus System, in der UdSSR gelebt. Man hatte 
ja Angst nicht zu klatschen, wenn vom Podium 
nur der Name «Stalin» erklang!

Jetzt, warum gab es diesen Hitler? Aus den 
zwei Alternativen 1933, Kommunismus oder Na-
tionalsozialismus, haben die Deutschen das für 
sich kleinere Übel gewählt und damit einen roten 
Klassenmord vermieden. Die bolschewistischen 
Gräueltaten in Russland – auch in Deutschland 
gab es viele Flüchtlinge aus dem Sowjetruss-
land, die darüber erzählten – erschütterten da-
mals den ganzen Westen und das trieb die Men-

schen zu Hitler. Hitler war die einzige Alternative 
zum Kommunismus, was auch viele Kapitalisten 
wussten. 

Zwar waren es beide sozialistische Systeme, 
doch bei Hitler blieb das Eigentum beim Unter-
nehmer, die Wirtschaft funktionierte, es kam 
zum ökonomischen Wunder (wie eine kurze Zeit 
in Russland mit NÖP unter Lenin und heute unter 
der KP in China) und in wenigen Jahren hatten 
alle Arbeit. Kann man die Deutschen für ihre Be-
geisterung für Hitler beschuldigen? 

Aber warum wird dieses «Warum» nicht den 
Engländern und Amerikanern für Dresden, den 
Polen und Tschechen für die Vertreibungen, den 
Russen für Plünderungen und Vergewaltigungen 
im Krieg, ja, und wiederum den Amerikanern für 
ihre Spekulanten und die von ihnen verursach-
ten Krisen 1929 und später gestellt? 

Durch dieses «Warum» wird Deutsch-
land permanent unter Druck gehalten, um es 
Fremdinteressen fügsam zu machen und weiter 
auszuplündern. Hitler bleibt in «Mode» soweit 
aus Deutschland was zu «holen» ist. Scheitert 
Deutschland ist es aus mit der Hitlerei. Viru-
lent kann Hitler trotzdem werden, wenn das 
Euro-Abenteuer, dieser «Versailles ohne Krieg», 
Deutschland in das Elend stößt. Und dann wird 
wieder die Frage, «Warum habt ihr das mitge-
macht», gestellt. Diesmal von Kindern zu den 
heutigen Eltern. Berechtigt. 

Mir, einem zugereisten Deutschen, die Dinge 
aus einer Distanz betrachtend, ist die viel Leid 
erlebte und tüchtige Kriegsgeneration sympa-
thisch. 

Franz Harder
Leopoldshöhe 

Warum habt ihr das mitgemacht?
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«Победа», «стохатку» на Большевистской и 
многие другие здания в городе строили они 
же) здании оперного театра состоялось со-
брание передовиков труда области. На нем 
знатного комбайнера, а тогда представителя 
народа, подозреваемого в массовом пре-
дательстве, вызвали на сцену. При большом 
стечении людей Kaлинин извинилcя перед 
ним и вручил незаконно отнятый у него ор-
ден. Теперь-то нам известно, что жёны М. И. 
Калинина и зама Сталина – В. М. Молотова – в 
это самое время сидели в АЛЖИРе – Акмо-
линском лагере жен изменников родины. Уму 
непостижимы выкрутасы вождя-уголовника, 
нaкрепко повязавшего своих подельников 
для большего послушания! Но свирепый ста-
линский режим позволял себе такие показ-
ные гуманные проявления...

И снова пединститут

В сентябре 1944-го года, опять же по 
директиве сверху, всех недоучившихся сту-
дентов-педагогов отзывали даже из продви-
гающейся в глубь Европы армии для про-
должения образования: виден был победный 
конец войны, и нужны были кадры для обуче-
ния подрaстающего, изрядно одичавшего по-
коления («Кадры решают все!», И. В. Стaлин). 
Отца тоже отозвали и направили на 2-й курс 
эвакуированного в город Колпашево Том-
ской области Новосибирского пединститута: 
здание института было отдано под госпиталь, 
который не пустовал еще долгое время.

Привыкшие к механическому исполне-
нию приказов, чиновники не вдумались в ре-
альный статус переселенцев как потенциаль-
ных недругов режима. Даже собака не любит 
того, от кого получает побои, а если целому 
народу плюнуть в безгрешную душу, то любви 
от него ждать не приходится. Сколько таких 
народов жило тогда в стрaне, сколько лич-
ностей было сломлено, деформировано или 
превращено в лагерную пыль!

У меня не возникает вопроса, зачем ру-
ководству страны и партии был нужен такой 
мощный карательный аппарат. Да из страхa 
перед собственным народом, который рано 
или поздно должен был предъявить счет за 
все свои страдания!

Прошу прощения, уважаемые читатели, 
за отступление. Мой отец вырос в совершен-
но другой обстановке и не был столь крити-
чен в своих суждениях (несмотря на то, что 
это все происходило именно с ним) даже во 
времена перестроечные.

Итак, в 20-x числах сентября он парохо-
дом по Оби прибыл в Колпашево. Сибирская 
провинция поразила его изобилием про-
дуктов на рынке: кроме картофеля, овощей 
и мяса, соблазняли своим видом молочные 
продукты: свежий творог, сметана, cливки, 
ряженка, самодельные сыры... Глаза разбе-
гались: ешь – не хочу! Но дело в том, что нере-
гулярное и отвратительное питание военных 
лет вызвали у Якова Киллера жестокую язву 
желудка, и организм не мог переваривать 
всю эту вкуснятину: « Я ем, а меня тут же рвет. 
Ну какая при этом учеба?». Пришлось сроч-
но – до того, как Обь покроется льдом – воз-
вращаться к родителям, в колхоз «Красный 
боец», и снова окунуться в сельскую жизнь, 
пытаясь перейти на режим щадящего пита-
ния. 

Окончание войны

Май 1945 года принес победу над Гер-
манией. В душах переселенцев затеплилась 
надежда на возвращение домой, на Волгу. 
Но это не входило в планы победителей, 
стратегов планирования мирной жизни. Со-
ветские немцы за короткое время органич-
но вписались в сельское хозяйство районов 
выселения, в строительные организации, 
хорошо проявили себя на рудниках и шах-
тах. Оголять эти ответственные участки на-
родного хозяйства не имело «государствен-
ного смысла». К тому же вернувшиеся домой 
победители ударились в затяжное пьянство, 
отмечая победу и психологически адапти-
руясь после Европы к нищете и голоду по-
бедившей Отчизны. Надо было придумать 
способ закрепления переселенцев на новых 
местах. И это случилось, хотя и несколько 
позже. А пока даже «трудовых фронтовиков» 
– трудармейцев – никто не думал демобили-
зовать, несмотря на огромное количество 
военнопленных: для них военное положе-
ние сохранялось на неопределенное время. 
Улучшились только, да и то незначительно, 
условия их содержания.

Учительство: 

этап второй и последний

В июне 1945 года, через месяц по-
сле окончания вoйны, комендант поселка 
Изынский лейтенант Бусыгин вызвал отца 
к себе и вручил ему направление на работу 
учителем начальных классов во вновь ор-
ганизуемый совхоз – подсобное хозяйство 
МВД. Оно было призвано производить про-
дукты питания для охраны и немецких во-
еннопленных лагеря, упрятанного в Боров-
лянском лесу. Через несколько месяцев, в 
сентябре, после поражения Японии, по со-
седству появится другой лагерь – для япон-
ских пленных. Совхоз имел только контору 
с пристроенной к ней 2-комнатной началь-
ной школой, где отцу предстояло вести за-
нятия: утром – с первоклассниками, после 
обеда – с учащимися 3 го класса. Второй 
и четвертый вела высланная из столицы 
жена (или вдова?) репрессированного, 
Мария Ивановна, которая всегда прихо-
дила на занятия с маленькой дочкой. Дети 
представляли почти все репрессированные 
народы СССР: чеченцы, калмыки, балкар-
цы, немцы, крымские татары, западные 
украинцы... Русские были в меньшинстве. 
В еще одной пристройке к конторе было 
нечто вроде клуба: небольшой зальчик с 
загородкой для киномеханика. На эти пе-
рила впоследствии частенько сажал меня, 
маленького, отец, чтобы лучше было видно. 
Но происходящее на экране было мне тогда 
непонятно: в кино отец начал меня таскать 
с 11-и месяцев. Но я снова забегаю впе-
ред.

Поскольку жилье еще не было построе-
но, поселили Якова Яковлевича в крохотной 
комнатке дома заезжих. До зимы военно-
пленные и работники совхоза успели только 
заготовить лес для будущего поселка, и про-
блему решили по-советски: каждая семья 
должна вырыть и благоустроить для себя 
землянку.

Женитьба отца 

Семьи у отца еще не было, хотя его бу-
дущая жена, а моя мать – Эмилия Карловна 
Гаусc, уже прибыла эшелоном из Гродненско-
го фильтрационного лагеря после репатри-
ации из Польши, куда она со своей матерью 
была эвакуирована из украинского Запоро-
жья в 1943 году с отступающими немецкими 
войсками. Поселили этих «поздних» (прибыв-
ших в ноябре, уже лежал снег) переселенцев 
в естественно отапливаемый крупными рога-
тыми животными коровник, соорудив в нем 
нары и застелив их подручным материалом 
– соломой. Симпатичная 27-летняя женщина, 
довольно образованная (курсы счeтоводов-
кассиров она окончила еще в 1936 году), не 
могла не привлечь внимания смуглого, чер-
нявого и тоже недурного собой учителя. Танцы 
субботними вечерами и тогда имели большое 
значение для встреч не обремененных семья-
ми (война помешала естественному процессу 
их создания) людей, молодых и не очень, и 
пары возникали в ускоренном темпе. Сама 
природа призывала к выполнению основной 
жизненной функции – производству потом-
ства. Настрадавшиеся в чисто мужских или 
женских коллективах, воспитанные в строгих 
моральных традициях – не чета современной 
молодежи – молодые люди с рвением взялись 
за дело. Численность моего поколения, 1946-
50 годов рождения, говорит сама за себя. Вот 
погодите, на пенсию пойдем – нагрузим Гер-
манию по полной программе!

…Прошло чуть больше полугода co дня их 
первой встречи, и молодые сыграли свадьбу. 
Впрочем, «свадьба» – слишком громкое на-
звание бракосочетания моих родителей. Сви-
детелями и гостями были: сестра отца Амалия 
– вдова погибшего трудармейца, ее будущий 
второй муж Яков Гейдус (так на прибалтийский 
лад деформировали фамилию, по-немецки 
звучaщую «Heide») и теща отца – Эмилия Эм-
мануиловна Гаусc. Бутылка водки, миска кар-
тошки в мундире, несколько соленых огурцов 
– вот и все убранство стола. Под стать было и 
место проведения: землянка отцовского това-
рища, уехавшего к родственникам. Событие 
это произошло 22 июля 1946 года. Если со-
поставить эту дату с днем моего рождения, то 
попадание просто снайперское: я родился 23 
апреля 1947 года. И не совсем в звездный 
час. Теперь-то я сознаю, что должен быть по 
гроб жизни благодарен «отцу народов СССР» – 
И. В. Сталину. Если бы не он, ну как могла бы 
судьба свести кассиршу банка в Молочанске 
Запорожской области Украины с учителем из 
АССР НП? И воoбще, для того чтобы состоялось 
мое появление на свет, необходимо было раз-
вязать мировую войну, разрушить пoл-Европы, 
погубить на фронтах и в тылу миллионы людей. 
Остальных перемешать так, чтобы они забыли, 
кто они, зачем они и где их родина… Да раз-
ве смогу я когда-нибудь не относиться к своей 
жизни как к величайшему из чудес, и разве я 
не вечный должник своих предков, сумевших 
не только выжить в этой трагической круговер-
ти, но и подарить мне жизнь?.. Потому и пишу я 
эту повесть об их и моей жизни. А уж какой она 
получится, судить не мне, a вам, мои дорогие 
читатели.

Виталий Киллер

Судьба партбилета

Я обещал рассказать историю с отцов-
ским партбилетом, дошла очередь и до этой 
страницы его биографии. Однажды зимой, 
ранним утром, после короткого сна (2-я 
смена заканчивалась в 24 часа, и поспать 
пришлось всего 6 часов) отец был разбу-
жен глухими ритмичными ударами лома по 
мерзлой земле. Их, трудармейцев (остальные 
уезжали после смены домой), барак на тер-
ритории, уже окруженной колючей проволо-
кой, обносили еще одним рядом «колючки». 
В предутренних сумерках энкавэдэшники 
сноровисто долбили ямы, ставили столбы и 
натягивали злополучную проволоку как еще 
одно унизительное напоминание о специфи-
ческой избранности жильцов барака, в боль-
шинстве своем членов ВКП (б). Были среди 
них даже орденоносцы. Протерев глаза, отец 
увидел сгрудившихся под его лежанкой кол-
лег по нарам, до глубины души возмущенных 
очередным плевком в душу: «Яков, слезай! 
Немедленно иди к коменданту и скажи ему, 
что мы при таком к нам отношении на работу 
не выйдем». Пришлось идти. Комендант был 
уже на месте. Видимо, ожидал какой-то ре-
акции пусть подневольных, но людей. «Когда 
я взволнованно объявил ему о нашем реше-
нии, майор, к великому удивлению, спокойно 
выслушал мою сбивчивую речь и сдержанно 
сказал: «Молодой человек, у меня на пле-
чах погоны, и я обязан выполнять приказы 
сверху. Поступила директива усилить охра-
ну немцев- трудармейцев (видимо, наверху 
после окружения группировки германских 
войск на Волге боялись, что т. н. «пятая ко-
лонна» пойдет на помощь Паулюсy и поможет 
ему выйти из сталинградского «котла») – я ее 
выполнил. Но калитку я оставляю открытой. 
Вы можете, как обычно, входить и выходить 
за этот забор. Таким образом я и приказ вы-

полнил, и вашу свободу не ущемил, разве 
что формально... Попытайтесь объяснить это 
вашим». «Мои объяснения приняли, хотя и 
с большим трудом, – вспоминал отец. – Нам 
пришлось проглотить и это оскорбление на-
шего человеческого достоинства, но свою 
личную обиду я выразил действием – порвал 
на мелкие клочки свой партбилет». Было это 
в начале марта 1943-го. 

Когда я об этом узнал (в 1956-м году; 
тогда шел ХХ-й съезд КПСС, на котором Н. С. 
Хрущев громил культ личности Сталина, а мне 
было 9 лет), я сделал вывод немедленно: до 
30 лет в партию вступать не буду, а потом по-
гляжу, нужен ли ей буду, или она мне. Но уже 
давно я с гордостью говорю: «Мой отец вы-
шел из партии в суровом 1943-м году, когда 
враг стоял у берегов Волги». А я к 30-и годам 
приобрел достаточный жизненный опыт, что-
бы не пачкать свою биографию членством в 
какой бы то ни было партии.

Перелом

Ударная работа для фронта продолжа-
лась, положение на всех театрах военных 
действий к осени 1943-го года постепенно 
стабилизировалось, а Курская дуга стала по-
воротной точкой кровопролитнейшей из войн, 
особенно если иметь в виду потери Крас-
ной армии из-за стратегических просчетов. 
Cколько похоронок приходилось разносить 
женщинам-почтальонам, сколько извещений 
о пропавших без вести бойцах! Только число 
попавших в плен в 1941-42 годах превысило 
пять миллионов человек Все они получили 
статус предателей и после «освобождения» 
пополнили ряды узников ГУЛАГа как минимум 
на 10 лет, чтобы окончательно выветрились 
впечатления об уровне жизни в империали-
стической Европе.

Перелом в ходе войны принес новое и в 
жизнь тыловых городов Сибири. Появились 
первые лагеря германских военнопленных и 
в окрестностях Новосибирска. Немного ослаб 

комендантский режим и на оборонном заво-
де. Трудармейцам в виде поощрения стали 
давать увольнительные в город. Установилась 
связь с младшим братом Йоганном, которого 
направили на шахту в город Ленинск-Кузнец-
кий, где уже работали сестры. Прислал пер-
вое короткое письмо из заполярной Воркуты 
средний брат, Давид. С родителями и остав-
шимися в Изынском сестрами иногда стали 
даже видеться (от этой станции до Новоси-
бирска всего каких-то 65 километров).

Отец рассказал об одном случае, когда 
он, воспользовавшись пересменкой (а в во-
йну работали в две смены: 1-я – с 0 часов 
до 12 дня, вторая – с 12 дня до 24-х), поехал 
«покалымить» на новосибирский мясокомби-
нат. Кроме того, что во время работы можно 
было перехватить упавший на пол кусочек 
некондиционной колбасы, в конце смены 
производили оплату питьевым спиртом (1-2 
поллитровки, в зависимости от важности ра-
боты). «Надоело жарить в бараке картошку 
на солидоле, и я решился на «преступление» 
– отрезал кусочек свиного сала толщиной в 
полсантиметра и габаритами меньше запис-
ной книжки, положил его в книжку, завернув 
в бумажку, сунул в карман и направился на 
проходную, изо всех сил скрывая угрызения 
совести и пытаясь выглядеть как ни в чем не 
бывало. Видимо, вахтер был хорошим пси-
хологом: заметил «пронос» и безошибочно 
определил потайное место. Шум, слава богу, 
не стал поднимать. Удовлетворил свое про-
фессиональное тщеславие, да и сало ему при-
годилось. Одним словом, не прошел номер. 
Подвело немецкое воспитание...

Работая ударно, отец удостоился многих 
благодарностей от руководства цеха, заво-
да, представителей действующей (теперь уже 
более успешно) aрмии, но материальные воз-
награждения были в эти суровые годы непо-
пулярны. И еще уникальный факт: одному из 
своих сослуживцев по трудармии, бывшeмy 
до войны знаменитым в Поволжье комбай-
нером (фамилию, увы, не могу припомнить; 
возможно – Шнайдер), отец помогал писать 
письма в Верховный Совет СССР с просьбой 
вернуть заработанный героическим трудом 
орден Трудового Красного Знамени, отнятый 
во время призыва. В августе или сентябре 
1944-го года в Новосибирск приезжал Пред-
седатель ВС СССР (так называемый «всесоюз-
ный староста») М. И. Калинин. В тогда еще не-
достроенном при активном участии немецких 
военнопленных (кстати, известный кинотеатр 
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>Продолжение в следующем номере

(Cоветская сага о семье Киллер)
Помню имя своё

С тех пор, как это стало возможным, 
российские немцы, осмысливая трагиче-
ские годы своей истории, пишут и публи-
куют воспоминания свидетелей жёстких 
и страшных времен, своими глазами ви-
девших, на себе прочувствовавших и пере-
живших эти времена. И это правильно. 
Во-первых, информация из первых рук наи-
более ценна, во-вторых, надо успеть, ибо 
свидетелей того времени с каждым днем 
становится все меньше. И поэтому вот уже 
на протяжении более чем 20 постсоветских 
лет мы с уважением предоставляем в нашей 
печати приоритетную возможность публи-
ковать свои воспоминания тем немногим, 
кто пережил 20-30 годы, а в особенности 
тем, кто пережил сталинскую депортацию, 

лагеря смерти под названием «трудармия», 
голодные послевоенные годы. Но мне ка-
жется, что не менее интересным является 
то, как судьба нашего народа преломилась 
в восприятии людей моего поколения, то 
есть тех, кто родился непосредственно по-
сле войны – в 40-50 годы, лично не испытал 
ужасов войны, голода, холода, нечеловече-
ского напряжения физических и нервных сил 
и унижений и кто, хотя, возможно, родился 
еще под спецкомендатурой, в силу своего 
детского возраста лично не почувствовал 
унизительность и оскорбительность этой 
надзорной системы для российских немцев. 
Знаю по себе, что мы, с детства слыша рас-
сказы своих отцов, матерей, дедушек и ба-
бушек, старших братьев и сестер об этих 

лихих временах, тоже все это пережили – в 
своем детском восприятии, в своем вообра-
жении. А тем, кому это было дано, возмож-
но, пережили все это эмоционально не менее 
тяжело, чем те, кто испытал это все на 
себе самом. 

Как впитали в себя все, что произошло 
с отцами, матерями и старшими братья-
ми дети послевоенной поры? Нам кажется, 
что хорошую возможность увидеть это 
представляют собой воспоминания Вита-
лия Киллера. Возможно, они будут только 
первой ласточкой, которая побудит и дру-
гих наших земляков – его ровесников и более 
молодых людей – написать и свои воспоми-
нания. 

Генрих Дауб

> Продолжение. Начало в 
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«Конфекты московские». Актуальным же яв-
ляется «конфета» (от итальянского «confetto» 
в том же значении). В немецком языке кон-
фету стали называть «Bonbon» (карамель, 
леденец) и «Praline» (шоколадная конфета, 
обычно с начинкой). Устаревшее «Konfekt» 
встретишь лишь в больших словарях, да и 
то преимущественно в значении «консерви-
рованные фрукты». Среди слов диалектных 
«Konfekt» не значится.

Что касается неоспоримых русизмов, 
то в речи российских немцев они неизбеж-
ны, но не в равной мере целесообразны. 
Например, упомянутое многими авторами 
«Droschke» (дрожки) еще раньше, в 18 веке, 
стало употребляться и в Германии. В речь 
колонистов попадали в первую очередь «не-
переводимые» слова, отражающие особен-
ности быта иноязычных соседей. «Квас», на-
пример, здешний русско-немецкий словарь 
переводит тем же словом «Kwaß» и объясня-
ет: «säuerliches Getränk aus Brot und Wasser». 
Cочиненные немецкие названия были не-
редко объемней. Так, и современные сло-
вари переводят «баню» сложными словами 
Dampfbad, Schwitzbad или Wasserbad, как 
назвал еще во второй половине 18 века это 
«истинно русское удовольствие» офицер Б.Л. 
фон Платен, которого иногда считают зачина-
телем литературы российских немцев. Но со 
временем колонисты стали употреблять и рус-
ские слова, имевшие немецкое соответствие, 
например «лавка» (Laden) или, по свидетель-
ству иных авторов, «кружка» (Becher). Лю-
бопытно, что «кружка», известное в русском 
языке с 15 века, имеет немецкий корень. В 
нашем же говоре, в котором, как было за-
мечено, парные звонкие согласные произно-
сятся глухо, <Kruschka> (Gruschka) – это сорт 
мелких груш. Из-за глухого произношения 
моих родителей: <Tea Praitekam hat schun en 
Pless> (У жениха уже плешина) - я и в слове 
<Pless> (Glatze) увидел русскую «плешь». На 
самом деле <Pless> - диалектный вариант 
общеизвестного «Blesse» (белое пятно на лбу 
животного), употребленного метафорически. 
Истоки же другого употребительного в на-
шем говоре слова этой тематики – plutt (Ea 
isch ganz plutt = Он совсем лысый) – неясны. 
Связь его с «platt» (плоский, гладкий; ср.: 
«Den Kopf platt Scheren» = Остричься наголо) 
сомнительна из-за нетипичного чередования 
гласных «a»/«u».

Из прочих слов, попавших в наш го-
вор из русского или украинского языков, 
вспоминаются Arbuse (арбузы), Bliny (бли-
ны), Kholodez (холодец), Bascht (борщ), 
Boklaschane (помидоры). Любопытно, что 
слово «Pomidore» мы стали употреблять толь-

ко в 50-х годах, когда в месте поселения се-
мья оказалась единственной говорящей на 
этом диалекте. Значит, в немецких землях 
на рубеже 18 и 19 веков еще не были рас-
пространены томаты, а в колониях первой 
половины 20-го на Украине – баклажаны. 
Русский след заметен и в нашем <Tulpone> 
(Tulpen, тюльпаны). 

Распыление немцев по восточной части 
советской империи стало началом конца их 
родного языка. В немецкую речь, особенно 
молодежи, хлынули русизмы. Иначе и быть 
не могло: не было немецких школ, радио и 
прессы, мало кто читал немецкие книги, на 
«материнском» языке стали говорить лишь 
в семье. За ее пределами общались по-
русски. «Семейный» язык не отвечал, раз-
умеется, требованиям производственного, 
культурного и т. п. общения. Известную роль 
играл и фактор субъективный. Родная речь 
иных наших соплеменников стала поисти-
не макаронической, то есть изобилующей 
механически внесенными в нее русски-
ми словами и выражениями. Не иначе как 
порчей языка нужно расценивать и употре-
бление переоформленных на немецкий лад 
русских глаголов вроде «gulajen» (гулять), 
«skutschajen»(скучать), которые так умиляли 
некоторых авторов. Но воздействие грамма-
тической системы русского языка на речь 
немецкую внимания достойно. Например, 
переходный глагол «hindern» под влиянием 
его русского эквивалента «мешать» стал упо-
требляться не с винительным падежом, как в 
стандартном немецком (Er hindert mich), а с 
дательным (Er hindert mir). Мы и в Германии 
иногда продолжаем приписывать русское 
управление немецким глаголам. Даже тем, 
которых раньше в нашей активной лексике 
не было. Пишем, например: «Ich gratuliere 
dich (вм. dir) mit (вм. zu) deinem Geburtstag». 
Нарушения эти обусловлены не «ленью че-
ловеческой» (Е.Д. Поливанов), как «sich 
iswinjajen» (извиниться), а речевой инер-
цией. Желание говорить по-немецки само 
по себе изжить их не может. Нужно шаг за 
шагом усваивать нормативную грамматику, 
речевые стандарты и специфичные логико-
речевые построения, чтобы, например, на 
вопрос «Wieviel ist die Uhr?» машинально не 
ответить «Viertel auf elf» вместо принятого 
«Viertel nach zehn».

Остались в нашем диалекте и француз-
ские следы. Так, вместо «Vergnügen», «Spaß» 
(удовольствие) говорят «Pläsier» (фр. Plaisir 

– «нравиться»): <Des isch doch Pläsia!> 
(Ведь это удовольствие!). Вместо «drängen», 
«dringend (eilig) sein» – «pressieren» (фр. 
presser = прессовать): <Es pressiet net> (Это 
не к спеху). Книжное и профессиональное 
«rangieren» (от фр. ranger – «расположить по 
порядку»), произносимое как «ranschiere», 
значит у нас не «приводить в порядок», как 
в иных диалектах, а «хозяйничать, поступать 
с чем-либо предметным по-своему»: «Du 
hascht wieda in meiner Stub‘ ranschiet?» (Ты 
снова хозяйничал в моей комнате?). Ско-
рее всего, слова эти попали в речь немец-
ких крестьян и мещан не книжным путем, а 
при контактах с французскими соседями. Но 
непонятно, почему предки не переняли ко-
роткие французские слова Cousin и Cousine 
(двоюродные брат и сестра), попавшие в 
немецкий язык уже в 17 веке. Как многие 
российские немцы, мы пользовались слож-
ными словами Halbbruder и Halbschwester, 
которые в стандартном немецком называют 
братьев и сестер, общим для которых явля-
ется лишь один кровный родитель. (Преж-
ними обозначениями двоюродных брата и 
сестры, «Fetter» и «Base», в диалектах часто 
называют дядю и тетю – вместо общена-
родных «Onkel» и «Tante». Например: <D‘ 
Guschtaw Feta, d‘ Lisbet Boas>). 

Неясно также, каким путем появилось 
в крестьянском диалекте латинское сло-
во «secret» с конкретным, «приниженным» 
значением «уборная, отхожее место». На-
верное, еще десятилетие после нашего вы-
селения из Причерноморья мы говорили: 
»Ich muss ins Zekreet. Ins Zekreet gehe» (Мне 
нужно в туалет. Пойти в уборную). Несмотря 
на прозрачную мотивацию (уединиться, изо-
лироваться), в доступные диалектные слова-
ри «Zekreet» не попало. В книжке M. Schrader 
«Plumpsklo, Abort, Stilles Örtchen» (есть и 
такие исследования!) среди двух сотен обо-
значений туалетов разного типа встретились 
два латинских названия с тем же мотивиру-
ющим признаком: «camera secreta» (секрет-
ная кабина) и «secret sedilia» (секретное 
сиденье). Попав в 1948-м в шахтерский по-
селок, где жили семьи бывших немцев-тру-
дармейцев из различных мест, мы со време-
нем тоже стали называть уборную – «Abtritt». 
Впрочем, приходилось слышать и русизмы 
«Uborna», «Nuschnik»... 

А. Обердерфер

>

Von uns
от нас

Украина. Река Молочная, около города Молочанск (Halbstadt).

Всю жизнь мы от чего-то или от кого-
то уходим. Уходим по своей воле, или нас 
«уходят». Сатанинские силы «ушли» нас 
от Бога, потом от клочка земли, ради ко-
торого предки наши пришли на чужбину 
из земли немецкой. Затем кровожадные 
власти «ушли» наших отцов, каждого тре-
тьего на «трудовом фронте» - навсегда, а 
нас - в сибирские болота и казахстанскую 
сушь. Без права возвращения. С развалом 
Союза нам удалось или пришлось уйти из 
мест ссылки, где мы сумели пустить корни. 
Но и те, кто вернулись на родину предков, и 
те, кто остались, обреченно уходят от своей 
этнической самобытности и теряют свое-
обычный язык. Он, впитанный с молоком 
матери, выражает наш душевный склад, и 
с его утратой мы уходим от самих себя.

У соплеменников, по-прежнему прозяба-
ющих на «шестой части земной суши», немец-
кий язык уходит вместе с многострадальны-
ми стариками, и скоро останутся там только 
немецкие фамилии. Ну а мы-то его сберегли 
или приобрели! – скажут переселившиеся в 
Германию. Да, еще у считанных поколений в 
этой «мультикультурной» стране немецкими 
будут не только фамилии. Но уже наши внуки 
– немцы другие, не такие, как их отцы и деды 
на прежней родине, и вряд ли потомки будут 
более немцами, чем те. Вместе с оригиналь-
ным стереотипом поведения и особенностя-
ми речи, которые сложились за пределами 
Германии, исчезнут архаичные и диалектные 
черты, восходящие к языку наших предков, 
выходцев из различных немецких земель. 
Изменения в речи показательны, потому что 
выражают особенности мировосприятия, 
мышления и поведения человека. 

Взять ту же этикетную лексику, отража-
ющую формы обхождения. Перенятое на-
шими земляками позднее немецко-англий-
ское «Hallo!» отличается от традиционного 
приветствия «Guten Tag (Morgen, Abend)!» 
эмоциональной скудостью и снижает стиль 
общения фамильярным оттенком. Формула 
прощания «Tschüs (Tschüss)!» возникла на 
собственно немецкой почве (из нижненемец-
кого «adjüs» – эквивалента верхненемецкого 
«ade») и уместна, как и «Hallo!», среди друзей 
и хороших знакомых. Но сейчас область при-
менения формул раскованного общения рас-
ширяется. Из-за их краткости употребительны 
они и в речи общественной, и не только в 
учреждениях торговли и обслуживания, но и 
в «присутственных местах». В отличие от ко-
лоритного прощания «Ade!», заимствованно-
го еще в средние века у французов, экспан-
сивное «Tschüs!» обезличивает говорящего. 
За местными молодежь наша стала употре-
блять и англо-американское одобрительное 
словечко «okay», однако не столько из-за его 
краткости (один из немецких эквивалентов 
этой частицы, «gut», еще короче), а из речево-
го престижа. Так сглаживается разнообразие 
и формируется упрощенная манера речевого 

поведения, которая, как всякая стандартиза-
ция, обедняет действительность.

Диалекты наши разнообразны, потому 
что колонии в Российской империи были 
основаны выходцами из многих немецких 
земель. На отдельных примерах попытаюсь 
показать, что неизбежно уйдет из говора 
моих родителей, который принадлежит к юж-
нофранконской группе диалектов, весьма 
распространенной среди потомков немецких 
колонистов. Общего интереса это не пред-
ставляет, но хотелось бы зафиксировать хотя 
бы крупицы того, что канет в Лету.

Русизмы мнимые и подлинные

На утрату перенятого колонистами из 
речи ненемецких соседей сетовать не будем: 
оно сохранится в языках последних. По этим 
заимствованиям можно было определить, 
где обретался наш земляк: в России, на Укра-
ине, на Кавказе или в Средней Азии. Напри-
мер, на Херсонщине мы отца звали «Toate». 
Хотя точно передать диалектные особенности 
первого гласного трудно и знаками Междуна-
родной фонетической транскрипции, исполь-
зующей 170 букв и более полусотни диакри-
тических (дополнительных различительных) 
знаков, в слове этом можно узнать украин-
ское «тато» (отец). Заметим лишь, что буква 
«a» в записи «Toate», как и в последующих по-
пытках передать дифтонгоидальный характер 
гласного (например, в слове Tag - <Toag>), 
обозначает не звук полного образования, а 
лишь призвук <a> в исходе первого слога. 
Гласных звуков в этом слове лишь два. Сво-
ими домашними именами: Andri, Andruscha, 
Druscha - я опять же обязан украинцам, на-
зывающим Андрея Андрием... 

Однако наши догадки о славянском 
влиянии не всегда оправдываются. Так, 
в привычном для нас «Brustkind» (вм. 
Säugling) подозреваешь кальку (послов-
ный перевод) русского «грудной ребенок». 
Между тем «Brustkind» употребляют в оби-
ходной речи и местные. Есть в авторитет-
ном, «дуденском» словаре и наш областни-
ческий глагол «suckeln» (сосать), который 
мы употребляли на месте «saugen», откуда 
и возникло «Säugling». Не является калькой 
русского «носовой платок» и слово «Nastuch» 
(вместо стандартного «Taschentuch»): с по-
метой «süddeutsch, schweizerisch» «Nastuch» 
находим в том же «Дудене». 

Прежде виделись в наших «nee» и «net» 
русские отрицательные частицы «не» и «нет», 
но «nee» (ne) и «net» служат для отрицания и в 
здешнем обиходе. Например: «Nee, es ist net 
so» - Нет, это не так. (Местное употребление 
«ne» и в качестве частицы вопросительной, 
эквивалентной южному «gelle», - Du kommst 
doch heute, ne? - показалось диковинным.) 
«Net», так похожее на русское «нет», возникло 
из «nicht» в результате утраты «ch». Рядом с 
упрощенным «nit» появилось «net», употреби-

тельное и сейчас в южной половине Герма-
нии. На севере страны из-за той же речевой 
экономии «nicht» упростили до «nich» и «ni». 

На поверку оказалось, что и «die Muck», 
как у нас называли муху, восходит отнюдь не 
к русскому, а к южнонемецкому обозначению 
этого насекомого: «Mucke», «Mücke». Тому, 
что в диалектах муху (Fliege) называют кома-
ром (Mücke), удивляться не стоит. Помнится, 
на юге Московской области, где прошли мои 
школьные годы, «комарями» звали муравьев. 
Впрочем, в нашем южнонемецком диалекте 
комаров называли «Langfuß» («длинноногий», 
ср. с русск. «долгоножки» - семейство кома-
ров с длинными, тонкими ногами). Слово 
«Langfuß» содержит еще одну унаследованную 
нами диалектную особенность: «Fuß» значит 
здесь не «стопа», как в стандартном немец-
ком, а «Bein» (нога). Общенародное же «Bein» 
встречается у нас разве что в производном 
«Hoseboi» (Hosenbein, штанина). И словом 
«Hand» многие из российских немцев назы-
вают не только кисть руки, но и всю «верхнюю 
конечность» человека. Те, кто изучали не-
мецкий язык как иностранный, постигли это, 
кстати, еще в советской школе, как и несоот-
ветствие диалектного и литературного значе-
ний глаголов «laufen» и «springen». У многих 
российских немцев «laufen» (в нашем говоре 
- <loafe>) значит «gehen» (идти), а «springen» – 
не «прыгать», как в стандартном немецком, а 
«бежать». Значение же «прыгать» имеют диа-
лектные глаголы «hupfen», «hopfen», «hopsen». 

В детстве у меня не было сомнений, что 
«Goas» (коза) попало к нам из русского, 
но в здешней шуточной песне поется: «Die 
Goas isch weg» (Пропала коза). Глухое (nicht 
stimmhaft) произношение согласных в на-
шем говоре и сблизило <Koas> (ср. с южн. 
Geiß – «коза») с русской «козой». Впрочем, и 
в тюрингских, гессенских и пфальцских пого-
ворках коза не «Ziege», как в языке литера-
турном, а «Gaaß». 

Любопытно, что отдельные слова, ко-
торые тоже признаёшь перенятыми из рус-
ского, на самом деле заимствованы в свое 
время русскими из языка немецкого, где 
они сейчас совсем или почти не употребля-
ются. Так, в нашем диалекте кастрюлю на-
зывают «Kaschtrol». Именно «Kastrol» (и еще 
«Kasserolle») называли немцы эту посуду в 
18 веке. По-чешски кастрюля по сей день 
«Kastrol», а в русском это немецкое заимство-
вание переоформили на свой лад – «кастрю-
ля». Местные немцы и металлическую посуду 
для варки пищи стали называть «Kochtopf» 
(буквально «горшок для варки»), и сейчас 
«Kastrol» нет ни в диалектных, ни в толковых 
словарях. С утратой наших диалектов не-
мецкий след этого слова потеряется. Другой 
пример. Конфету мы называли «Konfekt». И 
русские еще в 19 веке пользовались этим 
немецким заимствованием. Чаще, правда, 
в форме «конфекта». Сейчас в России арха-
измом этим разве что «играют»: например, 
в Иркутске кондитерский магазин назвали 

Уходя, уходи... Но не бесследно

Дом семьи Вильмс в г. Молочанске. Ф
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Продолжение следует. 
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От автора
Советская, постсоветская и прочие лите-

ратуры, которые славят свои народы за му-
жество и подвиги во Второй мировой войне, 
создали и воспели образ Матери, которая 
послала своих сынов на войну. Ей ставят 
памятники, её воспевают в песнях, ей шлют 
поклоны новые поколения народов, которые 
победили «страшного врага человечества – 
немецкий фашизм». И, конечно же, Она сто-
ит того. Кто будет возражать?!

А что же немцы? У них разве не было ма-
терей, которые тоже отдавали своих детей 
богу войны? Разве и они не плакали в по-
душку, проводив своих мальчиков на войну 
и тоже благословив их на ратные подвиги? 
Разве и они не ждали писем с фронта? Раз-
ве похоронки не разбивали и их сердца? 
Разве и они не смотрели в окно, ожидая 
увидеть на улице знакомый, самый дорогой, 
самый милый сердцу, самый долгожданный 
силуэт? Сына…

То-то и оно! Советская литература рисо-
вала немца как зверя, лишённого челове-
ческих чувств, поэтому в ней не было место 
образу ЧЕЛОВЕКА, говорящего на немецком 
и одетого в немецкую форму.

Соответственно матерью, отцом, братом 
и сватом для этой «беспощадной машины 
убийства» был Гитлер. Поэтому его «дети» 
слова доброго не заслужили ни в советской, 
ни в какой-либо другой литературе, в том 
числе, увы, и немецкой… В последнее вре-
мя уже постсоветская литература, кинемато-
граф, публицистика, как будто что-то вспом-
нив, вновь принялись на все лады костерить 
немецкого солдата. Правнукам показалось, 
что мало по немецко-фашистским захватчи-
кам прошлась пропаганда победителей. И 
они, закусив удила, принялись топтаться на 
могилах поверженного врага.

А может, они поняли, что враг так и не 
оказался поверженным, раз дети и внуки 
тех, кто «сломал хребет фашистскому зве-
рю», живут не только хуже побеждённых, но 
и ищут выход в идеях тех, с кем деды воева-
ли? Может, им дали задание перекричать 
вопль совести тех, кто пришёл в ужас, узнав 
о зверствах не всегда «белых и пушистых» 
героев и «освободителей Европы». И они из 
кожи лезут вон, чтобы вновь призвать новые 
поколения доверчивых русских «убить нем-
ца!», если не физически, то морально. Вот 
и штампуют новоявленные эренбурги слово 
злобное о былых врагах. И находят себе по-
дельников средь потомков немецких рыца-
рей.

Наберусь смелости и скажу, что такое 
положение дел в первую очередь в немец-
ком обществе является противоестествен-
ным. Потому и написал я небольшое эссе 
о немецкой матери, чтобы восславить её 
и народ, который не заслужил той судьбы, 
которую уготовили ему победители – как 
с востока, как с запада, так и внутри него. 

Написал это слово на русском, чтобы подбо-
дрить тех, кто до сих пор не промолвил его 
на немецком. Немецкой Матери посвящаю 
это (полное любви) слово.

Комментарий редактора: Давайте ве-
рить в Россию!

Хочется обратить внимание наших чита-
телей на то, что это эссе, посвященное не-
мецкой матери, написал человек из России 
- Александр Матвеев. И уже только этот факт 
волнует и трогает. Война была одинаковой 
трагедией для всех народов, в том числе 
и для немецкого. Читая эссе Александра 
Матвеева, я вспомнил мои школьные годы 
в одном из украинских сел Омской области. 
Мы классом взяли тимуровское шефство над 
одной бабушкой, и классная руководитель-
ница нам рассказала, что во время войны 
эта женщина потеряла мужа и всех своих 
девятерых сыновей. Я был просто в ужасе! 
И этот ужас меня охватывал каждый раз, 
когда я эту бабушку встречал на улице: как 
она сумела пережить это горе!? Да и как его 
можно пережить? И до сегодняшнего дня это 
событие из детства дает мне больше в по-
нимании страшной античеловеческой сущ-
ности войны, чем официальные астрономи-
ческие цифры потерь: СССР – 28 миллионов 
человек, Германия – более 11 миллионов 
человек, всего во Второй мировой войне – 
между 50 и 80 миллионами человек. 

Вспоминается известный в послевоен-
ные годы в Германии духовный целитель 
Бруно Грёнинг. Этот простой человек, по 
профессии плотник, притягивал к себе тыся-
чи раненых и искалеченных физически и ду-
ховно людей, говорил перед ними простые 
слова и исцелял людей буквально десятками 
и сотнями. В одной из своих речей-пропо-
ведей он сказал удивительные по смелости 
слова (не надо забывать, что говорил он 
перед людьми, многие из которых испытали 
на себе ужас изгнания с родины, которые 
сами видели и пережили на себе ужасы, 
творимые солдатами Красной армии в кон-
це войны): «Запомните, придет время – и из 
России будет исходить свет...». Что он под-
разумевал под словом «свет»? «Свет» - это 
может быть только любовь, правда. Всма-
триваясь с надеждой в сторону России се-
годняшней, мы с горечью констатируем, что 
много еще и сегодня из России, особенно из 
России официальной, исходит «тьмы»: лжи, 
неприязни, имперского высокомерия и шо-
винизма по отношению к другим народам, 
и сегодня еще Россия не соответсвтует той 
надежде, которую высказал в 50 годы про-
шлого века Бруно Грёнинг. Но в то же время 
в сегодняшней Росси все больше по срав-
нению с днем вчерашним становится имен-
но этого света: любви и желания правды. 
Только Россия света, Россия любви и прав-
ды сможет выполнить свою миссию в этом 

мире, о которой говорят многие православ-
ные люди: миссию удерживающего этот мир 
от впадения в грех, от такого миропорядка, 
«при котором в центр всего ставится по-
мрачненная грехом человеческая личность» 
(«Основы социальной концепции Русской 
православной церкви»), а следовательно и 
главные недостатки такой личности – стрем-
ление ко лжи и стяжанию материальных 
благ, ненависть, зависть, ревность, гор-
дыня, ложь и так далее... «В Россию можно 
только верить»... В Россию можно верить... 
Так давайте будем в Россию верить! 

Генрих Дауб

Где-то в дюнах, на берегу Северного 
моря вот уж который год сидит Кристина. 
Фрау Кристина. Немецкая мать. Смотрит 
на катящиеся к берегу волны, слушает шум 
прилива, ждёт... Она ждёт своих сынов. Во-
йна уже закончилась, а она всё ещё ждёт. 
Такова участь матери, отдавшей фюреру и 
Родине своих мальчиков. Она не знает, что 
её Клаус отморозил ногу под Вязьмой, и у 
него случилась гангрена. Он только стонал 
от боли и бредил. Порой вскрикивал, иногда 
шептал: «Мама, мама...». Потом их санитар-
ный эшелон с красными крестами на кры-
шах вагонов обстреляют русские асы, и одна 
из пуль пробьёт не только потолок лазарета 
на колёсах, но и грудь 18-летнего немецкого 
солдата. Как раз там, где сердце…

Фрау Кристина ещё не знает, что во 
время налёта вражеской авиации на укра-
инское село с трудно произносимым на-
званием её Курт закрыл своим телом дочку 
хозяина, у которого они были на постое. Она 
не видела, как её Пауля, сражённого оскол-
ком снаряда, засыпáл колючий мелкий 
снежок… Только в марте тело ефрейтора 
Штойера появилось из сугроба и его пре-
дали земле солдаты похоронного взвода. В 
1946-м эту и другие могилы «басурманско-
го» кладбища сровняли с землей колхозные 
трактористы…

Кристина не знает, что её Алекса 
заколол штыком русский солдат, когда 

Слово о немецкой матери
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Способен на это не каждый. Оскара 
Гомера вкусом Бог не обделил. Посмотри-
те, какую прелесть он запечатлел на своих 
снимках! Цветущий кактус напомнил мне, 
что когда-то и я был увлечен точно такими 
колючими экзотами, которые при умелом 
уходе за ними одаривают нас неожиданно 
нежными, пышными цветками. Правда, цве-
ли мои эхинопсисы тубифлора (ежеподоб-
ные трубкоцветные) не два-три раза в год, 
как у нашего автора, а один. И цветков было 
раза в два меньше. Но зацветали кактусы 
как по команде. Будто соперничали друг с 
другом. Счастливым солнечным утром едва 
откроешь дверь на балкон – уловишь тонкий 
аромат. А вот и они, крупные цветки на длин-
ных чешуйчатых трубках. Роскошь эта, к со-
жалению, через день-два сникала.

По сохранившейся с 1980 года черно-
белой карточке видно, как далеко шагнула 
любительская фотография. Цветные снимки 
обходились тогда дорого, да и трудоемкий 
это был процесс. Дигитальная камера из-
бавляет нас от наводки на резкость, диа-
фрагмирования, определения выдержки, 
применения «дальнобойных» объективов. 
Не нужно экономить кадры, проявлять, за-
креплять, промывать, сушить пленку, делать 
в темноте отпечатки и опять же их проявлять, 
закреплять, промывать, сушить-глянцевать, 

обрезать... Сейчас результат можно увидеть 
тут же, на дисплее фотоаппарата, а с боль-
шим увеличением – на мониторе. Нужно 
только найти объект и успеть поймать, если 
он движется.

Примечательное О. Гомер специально 
не ищет: он видит его в повседневности и тя-
нется за камерой. Кактус с нежно-розовыми 
цветками рос у него дома, пока не перерос, 
и пришлось найти питомцу более просторное 
«Zuhause» и надежного хозяина. Диковинной 
расцветки тюльпаны фотолюбитель снял в 
своем городе. На цветной странице можно 
полюбоваться сразу пятью их видами. Даже 
обыкновенный подсолнух предстает на сним-
ке чудесным цветком. Обратите внимание, 
как он сияет солнцем. После этого начина-
ешь понимать, почему здешние обыватели, 
в отличие от прежних земляков, ценят в под-
солнухе не семечки, а цветок и могут предпо-
честь его букету. Предметом съемки может 
стать и молодой мухомор, и «звездной» фор-
мы помидор. Во время нынешних мартовских 
морозов в ботаническом саду города Гютерс-
ло, где живет О. Гомер, забыли отключить 
фонтан, и образовалась «креативная» ледя-
ная скульптура, какую специально не извая-
ешь. Ускользнуть от внимания фотографа она 
не могла...

А.Обердерфер

Заметить красоту

Оскар Гомер
Родился наш автор Оскар 

Гомер в 1928 году в селе Orloff 
(Орловка) Таласской долины 
Киргизии. Летом 1930 г., спа-
саясь от репрессий против 
рачительных хозяев, родители 
оставили всё и тайком покинули 
на двуконной телеге село. По-
скитавшись на юге Киргизии и в 
Казахстане, вернулись в 1936 г. в Таласскую 
долину, но не в Орловку, а в Johannesfeld. 
После окончания в 1943 г. семилетки О. 

Гомер работал в сельском хо-
зяйстве, сапожником, столя-
ром-мебельщиком. В 1952-м 
окончил с серебряной медалью 
школу рабочей молодежи и был 
принят на отделение матема-
тики Киргизского университе-
та. По завершении учебы два 
года работал в Сыктывкарском 
пединституте, четыре года – в 
Бийском пединституте, а с 1963 
г. по октябрь 1992 г. – в Красно-

ярском педагогическом университете.
Со 2 ноября 1992 г. живет с семьей в 

Германии. Увлекается фотографией.

он с поднятыми руками шел сдаваться, 
покинув горящий танк… Не узнает она, 

что, будучи на постое в деревне, он полюбил 
местную девушку, симпатичную, темноволо-
сую… Потом она родит сына и назовёт этого 
белобрысого пацанёнка Сашкой. Злые люди 
расскажут «кому надо», как появился на свет 
этот «фашистский ублюдок» – и Маня сгинет 
в ГУЛАГе, лишь месяц не дожив до своего 
освобождения. Не суждено будет фрау Кри-
стине и приласкать внука, потому что в ГУЛа-
ге он умрёт от скарлатины ещё раньше своей 
матери…

Она не знает, что её Карла вместе со 
спящими в белорусской хате товарищами 
ночью сожгли партизаны. Милый мальчик!.. 
Ты писал, что русские к вам хорошо относят-
ся: деревенские мальчишки сопровождают 
вас на речку, купаются, ловят вместе с вами 
рыбу, потом играют в футбол. А ты выреза-
ешь им из дерева куклы, учишь играть на 
губной гармошке... Весь в отца...

Не знает Кристина, что её муж Гюнтер с 
1942 года в плену. На лесоповале. Живёт в 
глухой деревне. Местные солдатки сначала 
встретили «чертей окаянных» вилами, потом 
попривыкли, начали подкармливать, дали 
тёплую одежду и валенки своих мужей, что-
бы «эта немчура не замёрзла»… «Немчура» 
потом вырежет из дерева скульптуру женщи-
ны. Русской женщины с куском хлеба в руке. 
Когда наступит час возвращения на Родину, 
Гюнтер распилит «русскую бабу» на кусочки, 
пронумерует их и раздаст своим товарищам, 
а в Германии снова соберет ее и передаст 
в музей.

Ничего этого ещё не знает фрау Кристи-
на, немецкая мать, сидящая у моря …

Ладно, надо возвращаться. Гретхен надо 
покормить, и Лиза скоро вернётся с работы 
голодная…

И вдруг:
- Мама!
На мгновение она оцепенела. Узнала 

этот голос. Его, младшего сына, голос. Но… 
в 42- м на него же пришла похоронка?!.. 
Резко обернулась. Точно! Перед ней стоял 
он, её младшенький, по ком она тихо пла-
кала тревожными, наполненными звуками 
завывающих сирен ночами. Сосны и море 
закружились вокруг неё в каком-то беше-
ном хороводе. Ноги подкосились. Сын под-
бежал к ней, посадил на пенек, обнял. Дал 
ей прийти в себя. Опустил голову на коле-
ни. Посмотрел ей в лицо. Улыбнулся. Она 
ему тоже.

 - Петер, мальчик мой!… Спасибо, Бож…
Она поперхнулась. Её голова опустилась 

на плечо сына. Он подхватил мать за шею, 
попытался положить на траву, но голова за-
прокинулась назад...

 - Мама! – вскричал Петер. – Очнись!!!
Но… мама была уже далеко… Её ждали 

объятия Пауля, Карла, Клауса, Курта, Алек-
са… И Фрица, у которого в этот день родил-
ся его русский сын, которому суждено будет 
узнать о своём немецком отце лишь на за-
кате жизни…

…Кристина была уже там, у Него. Однако 
на её застывших устах всё ещё светился лу-
чик выстраданного материнского счастья…

Александр Матвеев
Львов
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Das deutsche Herz
 

Max Dauthendey 

(1867-1918)

Es kämpfen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es kämpft das deutsche, das pflichtheiße Herz.
Es fliegt an die Grenzen, es schützt sich sein Land,
Es drängt sich zu opfern, es wurde zum Brand.
Wir wollen es segnen, besingen laut.
Furchtlos dies Herz zur Zukunft schaut.
Dem deutschen Mann, dem deutschen Weib
Lebt um dies Herz kein banger Leib.
Eh‘ ihr nicht beiden das Herz entreißt,
Zertretet ihr niemals den deutschen Geist.

Es siegen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es siegt das deutsche, das pflichtheiße Herz.

Das deutsche Herz ist stolz gefeit,
Es ist der Zucht und Pflicht geweiht.
Und fällt ein Mann, sein Herz, es lebt,
Aus jedem Deutschen sich‘s neu erhebt.
Das deutsche Herz, der deutsche Geist,
Sie sind unsterblich zusammengeschweißt.
Sie sind die Frucht der deutschen Erd‘,
Sie sind geboren am deutschen Herd.
Es kämpfen nicht Waffen, nicht Pulver, nicht Erz,
Es kämpft das deutsche, das pflichtheiße Herz.

(Garoet, April 1915)

Fo
to

: P
et

er
 P

en
ne

r /
 D

eu
ts

ch
la

nd
 /

 M
ai

 2
01

3


