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Mit den Kindern 
muss man zart 
und freundlich 
verkehren. Das 
Familienleben 
ist das beste 
Band. Kinder sind 
unsere besten 
Richter.

Otto von Bismarck

Ушёл от 
нас великий 
пианист
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По словам психиатра Фран-
ческо Бруно, гомосексуали-
стов, как и других больных, 
следует лечить, пишет Марко 
Паскуа в статье, опубликован-
ной на сайте итальянской газе-
ты La Repubblica. «Франческо 
Бруно, криминолог, психиатр, 
профессор, преподаватель 
в университетах в Салерно и 
La Sapienza в Риме, которого 
часто приглашают на телеви-
дение для комментирования 
некоторых эпизодов из криминальной хро-
ники, встал на защиту члена городского со-
вета Лечче Джузеппе Пипа, оскорбившего 
губернатора Пулии Ники Вендолу, не скры-
вающего своей сексуальной ориентации», 
– пишет издание. 

Отвечая на вопросы редактора сайта 
Pontifex, профессор Бруно заявил, что 
«Всемирная организация здравоох-

ранения приняла решение не говорить о 
гомосексуальности как о болезни... но я 
не отступаю от своего мнения и не боюсь 
обвинений со стороны гомосексуалистов. 
Гомосексуальность – это отклонение от 
нормы». Гомосексуалистом становятся по 
самым разным причинам, в том числе и по 
труднообъяснимым причинам природного 
характера. «С концептуальной точки зрения, 
гомосексуалист оказывается в том же поло-
жении, что и инвалид, глухой или слепой... 
Гомосексуалисты иным образом ориентиро-
ваны с точки зрения сексуальности, и эти от-
личия указывают на отклонения от нормы», 
– уверен психиатр. 

«Профессор также рассказал, что ока-
зывал помощь многим родителям юношей и 
девушек с изменённой сексуальной ориен-
тацией: «Те, кто говорят, что отец или мать 
довольны или принимают поведение детей, 
прекрасно осознают, что это ложь. Для обоих 
родителей осознание того, что у детей такая 
ориентация, – большая травма», – пишет ав-
тор статьи. 

«Франческо Бруно выступает против 
чрезмерной толерантности в отношении го-
мосексуалистов: «Чрезмерная толерантность 
в отношении отклонений от нормы, а гомо-
сексуальность следует воспринимать именно 
так, приводит к тому, что... люди перестают 
понимать, что хорошо, а что плохо», – пишет 
автор статьи. (Источник: La Repubblica)

Между тем рассуждать о гомосексуально-
сти, как и о многих других явлениях, «хорошо» 
это или «плохо», с точки зрения понятий о 
нравственности, не опирающейся на рели-
гиозные догмы, практически невозможно. 
И, наоборот, с точки зрения религиозной 
нравственности – говорить об этом просто. 
Если в языческих обществах древней Европы 
гомосексуальность (как, впрочем, и всякая 
другая сексуальность) грехом чаще всего не 
являлась (там сами боги пускались во все 

тяжкие) и если в сегодняшних 
странах Запада, всё больше от-
ходящих от своих христианских 
корней, это также не считается 
предосудительным, то во всех 
мировых религиях, в том числе 
и в христианстве, гомосексуаль-
ность однозначно осуждается 
как грех. 

Это плохо не потому, что это 
имеет какое-то логическое обо-
снование. Логическое обосно-
вание человек способен дать 

любому своему представлению. Это плохо 
потому, что плохим, то есть грехом, это объ-
являет сам бог. А объявляет он это в священ-
ных книгах: у мусульман в Коране, у иудеев в 
Торе, у христиан – в Библии. И как бы совре-
менные теологи ни трактовали в угоду так на-
зываемому духу времени библейское учение 
(в особенности в этом преуспела в Германии 
Евангелическая церковь), изменить содер-
жание Библии они не в состоянии, и все, кто 
считают себя христианами, должны жить по 
Библии, а не по толкованиям гибких и ко все-
му «толерантных» священников. А Библия го-
мосексуальность категорически запрещает! 

Одна из первых в истории человече-
ства духовных катастроф – гибель Содома 
и Гоморры – происходит именно из-за рас-
пространённости гомосексуализма среди их 
жителей. «Если кто ляжет с мужчиною, как с 
женщиною, то оба они сделали мерзость: да 
будут преданы смерти, кровь их на них (В Тре-
тьей Книге Моисеева. Левит. Глава 20, стих 
13). 

В Новом завете гомосексуализм упоми-
нается в посланиях апостола Петра и апо-
стола Павла. Апостол Пётр перечисляет ряд 
языческих непотребств разного рода, при-
зывая христиан не участвовать в них. Павел 
называет гомосексуализм противоестествен-
ной вещью. По его словам, гомосексуализм 
противоречит замыслу Божьему о людях и 
уже по одному этому мерзок пред Господом. 
Апостол Павел подчёркивает, что гомосексу-
ализм является следствием отпадения людей 
от Бога и в себе самом несёт человеку духов-
ную гибель. 

Вот несколько цитат по этому поводу из 
Нового Завета: «И так, как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же 
мыслью; ибо страдающий плотию перестаёт 
грешить, чтобы остальное во плоти время 
жить уже по человеческим похотям, но по 
воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошед-
шее время жизни поступали по воле языче-
ской, предаваясь нечистотам, похотям (муже-
ложству, скотоложству, помыслам), пьянству, 
излишеству в пище и питии и нелепому идо-
лослужению; почему они и дивятся, что вы 
не участвуете с ними в том же распутстве, и 
злословят вас. Они дадут ответ Имеющему 
вскоре судить живых и мёртвых (Первое Со-
борное Послание Святого Апостоля Пе-
тра, глава 4, стихи 1-5). 
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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

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.

 

• 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

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы
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«Но как они, познав Бога, не про-
славили Его как Бога и не возблаго-

дарили, но осуетились в умствованиях сво-
их и омрачилось несмыслённое их сердце; 
называя себя мудрыми, обезумели и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подоб-
ный тленному человеку, и птицам, и четве-
роногим, и пресмыкающимся, – то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что 
они сквернили сами свои тела. Они заме-
нили истину Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь. Потому пре-
дал их Бог постыдным страстям: женщины 
их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины, 
оставив естественное употребление женско-
го пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам и получая 
в самих себе должное возмездие за своё за-
блуждение» (Послание к Римлянам Святого 
Апостола Павла Глава 1, стихи 21-28).

«Или не знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники – Царства Божия не наследуют» 
(Первое Послание к Коринфянам Святого 
Апостола Павла Глава 6, стихи 9-10).

Идеологический гомосексуализм, воз-
никший в рамках западной модернистской 
цивилизации, в своей основе является идео-
логией богоборчества. В основе парадигмы 
богоборчества лежит вера в человека как в 
Бога, убеждённость в универсальности че-
ловека. Суть истории Запада после падения 
традиционной цивилизации, – эмансипация 
человека, преодоление им всевозможных 
ограничений – сословных, расовых, наконец 
половых. Из всех многочисленных извраще-
ний именно гомосексуализм воспринима-

ется Западом как важнейшее, без которого 
нельзя говорить о подлинной демократии и 
свободе (это слова одного из западных по-
литиков, сказанных по поводу запрета в Мо-
скве гей-парада). В то время как педофилов 
пока ещё преследуют по закону, а над эксги-
биционистами посмеиваются, к гомосексуа-
листам на современном Западе относятся с 
огромным пиететом. Ведь они воплотили в 
себе самую важную мечту, направленность 
мышления модернистского, либерального 
мира – а именно самодостаточного челове-
ка, независимого от всего, и в первую оче-
редь - от Бога и данных им запретов.

Табу и заповеди существовали всегда 
и у всех известных истории народов мира. 
Все они, в том числе и библейские, явля-
ются системами запретов. Эти запреты не 
требуют обоснований и доказательств со 
стороны людей, и поэтому в системе рели-
гиозной нравственности их можно назвать 
по аналогии с математическими дисципли-
нами аксиомами. Их ценность в том, что их 
признаёт всё общество, придерживающееся 
этой религии именно потому, что эти запре-
ты и требования исходят от общепризнан-
ного абсолюта – Бога и потому считаются 
священными. Если говорить о христианской 
нравственности, то можно с уверенностью 
сказать о высокой стройности, гармонич-
ности, слаженности христианской системы 
нравственных запретов. Они дают чёткие 
ориентиры и понимание, что есть «хорошо», 
а что есть «плохо». 

Известно, что если из стройно органи-
зованных математических дисциплин убрать 
аксиомы, то рушится вся система доказа-
тельств. Если из человеческого общества 
изъять веру в Бога и в нерушимость и свя-
тость его заветов, веру в святость религиоз-
ных догматов вообще, то рушится вся систе-
ма нравственности, которая только и делает 

человека человеком. Те, кто разрушает су-
ществовавшие веками и тысячелетиями за-
преты и требования, тем самым лишает че-
ловеческое общество ясных нравственных 
ориентиров и в конечном счёте ведёт его к 
катастрофе. 

Ещё один пример: можно рассуждать о 
том, каким должен быть серо-буро-малино-
вый цвет, каких оттенков в нём должно быть 
больше – серых, бурых или малиновых. Но 
вот понимание отдельного цвета обсужде-
нию не подлежит, просто должно быть общее 
представление, как должен выглядеть, ска-
жем, «серый», «бурый» или «малиновый». Так 
и с заповедями, которые определяют для 
нас понимание того, что есть «хорошо», что 
есть «плохо». Поэтому нельзя одновременно 
считать хорошей и нормальной гомосексу-
альность и гетеросексуальность. 

Чтобы было понятнее, возьмём ещё одно 
требование всех мировых религий. Для 
христиан это один из 10 главных заветов: 
требование не лгать. В христианской тради-
ции нельзя одновременно считать хорошим 
распространение правды и лжи. Причём по-
скольку в христианстве все народы равны 
перед Богом, существует понимание универ-
сальности правды, её значение в христиан-
стве стоит выше даже интересов своего на-
рода, своей страны. 

Преследуя правду, заинтересованные 
круги часто используют наклеивание на 
человека ярлыков. Если, например, чело-
век пытается правдиво писать о Гитлере и 
национал-социализме в Германии, то его 
пытаются заставить молчать, обвиняя в сим-
патиях к нацизму, называют правым, неона-
цистом и т.д. 

Этот же самый трюк они применяют, ког-
да кто-нибудь критически относится к гомо-
сексуализму как к явлению или к попыткам 
его пропагандировать как нормальное яв-
ление: «Ага, значит, ты гомофоб! Значит, ты 
фашист – ты хочешь чтобы гомосексуалистов 
преследовали, дискриминировали». Нет, я 
не за то, чтобы гомосексуалистов пресле-
довали, я осознаю, что я и сам всего лишь 
маленький, слабый и грешный человек, но 
ведь если я признаю поведение гомосек-
суалистов нормальным, то я тем самым 
признаю своё поведение гетеросексуала 
ненормальным! В системе нравственности 
третьего не надо: если гетеросексуализм 
считается хорошим, то тогда отклонения от 
него могут считаться только плохими. Всё в 
мире, в котором мы живём, дуально! Кстати, 
для того чтобы понять, что является нормой 
в сексуальном поведении, даже не надо 
читать Библию. Посмотрите на обнажённое 
тело мужчины и женщины, и вы легко пой-
мёте замысел Творца: это две половинки 
одного целого, которые должны стремиться 
к единству. 

Нет, я не за то, чтобы преследовать лю-
дей за грехи, но я за то, чтобы в обществе 
грех называли грехом, извращение извра-
щением, а ложь ложью. Толерантно отно-
ситься ко всему могут только люди, ко всему 
равнодушные и не имеющие представления 
ни о каких ценностях! Общество всеобщей 
толерантности – это общество, полностью 
потерявшее нравственные ориентиры.

Генрих Дауб
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 14.02.2014

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01066 2,10
2. 01045  2,40
3. 01060 2,71
4. 01021  2,80
5. 01052  2,88

1. 01045  2,40
2. 01060 2,71
3. 01021 2,80
4. 01052  2,88
5. 010052  2,92

1. 01074  1,30
2. 01066 2,10
3. 01045 2,40
4. 01060  2,71
5. 01021 2,80

1. 01074  1,30
2. 01045 2,40
3. 01060 2,71
4. 01021  2,80
5. 01052 2,88

Россия (Mobil) код 007 -901, -902 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01049  2,10
2.  010011  2,27
3.  01078  3,87
4.  01053  3,87
5.  010088  3,88

1.  010011  2,27
2.  01078  2,87
3.  01053  3,87
4.  010088  3,88
5.  01060  4,21

Казахстан код 00771, 00772 
 тел.  цены в минуту /Cent
1.  01066  0,95
2.  01068  0,99
3.  010011  1,05
4.  01032  1,17
5.  01045  1,19

1.  01066  0,95
2.  01068  0,99
3.  010011  1,05
4.  01032  1,17
5.  01045  1,19
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В ФРГ резко возросло число чеченцев, 
обратившихся к немецким властям с хода-
тайством о политическом убежище, – со-
общает Интернет-сайт радиостанции «Не-
мецкая волна». Эта проблема стала одной 
из тем международной конференции в 
Берлине. 

В ноябре 2013 года в Германии заре-
гистрировано уже свыше 14 тысяч вы-
ходцев с Северного Кавказа, в первую 

очередь из Чечни, обратившихся к немец-
ким властям с просьбой о предоставлении 
им политического убежища в ФРГ. Это на 
600(!) с лишним процентов больше, чем в 
прошлом году. Почему именно сейчас столь 
взрывообразно возрос поток беженцев с 
Северного Кавказа в Германию? Ответ на 
такой вопрос искали участники «Немецко-
русских осенних встреч», проходивших в се-
редине ноября в Берлине.

Советник председателя правительства 
Чеченской республики и официальный пред-
ставитель Чечни в Германии Амерхан Вара-
ев считает, что это экономические беженцы, 
которыми, дескать, движут исключительно 
меркантильные интересы. По его словам, по 
Чечне распускаются слухи «людьми с крими-
нальной энергией», которым очень многие 
поверили. Существование таких слухов под-
твердила и председатель организации по 
оказанию помощи беженцам «Гражданское 
содействие» Светлана Ганнушкина, сказав: 
«Где-то говорят, что Германия готова при-
нять 40 тысяч чеченских беженцев, что всем 
дают кусок земли и даже деньги на строи-
тельство дома». В результате «в некоторых 

деревнях люди улицами продают всё, что у 
них есть, и нанимают автобусы», чтобы до-
ехать сначала до Польши, а затем попасть в 
Германию. Но вывод она делает иной, чем 
Амерхан Вараев. «Для того чтобы этот на-
род, который так любит свою землю, кото-
рый так связан семейными узами, польстил-
ся на виртуальный слух, должны быть очень 
серьёзные причины».

Первой причиной она назвала господ-
ствующий сегодня в Чечне страх, сравни-
мый со сталинскими временами: «Люди 
боятся не только сказать что-нибудь кри-
тическое о главе республики, но и боятся 
не сказать хорошее». Вторая причина – то-
тальная и откровенная коррупция: «Когда 
человек устраивается на работу, ему прямо 
говорят, сколько он должен за такое место 
заплатить». А если не заплатит, останет-
ся без работы. По оценкам Ганнушкиной, 
в некоторых регионах Северного Кавказа 
безработица в 10 раз выше, чем в среднем 
по России: «В Ингушетии – 47 процентов, в 
Чечне – 30, причем без учёта скрытой без-
работицы».

Третьей причиной массового исхода че-
ченцев со своей родины Ганнушкина назва-
ла установление в Чечне традиций, которых 
там до этого никогда не было: «Это традиции 
страшного угнетения личности, угнетения 
женщин, положение которых в Чечне крайне 
тяжёлое». Она рассказала о случаях, когда 
женщинам приходилось бежать из Чечни, 
просто чтобы спасти свою жизнь.

Представитель правительства Чечни 
Амерхан Вараев был, естественно, дру-
гого мнения. По его словам, Чечня се-

Почему люди бегут 
из Чечни в Германию? 
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1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,36 (USD)
Russland  47,71 (RUB) 
Kasachstan  248,44 (KZT)
Kirgisistan  70,41 (KGS) 
Turkmenistan  3,89 (TMT) 
Ukraine  11,77 (UAH) 
Litauen  3,45 (LTL) 
Tschechei  27.50 (CZK) 
Bulgarien  1.95 (BGL) 
Ungarn  310,15 (HUF) 
Kroatien  7.65 (HRK) 
Paraguay  6.035,06 (PYG) 
Kanada 1.50 (CAD) 

Gold (Uz)= 947,88 (EUR)
Platin (Uz)= 1035,95 (EUR) 
Palladium (Uz)= 535,38 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,86 (EUR)

Внимание!!! Компактдиск с видеозапи-
сью интервью 2010-го с Виктором Суворо-
вым вы можете заказать у нас всего за 

10,00 €

Факт фальсификации истории совет-
ского периода уже мало у кого вызывает 
сегодня сомнение. Всё большему числу 
людей становится очевидным, что исто-
рию Отечественной войны не могут напи-
сать потому, что не написана ещё история 
Гражданской войны. Ещё точно неизвест-
но число жертв ленинского правления. 
Оно колеблется в пределах от 19 до 21 
миллиона человек (Шамбаров, В. Наше-
ствие чужих. М., 2010, с. 496). Биографии 
убийц первого ряда – Ленина и Сталина, 
как и убийц второго ряда – Якова Сверд-
лова, Лазаря Кагановича и их подельни-
ков, тоже ещё не написаны. А между тем 
на совести одного только Кагановича 20 
миллионов человеческих жизней (Стюарт 
Каган. Кремлёвский волк. Пер. с англ. М., 
1991, с.282). 

А почему, собственно, должно быть по-
другому? Для того и уничтожили в годы 
Советской власти свыше 311 милли-

онов архивных дел, чтобы скрыть следы их 
преступлений (Хорхордина Т.И. История От-
ечества и архивы 1917 - 1980. М., 1994, 
сс. 203, 297). Убивали свидетелей и жгли 
документы, потому что боялись суда после-
дующих поколений. А кто продолжает коно-
патить архивы в России сегодня? А это дела-
ют потомки соучастников тех преступлений. 
Шкурный интерес их к тому обязывает. 

Кое у кого может сложиться впечатление, 
что в сегодняшней России фальсифицирует-
ся история только последних ста лет. Как бы 
не так! Посмотрим, изделиями какого каче-
ства угощает почтенную публику так называ-
емая академическая наука. В 2000 году был 
опубликован «Библиографический справоч-
ник трудов Вольного экономического обще-
ства 1765-1915». Тома 1,2,3. В предисловии 
к нему утверждается, что основанное в 1765 
году Екатериной II Вольное экономическое 
общество было «реализацией идеи Михаила 
Ломоносова». Это ложь. Статский советник 
Ломоносов к этому обществу никакого от-
ношения не имел. Тезис об «идее Ломоносо-
ва» позаимствован из арсенала приснопа-
мятной советской историографии, которая 
устанавливала задним числом русский при-
оритет везде и во всём. Составители спра-
вочника выбросили из названия журнала 
прилагательное «Императорского». Ну а это 
идёт от традиций гнусного советского библи-
отековедения. Его главными задачами была 
постоянная чистка библиотечных фондов от 
«морально и политически устаревшей лите-
ратуры» и пропаганда брошюрок для мас-
сового одурачивания. Напомним фамилии 

немцев, бывших президентами Император-
ского Вольного экономического общества 
в С.-Петербурге: граф Ангальт (1788-1794), 
Бриль А.И. (1782-1784), Гильденштедт 
(1780-1781), Клингштедт Т.И. (1775,1779-
1780), Крузе К.Ф. (1771, 1778-1779), ака-
демик Модель (1766), принц Ольденбург-
ский (1840-1862), Остервальд Т.И. (1774), 
граф Остерман И.А. (1784-1788), Польман 
В.Р. (1770), граф Сиверс К.Е. (1774), Ште-
лин Я.Я. (1776), Эйлер Леонард (1776), фон 
Эк М.М. (1781-1782), Эпинус Ф.И. (1770). 
Вице-президенты общества: барон Мидден-
дорф (1860) и барон Шлиппенбах (1857-
1859). Самое прелестное состоит в том, что 
названия статей вышеперечисленных особ 
в справочнике приведены, но вот авторы их 
не указаны. Впрочем, составители его – это 
не сталинские цензоры, а представители де-
мократической России. Поэтому для прили-
чия парочку немцев в списке всё-таки оста-
вили. Ангальта, Сиверса и Штелина. Но, как 
видите, в очень дозированном количестве. 
Боялись упрёка в низкопоклонстве перед 
Западом? 

Приблизительно в той же пропорции 
представлены и другие авторы-немцы. И 
тем же самым манером: названия статей 
указаны, а авторы нет. А их было зело мно-
го в истории журнала. В зале заседаний 
Императорского Вольного экономического 
общества в С.-Петербурге висели портре-
ты: Тауберта, Пекена, Фалька, Эклебена и 
Майера (Ходнев, А.И. История Имп. Воль-
ного экономического общества. Спб.,1865, 
с. 657). Ну-ка попробуйте с помощью этого 
справочника отыскать названия их трудов! 
Конечно, не случайно составителями вы-
брошен некролог Якова Ивановича Ионсона 
(1865, том 2, вып. 5, с. 451- 452), который 
с 1844 по 1863 год был редактором жур-
нала «Mitteilungen der Kaiserlichen Freien 
Ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg». 
Только упомяни, что журнал издавался и 
на немецком языке, так сразу посыплются 
всякие неудобные вопросы. Почему урожай-
ность на полях немецких колонистов была 
всегда выше, чем у их соседей? Почему ко-
лонистский четырёхпольный севооборот не 
получил распространения ни в помещичьих, 
ни в крестьянских хозяйствах? Чем отлича-
лась немецкая агротехника от русской? И 
что это, собственно, такое – русская агроно-
мическая наука? Откуда она «есть пошла»? 
Почему немецкий колонист в среднем рабо-
тал на 30 дней в году больше, чем русский 
крестьянин? Почему прусский земельный 
кадастр был лучшим в Европе? И поче-
му попытки его введения в России при-

Борьба с немецким 
засильем 
в российской академической науке

годня «впечатляет своими экономиче-
скими достижениями», это республика, 

«куда стремятся иностранные инвесторы», 
а «молодёжь преисполнена оптимизма». 
При этом Вараев признал, что женский во-
прос «традиционно был очень трудным для 
Чечни». Но Амерхан Вараев счастлив, когда 
видит, «что многие женщины ездят на маши-
нах», а полгода назад он «впервые увидел 
женщину за рулем такси». В ответ на это 
Светлана Ганнушкина привела по памяти 
цитату из недавнего интервью президента 
Чечни Рамзана Кадырова: «Женщина – соб-
ственность, а мужчина – собственник. Если 
у нас женщина не подчиняется мужу, брату 
или отцу, то брат, или отец, или двоюродный 
брат должен её убить». Подводя итог, Ган-
нушкина заявила, что сама она предостави-
ла бы убежище в Германии любому чеченцу.

Самая распространённая легенда, кото-
рую сообщают чеченские беженцы немец-
ким властям, это то, что они подвергаются 
преследованиям за то, что якобы помогали 
боевикам, делали для них покупки, состоят с 
ними в родственных отношениях. При этом, 
как отметил берлинский адвокат Бернвард 
Остроп, сейчас среди беженцев стало боль-
ше семей с детьми. Кроме того, опровергая 
слухи, которыми пользуются в принятии сво-
его решения чеченские беженцы, Бернвард 
Остроп заявил, что на самом деле доля че-
ченских беженцев, которым немецкие вла-
сти предоставляют политическое убежище в 
ФРГ, ничтожно мала. В своём выступлении 
адвокат отметил, что документальных дока-
зательств своих трагических историй у бе-
женцев, как правило, нет. Но адвокаты и ин-
спектора Федерального ведомства по делам 
мигрантов и беженцев, которые беженцев 
выслушивают, занимаются этой проблемой 
уже не первый год и умеют наводящими во-
просами отличить правду от вымысла. И у 
него самого, отметил Остроп, уже были слу-
чаи, когда он отказывался вести дело потен-
циального клиента из Чечни, потому что не 
верил его истории.

Как ситуация для чеченских беженцев 
складывается в ФРГ на самом деле и какие 
сложности возникают при этом как для них 
самих, так и для германских властей и не-
мецкой общественности, можно себе пред-
ставить из сообщения автора газеты «Junge 
Freiheit» Пауля Леонгарда (JF, Nr. 41/13 
– 4. Oktober 2013). В нём рассказывается 
о массовой драке в лагере-приёмнике для 
беженцев в саксонском Хемнице. В конце 
сентября группа чеченцев напала ночью на 
беженцев из Северной Африки. Произошла 
самая настоящая битва, в которой вражду-
ющие стороны были вооружены палками, 
дубинками, камнями и даже бутылками с 
зажигательной смесью. В результате 21 че-
ловек оказались ранеными, двое – тяжело. 
Только вмешательство полусотни полицей-
ских и ещё полусотни спецназовцев позво-
лило взять ситуацию под контроль. Это со-
бытие было широко отражено в саксонской 
прессе. Газета «Bild» писала о «войне на-
ций», «Morgenpost» – о «состоянии, близком 
к гражданской войне», в форуме Интернет-
страницы «Freie Presse» граждане до сих пор 
изливают своё возмущение произошедшим. 
Большинство требуют немедленно выдво-
рить из Германии всех участников массовой 

драки «туда, откуда они прибыли», кроме 
семей с женщинами и детьми. Кто-то ком-
ментирует саркастически: «Это же прекрас-
ное мультикульти, которое нас культурно 
невообразимо обогащает». Кто-то радуется, 
что «наконец-то хоть что-то сообщается об 
этой невыносимой ситуации». Дело в том, 
что уже в течение нескольких месяцев до 
вышеописанной «битвы народов» чуть ли не 
каждый день к лагерю-приёмнику на улице 
Adalbert-Stifter-Weg приезжали полицейские 
машины, пожарные и машины скорой помо-
щи. Прилегающий к лагерю лес завален му-
сором, вся округа устала от ночных криков, 
воровства в магазинах и вандализма. 

Как реакция на эту ситуацию вокруг ла-
геря для претендентов на статус беженца 
уже в июле 2012 года объединение граж-
дан «За Хемниц» организовало патруль. Уже 
спустя месяц после этого в лагере начались 
драки. Тогда были арестованы зачинщики 
беспорядков – 9 мужчин из Ливии и Туниса. 
Они учинили драку с афганцами и иранцами 
и ранили некоторых из них. В марте 2013 
года в лагере произошла массовая поно-
жовщина (40-50 участников), при этом 14 
человек получили ранения. 

В конфликте северных африканцев с 
чеченцами, как выяснилось, зачинщиками 
тоже были африканцы, которые напали на 
комнаты чеченцев, всё там сломали и чет-
верых ранили. Следующей ночью чеченцы 
нанесли ответный удар. Затем был аресто-
ван 17-летний марокканец, который, как 
выяснилось, был главным зачинщиком. 
Остальные участники побоища были из Ко-
сово, Грузии, Северной Африки и России. 
Причинами «этнических конфликтов», как 
выяснилось, были женщины и алкоголь. 

В хемницком лагере для беженцев к 
моменту описываемых событий находилось 
730 человек, из них 145 чеченцев и 110 
марокканцев, тунисцев и ливийцев. В этом 
центральном лагере беженцы находятся 
на протяжении 6-12 недель до того, как их 
перенаправляют в другие лагеря. Всего Сак-
сонии в прошлом году по распределению из 
центра пришлось принять около 5.000 пре-
тендентов на статус беженца. 

Мечты о том, что Германия-де выделяет 
приехавшим «кусок земли и даже деньги на 
строительство дома», так и останутся мечта-
ми. В остатке у покинувших родину чеченцев 
остаётся разочарование и злость. На всех и 
на всё. Перед лицом безостановочного при-
ёма беженцев и отвратительно замедленной 
обработки их документов увеличивается 
также и возмущение местных жителей, вы-
нужденных, как пишут региональные газеты, 
«жить в обстановке, близкой к состоянию 
гражданской войны». Многие из них ждут 
самого страшного развития событий. Вла-
сти, вынужденные и дальше принимать по 
распределению всё большее количество бе-
женцев, планируют ввести видеонаблюде-
ние, регулярные патрули возле лагеря и не-
ожиданные проверки. Не распространится 
ли более жёсткий полицейский контроль в 
будущем на всех граждан? Такой вопрос на 
фоне безумной иммиграционной политики 
властей ФРГ всё чаще задают себе думаю-
щие о будущем своей родины немцы. 

Генрих Дауб

На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: жертвую журналу мои 
книги.

Наш поэт и читатель нашего журнала 
Альфред Анзельм подарил нам своей кни-
ги стихов на русском и немецком языке. «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!

 
je 10,00 €

Der Privilegierte 
Planet

Auf der Suche nach Sinn im Universum Pro-
duktion: Illustra Media, USA 2005 Deutsche 
Bearbeitung: Drei Linden Film, 2008
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Aktuelles
актуально

Российский генерал, видный деятель 
Белого движения на Дальнем Востоке 

барон Роман Фёдорович фон Унгерн-
Штернберг (1885-1921).

лась. Во введении к тому 1 составители, как 
водится, поставили целью «осуществить мак-
симально полный учёт книжной продукции 
на русском языке за 1-ю четверть XIX в.» на 
основе фондов семи старейших и крупнейших 
библиотек России. Если бы эти составители 
действительно стремились к максимально 
полному учёту книжной продукции, то им сле-
довало бы обратиться и к архивным фондам 
цензурных комитетов С.-Петербурга, Москвы, 
Риги, Вильнюса, Киева, Одессы и Тифлиса. И 
отдельных цензоров в Дерпте, Ревеле и Каза-
ни, делопроизводство которых тоже отложи-
лось в архивах. Все эти цензурные комитеты 
представляли ежемесячно отчёты о рассмо-
тренных ими рукописях и книгах в Главное 
управление цензуры в С.-Петербурге.

Но это учреждение, подчиненное мини-
стру народного просвещения, не контроли-
ровало книги, издаваемые другими мини-
стерствами и ведомствами. Следовательно, 
нужно предпринимать и обследование ве-
домственных архивов. Только таким путём 
можно получить полное представление о 
репертуаре книг, напечатанных в 1800-1825 
гг. (Заметьте: задача издания свода книг на 
иностранных языках, выходивших на террито-
рии Российской империи, вообще никем не 
ставится. Ни в России, ни в Германии. Вокруг 
этой темы настоящий заговор молчания. По-
этому честь и хвала нашему земляку Эдмун-
ду Матеру в Падерборне, который начал эту 
трудную работу и результаты её опубликовал 
в Интернете (Edmund Mater. Deutsche Autoren 
Russlands. Enzyklopädie. Bd.1-8).

Примечательно, что составителей «Свод-
ного каталога» вообще не интересует то, что 
было напечатано. Они довольствуются только 
теми книгами, которые уцелели в семи би-
блиотеках. То есть они поступили не как учё-
ные, а как напёрсточники. Почему? А пото-
му, что перед ними была поставлена задача 
скрыть масштабы уничтожения библиотечных 
фондов страны. По-другому это объяснить 
нельзя. В 1979-1982 гг. я работал в Научной 
библиотеке Томского университета. С 1925 
года эта библиотека имела право обязатель-
ного экземпляра. Поэтому любая книга или 
брошюра, напечатанная в СССР тиражом не 
менее 500 экз., поступала в её фонд. Хорошо 
помню, как каждый вторник с 9 до 10 часов 
утра, когда алфавитный генеральный каталог 
ещё был закрыт для читателей, в его зале 
появлялся неказистого вида мужичонка. Он 
приходил с Кирова, 18. Дома, из подвала 
которого, как говорили знающие люди, было 
видать Колыму. Каждый раз он вынимал из 
кармана список и принимался деловито вы-
дирать карточки из каталожных ящиков. Этим 
же регулярно занималась и заведующая от-
делом каталогов, которая получала списки 
на уничтожение книг уже по своей линии. То 
же самое делалось во всех университетских и 
областных библиотеках СССР. И только пото-
му, что какие-то наглецы из ЦК КПСС присво-
или себе право решать, что публика может и 
должна читать, а что нет. Уничтожение книг 
началось сразу после узурпации большеви-
ками государственной власти. Личные би-
блиотеки конфисковывались решением ЧК. 
То есть просто грабились бандитами. Соглас-
но инструкциям, подписанным новоявленны-
ми культуртрегерами Крупской Н. К. и комис-
саром Сперанским, книги на иностранных 

языках и религиозную литературу жгли сразу, 
на месте. Книги Платона, Канта, Шопенгауе-
ра, Тэна, Ницще, Владимира Соловьёва, Льва 
Толстого и других были объявлены контрре-
волюционными и запрещёнными для чтения. 
Те же культуртрегеры проследили затем, что-
бы в концлагерях религиозно-нравственные 
книги, в том числе Библия, «раздавались 
арестантам для клозетных надобностей» 
(Красный террор в Москве. М., 2010, с. 207). 
Награбленное в дворянских и царских библи-
отеках продавалось большевиками за кор-
дон. Для иностранных покупателей в 1924-
1936 гг. в СССР было издано 78 отдельных 
каталогов, составленных из наворованных 
книг (Судьбы библиотек дореволюционной 
России: 20-30 гг. XX века. Спб., 1996, с. 8). 
С 1949 по 1980 год в библиотеке Академии 
наук в Ленинграде было уничтожено 25.532 
книги и 7.652 экземпляра журналов и газет, 
«в подавляющем большинстве иностранных» 
(Лютова К.В. Спецхран библиотеки Академии 
наук. Спб., 1999, с.134). Ну тут автор немно-
го лукавит. Потому что жгли не только книги, 
захваченные в Германии, а всю немецкую 
периодику, выходившую в России и в СССР 
до 1941 года. И жгли повсеместно. Извест-
ный советский культуртрегер Илья Эренбург 
в 1946 году распорядился сжечь большую 
часть библиотеки Немреспублики в г. Энгель-
се (Heimat, 2001, № 8, c.18). Но все эти фак-
ты только верхушка айсберга. Все циркуляры 
по уничтожению книг продолжают прятать в 
чекистских клоповниках. И хотя мы не знаем 
их содержания и фамилий всех мерзавцев, 
которые их сочиняли, мы имеем представле-
ние о результатах их преступной работы. Как 
водится, в полном соответствии с традиция-
ми гнусного советского библиотековедения 
составители «Сводного каталога русской кни-
ги 1801-1825» подвергли своё изделие цен-
зурным ограничениям. Сравните то, что они 
предлагают публике по разделам «Богосло-
вие, сочинения духовно-нравственного со-
держания и философия», с тем, что приводит-
ся в «Росписи российским книгам для чтения 
из библиотеки Александра Смирдина», Спб., 
1828, и вы поймёте, что вас угощают интел-
лектуальными объедками. Но книги вышеупо-
мянутой тематики не единственные, которые 
составители выбросили из своего каталога. 
Приведём только некоторые из них, чтобы 
понять, почему они пришлись им не по вкусу. 

«Злодеяния Робеспиера и главных его 
сообщников: Марата, Кутона, Сен-Жюста и 
проч.», сочинение г. Дезэссара. 4 части. Спб. 
1812 (С.-Петербургские ведомости, 1812, № 
92). «История о политических Франции об-
манах, коварствах её и вероломствах», Спб., 
1812 (там же, 1812, № 104). «Записки о 
якобинцах, открывающие все противухристи-
анские злоумышления и таинства масонских 
лож, имеющих влияние на все Европейские 
державы», 6 частей. Спб.,1819 (там же, 1819, 
№ 68). «Иудейские письма к Вольтеру». Пер. с 
франц., 6 частей. М.,1808, М., 1813, М.,1816 
(там же, 1818, № 28). «Смерть Карла Перво-
го, короля Англинского», пер. с нем. Пимен 
Арапов. М.,1813. Ну это понятно, почему эти 
книги пытаются предать вечному забвению, 
скажет продвинутый читатель. История какой 
революции не фальсифицирована? Да и в 
масонских ложах состоял 121 декабрист. – А 
кто спорит? По той же причине выбросили 

из каталога «Записки о происшествиях, слу-
чившихся в Тампле с 13 августа 1792 г. по 
день кончины дофина Людовика XVII», пер. с 
франц. Спб., 1825 и «Исследование государ-
ственной измены и преступления против Ве-
личества», Спб., 1812 (там же, 1812, № 64). 
Точно так же поступили составители и с кни-
гами русской патриотической тематики: «Да 
исправится молитва моя! Положено на три 
голоса, с хором для пения г. Бортнянского», 
Спб., 1814 (там же. 1814, № 22). «Император 
Александр в Париже и падение Наполеона, 
или Безпримерные черты величия, право-
судия и благости русского царя, дарующего 
миру мир», М., 1814. Да ведь эта книга о том, 
как в центре Парижа Александр I вместе со 
своей гвардией опустился на колени, чтобы 
вознести молитву в память невинно убиенно-
го короля Людовика XVI и всех жертв якобин-
ского террора. Боятся, стало быть, состави-
тели, что нечто подобное одним прекрасным 
днём может произойти и на Красной площади 
в Москве...

Ну а с немецкими авторами как? Конеч-
но, повыкидывали. Вот только несколько 
примеров. Иоанн Арндт. Об истинном христи-
анстве. Пер. с нем. 6 книг (Спб. Ведомости, 
1800, № 22.). «Мысли патриота о злодеяниях 
французов, или Плачевные следствия безна-
чалия», пер. с нем. Спб.,1805 (там же, 1806, 
№ 4). «Солдатская песня после победы, одер-
жанной графом Витгенштейном» (там же, 
1812, № 64). «Вторая солдатская песня хра-
брому графу Витгенштейну» (там же, 1812, № 
68). «Жизнь графа Витгенштейна, защитника 
Петербурга и победителя при Полоцке», Спб., 
1814 (там же, 1814, № 31) и т.д. Ну вы же 
понимаете: не может быть немец защитником 
и победителем. Только фашистом и оккупан-
том. Ну хочется это составителям сводного 
каталога утвердить на века. Планида у них 
такая. Все эти академические потуги соста-
вителей и издателей от науки напоминают 
директора одного департамента, который, 
по свидетельству Салтыкова-Щедрина, из-
дал циркуляр о закрытии Америки. Ну а что 
остаётся от всего этого в сухом остатке? Да, 
пожалуй, вот это: по-прежнему нельзя пола-
гаться ни на квалификацию, ни на научную 
добросовестность наших российских партнё-
ров. Примем это к сведению.

Виктор Эберс
Берлин

вели только к погромам помещичьих 
усадеб в 1905-1906 гг.? И т.д., и т.п. 

В предисловии к справочнику отмечено, 
что вышеупомянутый журнал «объединял во-
круг себя передовые научные и обществен-
ные силы практически во всех регионах 
России». Но если более трех четвертей не-
мецких авторов в нём вообще не упомянуты, 
то, следовательно, они относились к силам 
реакционным. А с реакционными силами 
как положено по канонам марксистского 
словоблудия поступать? Правильно. Им сле-
дует давать идеологический отпор. И дали. 
Долой фашистский грамм, да здравствует 
советский килограмм! Заметьте: среди со-
ставителей этого справочника четыре про-
фессора и два доцента. Так что знали, что 
делают. Ну вот такая наука теперь в России. 
И такие у неё профессора. Однако почему 
все эти «фон бароны» действуют на соста-
вителей справочника как красная тряпка 
на быка? Послушаем одного из них. Слово 
Тимофею фон Клингштету. «Российский зем-
леделец мало знает способностей человече-
ского жития. Пища его обыкновенно столь 
плоха, что по нужде только жизнь свою со-
держит. Редко когда в год случится у него 
мясное кушанье. Жилище его и скарб со-
вершенно соответствует его пище. Простая 
шубёнка и балахон составляет всё его бо-
гатство в платьях. Кроме кабаков ему почти 
никакой род других увеселений не известен, 
и при таковых обстоятельствах ему столь 
мало на ум приходит стараться о получении 
какого-нибудь преимущества перед своею 
братиею, что честолюбие для него – такое 
слово, о котором он себе никакого понятия 
вообразить не может. Человеку, с самого 
младенчества своего к таковым нравам и 
житию привыкшему, что более остаётся? 
Привык он лежать на печи и препровождать 
время в праздности, яко одной только его 
забаве».(Труды ВЭО.1770, том 16, сс. 241-
242). Это – зарисовка очевидца с натуры.

Обидна она для русского национального 
самосознания? Ещё бы! Однако «не плачь, 
не смейся, но понимай» (Спиноза: non 
lugere, non ridere, sed intelligere. – Ред.). Луч-
шие русские историки (Татищев, Карамзин 
и Соловьёв) написали историю государства 
Российского. Но никто ещё не написал исто-
рию крестьянского сословия в России. И 
историю немецких колонистов в том числе. 
В.И. Семевский первый и по большому счёту 
пока единственный, кто попытался основа-
тельно, с опорой на документальную базу 
Сенатского архива, разработать эту тему в 
своей книге «Крестьяне в царствование Им-
ператрицы Екатерины II». Том 1, Спб., 1903. 
По пути, начатому Семевским, и следовало 
бы идти современным историкам. Но се-
годня другая погода на дворе. И коренные 
вопросы русской истории по-прежнему про-
должают оставаться без ответа. Пока ещё 
никто из историков не сумел вразумительно 
объяснить, почему крепостное право про-
держалось в России так долго. Для дворян 
до 1763 года, а для крестьян до 1861 года. 
И почему оно было отменено именно сверху, 
а не снизу? С учётом этих обстоятельств уже 
сам факт существования в России немецких 
колоний сильно раздражал многих русских 
авторов в прошлом. И продолжает раздра-
жать и сегодня, вызывая у них реакцию, суть 

которой Салтыков-Щедрин выразил сло-
вами «повальное рылокошение». Поэтому 
неудивительно, что работы авторов вроде 
Клингштедта объявляются надрывным очер-
нительством славной российской истории, 
а их имена пытаются стереть из памяти лю-
дей. Идём дальше.

Вычитал недавно в газете, что 14 де-
кабря 1829 года после экзамена в Благо-
родном пансионе при Московском уни-
верситете в 6-ой класс вместе с Михаилом 
Лермонтовым были переведены: Николай 
Венкштерн, Пётр Рикман и Дмитрий Петер-
сон (Московские ведомости, 1830, № 5). Ре-
шил навести о них справки в увесистом томе 
под названием Императорский Московский 
университет, 1755-1917. Энциклопедиче-
ский словарь. М., 2010., 894 с.). Не тут то 
было! В предисловии поясняется, что он со-
держит «около 1000 статей, посвящённых 
биографиям учёных, высших администра-
торов и выпускников университета, имена 
многих из которых навеки вписаны в исто-
рию». Упомянем только некоторых выпуск-
ников Московского университета, имена 
которых составители словаря в историю не 
вписали. Это Брок П.Ф. (1805-1875), статс-
секретарь и член Государственного совета. 
В 1852-1858 гг. министр финансов. Кутлер 
Н.Н. (1859 - ?), с 1899 по 1904 год директор 
департамента в министерстве финансов, 
а в 1904-1905 гг. товарищ министра (зам. 
министра. - Ред.) внутренних дел. Ливен 
А.А. (1839-1913), член Государственного 
совета. В 1877-1881 гг. министр государ-
ственных имуществ. Фукс В.Я. (1829-1891), 
тайный советник. С 1865 г. член Главного 
управления по делам печати. Цеймерн М.К. 
(1802-1882), обер-прокурор в различных 
департаментах Сената. Керн Э.Э. (1855 - ?), 
директор Лесного института. И т. д. В совет-
ские времена всем им лепили один ярлык 
– «махровые реакционеры». В демократи-
ческой России ярлыков этим немцам уже 
не лепят. Но предают забвению. Пытаются 
выбросить слова из песни. Пусть и задним 
числом. Корша В.Ф. (1823-1883), талантли-
вого журналиста и историка литературы из 
словаря тоже выкинули. В 1856-1862 гг. он 
был редактором «Московских ведомостей». 
Как сообщается в одном совковом библио-
графическом указателе, эта газета имела 
«ярко выраженный реакционный характер» 
и была «органом черносотенной реакции». 
Напрашивается вопрос: а не являются ли 
изобретатели всех этих ярлыков сами вы-
разителями моральной и интеллектуальной 
деградации? 

А сколько всего немцев было среди вы-
пускников Московского университета? Никто 
этого не знает. Да и русских ещё никто не со-
считал. Особенно после 1917 года. С 1756 по 
1841 гг. списки их вообще не публиковались. 
В 1842-1915 гг. печатался «Алфавитный спи-
сок студентов и посторонних слушателей Имп. 
Московского университета». Но его нигде 
нет. На карточке алфавитного генерального 
каталога Российской национальной библио-
теки в С.-Петербурге вместо библиотечного 
номера на это издание красуется надпись 
«Desideratum», что переводится как «утраче-
но». На самом деле эти списки не утратили, 
а украли, спёрли, стырили и заныкали. Не 
без задней мысли. И явно при участии ра-

ботников библиотеки. Это относится и к ана-
логичным спискам выпускников Киевского, 
Харьковского и Казанского университетов. 
Их тоже из библиотеки увели. Вообще, это 
употребление словечка Desideratum весьма 
показательно. Мы имеем дело со старой рус-
ской болезнью, когда какую-нибудь мерзость 
называют заумным иностранным термином. 
Не случайно в России ещё и сегодня вместо 
слова «убийство» употребляют словосочета-
ние «необоснованные репрессии». А кто этот 
сукин сын, который присвоил себе право 
устанавливать разницу между обоснован-
ными и необоснованными репрессиями? 
Какое у него имя и какая фамилия, какая 
партийность? Какое происхождение, какая, 
так сказать, этническая, клановая, родовая 
и идеологическая мотивация? А может, у 
него просто сифилис в мозгу? Почитайте-ка, 
например, воспоминания физиолога Ивана 
Павлова о Ленине. Надо сказать, что из этого 
куцего энциклопедического словаря выкину-
ли не только немцев. Перед его составите-
лями стояла непростая задача: скрыть факт 
физического уничтожения культурного слоя 
целой страны. То, что они стыдливо остано-
вились на 1917 годе, весьма показательно. 
Именно в целях сокрытия масштаба убийств 
не изданы до сих пор списки студентов С.-
Петербургского, Киевского, Харьковского, 
Вильнюсского, Новороссийского (в Одессе), 
Саратовского и Томского университетов. 
Только опубликуй эти списки – и сразу по-
сыплются вопросы: кто их убил и обворовал? 
Кто залез в их квартиры? И по какому праву 
пребывает в них уже в четвёртом поколении?

А вот ещё одно изделие. Называется «Рус-
ский биографический словарь», Том 1-20. 
М., 1998-2001. Оно отличается от издания 
1896-1918 гг. с точно таким же названием, 
как небо от земли. В нём я пытался найти 
сведения о деятелях, на которых советская 
пропаганда приклеила ярлык «тёмные силы 
старого режима». Хотя советской власти дав-
но уже нет, но пропаганда её осталась. Не 
упомянуты: Рененкампф, Штюрмер, Тотлебен, 
граф Шуленбург, бароны Дитерихс, Фриде-
рикс и Унгер-Штернберг. Все монархисты и 
отпетые белогвардейцы. Составителям сло-
варя все они не по нутру. Знаете почему? А 
потому что деды этих составителей в комбед-
чиках состояли или комиссарили. Такие сло-
вари и энциклопедии сочиняются в обществе, 
которое с 1917 года продолжает находиться 
в состоянии латентной гражданской войны. 
И эта война, увы, ещё не скоро закончится...

Следует отметить, что неоднократные по-
пытки создать полный свод русской книги с 
1800 г. во все годы существования совет-
ской власти старательно давились. Однако 
тот факт, что русские – единственный народ 
в Европе, который своего национального 
книжного свода ещё не имеет, стал слиш-
ком очевиден. Не замечать этого стало уже 
просто неприлично. Поэтому в 2000 году 
наконец-то сподобились и издали «Сводный 
каталог русской книги 1801-1825», том 1(А-
Д ). А в 2007 году издали том 2 (Е-Л). Такими 
темпами, глядишь, лет через 30 дойдут и до 
буквы «Я». За этой тактикой просматривает-
ся стремление отодвинуть издание полного 
свода книг за 1826-1917 гг. ещё лет на 50. 
А если удастся, то эту тему просто заболтать, 
с тем чтобы вся эта затея вообще провали-
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В октябре 2013 года в Берлине в 
90-летнем возрасте внезапно скончался 
великий музыкант, лауреат Всесоюзного 
конкурса пианистов 1961 года, профессор 
Московской и Венской консерваторий, за-
служенный артист Союза ССР, народный 
артист Российской Федерации Рудольф 
Рихардович КЕРЕР.

В беседе с Мариям Игнатьевой из редак-
ции газеты «Культура», №28, от 5-11 
августа 1999 года, Рудольф Рихардо-

вич рассказал, что родился в Тбилиси, в се-
мье музыкальных дел мастера. В шесть лет 
начал учиться игре на фортепиано у лучших 
педагогов города. А когда ему исполнилось 
12, как раз вышло решение правительства 
набрать при пяти самых крупных консер-
ваториях – Московской, Ленинградской, 
Тбилисской, Одесской и Киевской – группы 
особо одарённых детей. «Я оказался в груп-
пе тбилисских «вундеркиндов», а уже через 
год – и в самой консерватории. Учился 
успешно и даже много выступал. Всё рухну-
ло в 41 году.

В октябре Рихарда с братом и матерью 
сослали в Казахстан, посёлок Пахтарал. «За 
тяжкое преступление – за то, что мы были 
немцы. В ссылке нас продержали 13 лет. О 
занятиях музыкой пришлось забыть...»

– По-моему, никогда ещё не бывало, что-
бы конкурсант набрал максимальную сумму 
баллов во всех турах, – вспоминала Игнатье-
ва. – Ваши 50 из 50 возможных сразу стали 
сенсацией. Яков Зак и Нина Емельянова, 
председатель жюри того конкурса, писали 
и говорили, что взошла новая звезда – пи-
анист зрелый и мудрый. 

Кстати, ему тогда было почти 38 лет. К 
конкурсу его допустили в порядке исключе-
ния, в связи с тем, что он многие годы то-
мился в ссылке по национальному признаку 
и всё это время не видел инструмента. А по-
сле снятия со спецучёта наверстал упущен-
ное в Ташкентской консерватории.

А год назад в газете «Известия», №193 
(25293) за 14.10.1998 г., журналист Ан-
дрей Золотов проникся состраданием к 
талантливому пианисту, который пришёл к 
своей музе через адские муки большевист-
ской системы.

 «Мы люди памятливые, – пишет он. – 
Помним свои переживания, упрятанные в 
историю художественную и в историю совер-
шенно личную. История музыкальной жизни 
Москвы, России советского периода. России 
как художественной и лирической величи-
ны, уже включившей в себя Рудольфа Ке-
рера, родившегося в Тбилиси, неведомого 
Москве 37-летнего музыканта из Ташкента, 
объявившегося вдруг в 1961 году на Всесо-
юзном конкурсе музыкантов-исполнителей.

Мы увидели и расслышали настрадав-
шегося человека, стихийного дара музы-
канта, в котором столько сил кипело, такая 
художественная воля реализовалась, такая 

судьба заговорила. Мы затихли в ощущении 
вины перед каждым нераскрытым талантом, 
перед загубленными судьбами в искусстве и 
в жизни.

Рудольф Керер и раньше, и сегодня (уди-
вителен этот миг слияния «раньше» и «се-
годня»...) являл нам не «Шопена», а «музыку 
Шопена». Не Бетховена, а «музыку Бетхове-
на». Не «Прокофьева», а «музыку Прокофье-
ва».

Нет, годы не «растворили» артистиче-
скую натуру Керера. Нелегко было бы мол-
вить сейчас, что пианист никак не изменил-
ся. Но если и изменился, то сообразно своей 
выстраданной, живой внутренней правде. 
Словом, достойная жизнь в искусстве. Вну-
тренне смятенная, изначально угнетённая, 
через великое искусство распрямившаяся.

И, может быть, оттого, что именно искус-
ство стало тем космосом, в котором – в итоге 
– счастливо состоялась человеческая судьба 
Рудольфа Керера, он это искусство от себя 
ни на шаг не отпускает».

Ещё совсем недавно, летом минувшего 
года, Рудольф Рихардович побывал в доме 
автора этих строк, подсказав студенту 3-го 
курса музыкального университета Троссин-
гена Эрвину Мунтаниолу характер исполне-
ния одной из прелюдий с фугой И. С. Баха. 
Этот короткий урок мой сын запомнил на 
всю жизнь.

В моём музыкальном архиве много при-
обретённых за годы жизни в Германии дис-
ков – CD c произведениями композиторов-

классиков разных стран мира. Прослушивая 
их и сравнивая исполнительское мастерство 
разных музыкантов с нашим, я пришёл к вы-
воду, что Рудольф Керер – пианист от Бога.

Но теперь его нет с нами. Международ-
ный конвент российских немцев так же, как 
и все любители музыкального искусства, 
скорбят по поводу кончины Рудольфа Рихар-
довича, приносят свои соболезнования вдо-
ве покойного, семьям его сыновей. Память 
о нём сохранится в сердцах почитателей его 
таланта.

 
Члены Международного конвента 

российских немцев
    Генрих Гроут,
   Вилли Мунтаниол,
   Вольдемар Эвальд,
   Александр Майснер,
    Эдгар Думлер,
    Яков Бадер,
   Филипп Бухмиллер,
    Райнгольд Гаун,
    Конрад Шек,
    Виктор Люст,
   Вальдемар Вайлерт,
    Альберт Эрлих,
   Валерий Рамих,
   Артур Штайнметц,
   Вильгельм Либерт,
   Виктор Дехерт,
    Виктор Кобер,
    Август Браун,

коллектив редакции «OWP»

Igor Schönfeld wurde 1950 in Russland 
bei Brjansk, in einer wolgadeutschen Familie 
geboren. 1972 absolvierte er sein Studium 
«Physik in englischen Sprache» in der Le-
ningrader Pädagogischen Hochschule und 
wurde für drei Jahren als Lehrer nach Sambia 
geschickt. 1980 erschienen in der Zeitschrift 
«Nasch Sowremennik» («Unser Zeitgenos-
se») seine ersten Artikel über die Kinder von 
Sambien, die später in Buchform unter dem 
Titel «Bis am Ende der Erde» erschien. Nach 
seiner Rückkehr nach Leningrad arbeitete 
er noch einige Zeit als Lehrer, 1977  wurde 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Phy-
siklehrstuhl der TU in Brjansk, wo er 1990 
promovierte. Seit 1990 übersiedelte er nach 
Deutschland, lebt in Koblenz und arbeitet in 
einer Firma, die Krankenhäuser in Russland 
projektiert, baut und ausrüstet. 

Im Roman «Wege von August» schildert 
Igor Schönfeld die Geschichte einer wol-
gadeutschen Familie, die das ganze 20. 

Jahrhundert umfasst. Es ist die 2. Ausgabe 
der Romans «Der Exodus» in Russisch. Der 
Hauptprotagonist August Bauer erlebt als jun-
ger Mann die Deportation aller deutschen Be-
wohner aus der autonomen Wolgarepublik am 
Anfang des Krieges im August 1941. Die Spur 
seines Bruders Walter verliert sich seit dem 

Moment, wo er von unterwegs nach Sibirien 
von den Zug zurückbleibt und erst viele Jahre 
später erfährt August über seinen tragischen 
Tod bei einem Fluchtversuch aus den Goldmi-
nen in Kolyma. Ihr herzkranker Vater, ein Held 
des 1. Weltkrieges, stirbt bald in der Verbah-
nung wie auch fast die Hälfte seiner Dorfbe-
wohner, die irgendwo in der kahlen Steppe 
ohne jede Hilfe und Unterstützung angeblich 
irrtümlicherweise abgeladen werden gemein-
sam mit den zwei satirisch gezeichneten Über-
wachungsmänner Gleb und Petka.

Der Autor wiedergibt nicht einfach den ei-
gentlich bekannten historischen Material durch 
die Familiengeschichte von August, sondern 
reflektiert ihn auf besondere kritische, teilweise 
sarkastische Art, wenn es von der Sowjetpro-
paganda geht, die etwas der von Wojnowitsch 
ähnelt.

Sehr nüchtern und erschüttern ist seine mit 
Zahlen und einzelnen grausamen Schicksale 
belegte Schilderung der Arbeitsarmee, wo sei-
ne Schreibweise teilweise sehr nah der von Sol-
schenizins «Ein Tag von Ivan Denissovitsch» ist.

August Bauer hat das Glück viele ausweglo-
se Situationen in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
zu überleben und seine Mutter zu finden. Mit 
ihr landet er dann in der kasachischen Steppe 
nicht weit vom militärischen Speergebiet, wo 
die ersten Atomversuche stattfanden, von de-

nen er auf seltsame Weise faszi-
niert ist und immer wieder aus der 
Nähe beobachtet. Auch das vom 
Autor selbst angefertigte Titelbild 
schildert so einen Moment.

Die Beschreibung des Lebens 
der bunten Dorfgemeinschaft ist 
Igor Schönfeld sprachlich sehr 
gut gelungen: besonders die von 
zwei Exoten: Serpuschok, einen 
unnachahmlicher Dorfdemagoge 
(Ded Schukar von Scholochow 
lässt grüßen) und Trinker, der aber 
zwischen viel lustigen Unsinn auch 
viele unbequeme Wahrheiten 
laut sagt, und Augusts jüdischen 
Freund Abram Trotzker aus der Ar-
beitsarmee.

Nach dem Willen des Autors, 
schafft es August Bauer als sym-
bolischer Vertreter der vielen Ver-
bannten, die zur Erschließung des 
Neulandes in Kasachstan kräftig 
beigetragen hatten, aber nie er-
wähnt wurden, sogar ins Kreml 
und bekommt für seine ausge-
zeichnete Arbeit einen Orden, der 
später ihm sein Leben kosten soll 
kurz vor dem Versuch, seine Fa-
milie von der Obdachlosigkeit zu 
retten und nach Deutschland aus-
zuwandern.

Weiter beginnt ein grausames Krimi der 
Perestroika-Zeit, das etwas überladen mit phi-
losophischen, patriotischen und anderen oft 
sich wiederholenden quälenden Gedanken 
des Protagonisten, die nach dem Tod des al-
ten August und seiner Enkelin, der Autor selbst 
übernimmt und noch mal wiederholt. Eigentlich 
sind sie das Wichtigste im Buch und oft wird die 
Handlung zu ihren Gunsten für mehrere Seiten 
unterbrochen.

Die Beschreibung des Neubeginns von Au-
gusts Nachfahren in Deutschland ist ziemlich 
standardisiert - im Sinne dass er der typischer 
Beginn von vielen russlanddeutschen Aussied-
lern widerspiegelt - und überschattet von einer 
anderen Geschichte, die teilweise fast unglaub-
lich erscheint und über den ehemaligen russi-
schen Spion, der August Identität annimmt und 
an seiner Stelle nach Deutschland kommt, um 
die kleine Tochter seines im erbitterten Konkur-
renzkampf der russischen Mafia ermordeten 
Freundes zu retten.

Eigentlich hätte man aus diesen 564 Sei-
ten starken etwas langatmigen Roman mindes-
tens eine Trilogie machen können oder drei bis 
vier verschiedene Geschichten, die literarisch 
durch detaillierte Ausarbeitung einzelner Episo-
den und Streichung einiger sprachlichen Aus-
schweifungen gewinnen würden.

Zu dem Igor Schönfeld am meisten in 
diesem umfangreichen Buch Gelungen zählt  
die Wiedergabe seiner Weltanschauung und 
Gedanken über das leidgeprüfte Schicksal 
der  Russlanddeutschen als ein Teil der rus-
sischen und deutschen Geschichte und des 
ganzen uns bekannten Universums, dessen 
Gleichgewicht, seiner Meinung nach, von je-
dem einzelnen Schicksal beeinträchtigt wird.

Man kann das Buch auch als einen sehr 
interessanten offenen Dialog des gut informier-
ten und charismatischen Autors mit den inter-
essierten Lesern sehen, der auf jeden Fall eine 
Bereicherung für die letztere sein wird. 

Agnes Gossen-Giesbrecht, 
Bonn, 

DOD 10/2013

Aktuelles
актуально

Zum Buch von Igor Schönfeld 
«Wege von August»

Ушёл от нас великий пианист

Книгу Игоря Шёнфельда «Дороги Августа» 
вы можете приобрести у нас за 19,95 €.
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Der letzte Mythos
Wer entfesselte den 2. Weltkrieg? 
Sensationeller russischer Film mit 
Viktor Suworow
18-teiliger Dokumentarfilm auf 3 DVDs 
Gesamtspieldauer ca. 490 min. Sprachen:
Deutsch und Russisch. Ab 16 Jahren

39,90 €

В масштабе всей 
Европы

Признаюсь, я сделал для 
себя в этой книге открытие: 
оказывается, «миграционный 
фон» в Германии ещё не самый 
тёмный в Европе. Не только по 
численности новых этнических 
групп, но по уровню политкор-
ректности, с которой эта поли-
тика проводится. Несколько примеров.

В Австрии действует система матери-
ального стимулирования для учащихся-
иммигрантов. Посещающие школу дети 
«обогатителей» нашей культуры получают 
месячное денежное пособие – лэптоп с 
выходом в Интернет, для них проводятся 
семинары и консультации, в т.ч. при под-
готовке к поступлению в высшую школу. Ни-
чего этого коренные австрийцы не имеют.

Ни в одной стране Европы нет столь-
ко беглых иракцев, как в Швеции. И ни в 
одной другой стране Европы беженцы так 
виртуозно не обманывают государство, как 
в Швеции. Бедные шведы уже сочли за бла-
го деньгами же мотивировать к выезду из 
страны задержавшихся гостей. За согласие 
вернуться на свою родину семья получает 
5.345 евро и... через некоторое время ре-
гистрируется в другом городе этой страны 
как только что прибывшая.

Рекордными темпами омусульманива-
ется Брюссель. Доля иностранцев (преиму-
щественно из исламских стран) выросла 
здесь с 56,5% в 2008 г. до 68% в 2010 г. 
Ещё через десять лет этот показатель до-
стигнет 85%. В некоторых районах города 
уже сейчас (речь идёт о 2010 годе) числен-
ность «азюлянтов», в основном мусульман, 
зашкаливает за 90%. О том, чем оборачи-
вается такое засилье для местных жителей, 
пишет даже официальная пресса европей-
ских стран. Так, Financial Times Deutschland 
под заголовком «В брюссельских кварталах 
кипит преступная жизнь» сообщала о вы-
зывающих ограблениях и других проявле-
ниях криминальности в столице ЕС, о том, 
что гангстеры контролируют здесь целые 
районы, а полиция за этим беспомощно 
наблюдает. «Криминал и анархия грозят 
захлестнуть Брюссель», – констатирует га-
зета. Любопытно при этом, что избиениям 
и ограблениям чаще всего подвергаются 
парламентарии и служащие Евросоюза 
(как ни цинично это может показаться, но 
эти преступления нахожу очень даже адрес-
ными: пусть закопёрщики «культурного обо-
гащения» за счёт увеличения иммиграции 
на себе чувствуют плоды своей политики). 

Стражи порядка (вынужден-
но?) бездействуют. Евростат, 
уже много лет ведущий крими-
нальную статистику, подсчитал, 
к примеру, что в Брюсселе за 
год на каждую тысячу жителей 
приходится 11,2 квартирных 
ограблений, в Лондоне – 8,5, в 
Берлине 1,8.

В Нидерландах для выход-
цев из мусульманских стран (в 
основном Турции и Марокко) 

возможность быть арестованным и тем бо-
лее осуждённым за свои «подвиги» сведена 
к минимуму. Правоохранительные органы 
финансово выдохлись и не могут себе по-
зволить должным образом преследовать 
правонарушителей. В результате 463 пре-
ступника – убийцы, грабители банков, хули-
ганы – разгуливают на свободе, как и ещё 
3,5 тысячи не столь пока опасных преступ-
ников, которым место тоже за решёткой.

В крупной английской фирме «Forza 
AW Ltd», поставляющей мясные продукты 
в сеть магазинов Wal-Mart, англичане не 
могут получить работу по причине... незна-
ния польского языка. Тому есть следующее 
объяснение. После вступления Польши в 
ЕС британские предприниматели всё чаще 
стали принимать на работу более дешёвую 
польскую рабсилу с соответствующим обу-
чением. А поскольку таковой становилось 
всё больше, то в один прекрасный день 
обучение стали вести только на польском 
языке. Коренные жители в эту схему, есте-
ственно, не вписываются, и им дают от во-
рот поворот. То, что это является прямым 
нарушением принятого в Великобритании 
в 1976 году антидискриминационного за-
кона, никого не волнует: ведь дискримини-
руются не иностранцы, а сами англичане. 
А они, согласно теории «культурного обога-
щения», должны быть «толерантными».

В июне 2010 г. швейцарская газета 
«Weltwoche» шокировала местную публику 
следующей новостью о «культурных обо-
гатителях»: в Цюрихе правоверный паки-
станец по-исламски корректно зарубил 
топором свою 16-летнюю дочь за то, что 
она захотела жить не по законам шариата, 
а по-европейски – свободно. Разбираясь в 
деталях ритуального убийства, журналисты 
нечаянно предали огласке тайную практику 
«социального патронажа» мусульманских 
семей. Такого, который осуществлялся и по 
отношению к той пакистанской семье за-
долго до трагического события. К ней при-
ставили мусульманского «усатого няня», 
который должен был «помочь интеграции» 
вновь прибывших. «Профессиональный 
мусульманский социальный работник» на 

поверку оказался безработным, рекомен-
довавшим себя «учителем ислама». Случай 
далеко не единичный. По данным выше-
названной газеты, в Швейцарии многие 
безработные, уборщицы, таксисты и им 
подобные «интеллектуалы» из иммигрант-
ской среды обеспечивают себе безбедное 
существование в качестве интеграционных 
инструкторов в семьях свежих иммигран-
тов, получая за свои «труды» из социальной 
кассы по 100 швейцарских франков в час 
(70 евро!). Как и чему учат единоверцев 
высокооплачиваемые наставники, можно 
судить по эпизоду, приведённому в начале 
этого абзаца.

Тех, кто желает больше подробностей 
из мира «культурных обогатителей», отсы-
лаю к книге Ульфкотте, названной цветами 
германского триколора. Предупреждаю, 
однако, что вас ждёт нелёгкое чтение. За-
паситесь душевным равновесием. Мы же 
попытаемся прочитанное осмыслить.

Нарастающими темпами
Обратили ли вы внимание, что почти 

все цифры и факты, приведённые авто-
ром, датированы годом выхода его книги 
в свет – 2010-м? О чём это говорит? Это 
говорит, во-первых, о том, что автор собрал 
свежий материал и очень оперативно его 
обработал. Во-вторых, содержание книги 
может служить мерилом для сопоставле-
ния: если уже тогда масштабы иммиграции 
зашли так далеко, что выть хочется, то как 
оценивать ситуацию три года спустя, в те-
чение которых импорт иностранцев всё на-
бирал и продолжает набирать темпы? Со 
всех высоких трибун и официальных стра-
ниц, по всем радио- и телеканалам только 
и нагнетается: «Германия – иммиграци-
онная страна», «Без притока иностранной 
рабочей силы нам не выжить», «Упростить 
процедуру приёма», «Иммигрантов – на 
государственную службу». Чего стоит толь-
ко идиотский лозунг «Многоцветье луч-
ше коричневого»? Идиотский этот лозунг 
потому, что в нём многонациональность 
противопоставляется жизненной позиции, 
ибо «коричневыми» левые называют всех 
патриотов немецкого народа. Это всё рав-
но, что утверждать, что «яблоки лучше до-
ждливой погоды». А яблоки, как известно 
из немецкой поговорки, надо сравнивать 
с яблоками. Но если бы они заявляли, что 
«многонациональность общества лучше, 
чем мононациональность», то тут же стол-
кнулись бы с трудностями это утверждение 
доказать, а с этим у левых большие слож-
ности. Когда вы заходите на биржу труда, 

вас всюду встречают плакаты с изобра-
жённой на них улыбающейся негритянкой, 
которая якобы поможет устроить вас на 
работу. Якобы потому, что, несмотря на все 
усилия мультикультуристов в сегодняшней 
ФРГ, устраивающие немцев на работу не-
гритянки всё ещё очень большая редкость. 
Ну очень! А скорей всего, их и вовсе нет. На 
плакате изображена реальность желаемая, 
воображаемая нашими политиками-муль-
тикультуралистами. И т.д. Что называется, 
в строку, на момент писания сего министр 
внутренних дел Баварии Йоахим Герман 
(Joachim Herrman) посетовал перед прес-
сой на долгое оформление приёмных дел 
и потребовал увеличить по Германии пер-
сонал «обработчиков» на 200 человек. За 
счёт всё той же зияющей многими дырами 
социальной кассы, разумеется. 

Это один из многочисленных примеров 
того, как раскачивается иммиграционный 
маховик. Читающий названную книгу не-
пременно заметит и то, что большинство 
шокирующих сюжетов в ней «списаны»... из 
официальной прессы. Это – к стереотипу о 
запретных темах. То есть добропорядочные 
СМИ, конечно, неохотно высвечивают те-
невые стороны «культурного обогащения» 
Европы, но нет-нет и прорывает политкор-
ректные дамбы суровая действительность, 
и тогда обыватель, на себе ещё не испы-
тавший непосредственного знакомства 
с посланцами третьего мира, приходит в 
ужас. Ненадолго, правда. И не испытывая 
позывов к действию. Неприятные впечатле-
ния быстро стираются более удобоваримой 
информацией. До следующего «прорыва». 
Сколько ещё шокирующего материала 
надо обрушить на невозмутимые головы 
европейцев, чтобы они наконец вышли из 
летаргического состояния, одному Богу из-
вестно.

Страусиная позиция
Не подлежит сомнению и то, что все те-

невые стороны иммиграционной политики 
её авторам доподлинно известны. Не только 
из прессы и по работам таких авторов, как 
Тило Саррацин и Удо Ульфкотте, но и по ис-
точникам, для простых смертных недоступ-
ным. Кстати, в отличие от многомесячного 
шума вокруг саррациновского «Германия 
самоликвидируется», ульфкоттовская «Бед-
ность для всех» никаких официальных эмо-
ций не вызвала, хотя выкладки в последней 
куда более удручающи и масштабны – в рам-
ках всей Европы! Как такое может быть? По-
вторю высказанное по другому поводу пред-
положение, альтернативы которому не вижу.

С позиций этаблированных политиков 
заметить новый разгромный комментарий 
их совместной работы, идущей в ущерб 
собственным народам, направленной про-
тив христианских ценностей, многовековой 
культуры и морали, значит подвергнуть его 
критике. А критика, если она не голослов-
ная, предполагает конструктивные контрар-
гументы, каковых по данной проблеме нет 
и быть не может. В любой форме обсуждать 
книгу Ульфкотте значит привлечь к ней ин-
терес, вызвать широкую дискуссию, опрос 
общественного мнения, которые, как и в 

случае с Саррацином, покажут, что большин-
ство респондентов разделяет позицию авто-
ра. Так уж лучше «не заметить», промолчать.

Но страусиная позиция, как известно, 
не избавляет от опасности. А она надвигает-
ся... Вернее, её притягивают находящиеся у 
власти европейцы с каждым новым впущен-
ным «правоверным». Лучшее подтвержде-
ние тому – недавние (апрель-май) события в 
Брюсселе и Лондоне. В полном соответствии 
со своим амплуа премьер-министр Велико-
британии Кэмерон сразу после зверского 
убийства тёмнокожим африканцем военнос-
лужащего поспешил нейтрализовать вполне 
предсказуемое негодование британцев на 
беспрецедентное по жестокости преступле-
ние и последовавшее за этим бравирование 
убийцы: мы-де (это Кэмерон) «не позволим 
вбить клин вражды между британцами-хри-
стианами и британцами-мусульманами» и 
ещё что-то там о «совместной борьбе» с пре-
ступностью и терроризмом.

Оставим на совести политика его «му-
друю» реакцию и попытаемся сопоставить 
некоторые элементы происшедшего. Этот 
чернокожий 28-летний мясоруб не новичок 
в Европе, не беженец из «горячей точки», 
как это могло показаться по случайной ви-
деосъёмке. Он родился и вырос в Лондоне, 
в цивилизованном мире. Де-юре он брита-
нец, европеец. А де-факто – дремучий ди-
карь, фанатик с единственной исламистской 
извилиной в мозгу. В каком окружении он 
рос, кто его воспитывал и наставлял, что он 
накопил в себе такую ненависть к окружа-
ющей его европейской цивилизации и к её 
творцам, с одним из которых он по-своему 
расправился? Ответ на этот вопрос находим 
у Удо Ульфкотте. На многочисленных при-
мерах он показывает, как в мечетях, в араб-
ской прессе, по арабским телеканалам на-
гнетается чувство превосходства мусульман 
над христианами, чёрных – над белыми, как 
проповедуется неприязнь к европейской 
культуре и её носителям, как учат обман-
ным путём обеспечивать себе безбедное 
существование в толерантной стране. «Вы 
ничего такого не слышали и не читали?», 
– вопрошает автор. – Охотно вам верю. По-
тому что ваши «сателлитки» наверняка не 
настроены на телепередатчики Nilesat или 
Arabsat. Вы не читаете газет из исламского 
мира, не слушаете радиоголоса из дальних 
исламских стран и не бываете на собраниях, 
где витийствуют такие мастера слова, как 
египетский проповедник Хамдан Бадр. Как 
хорошо, что вы ещё живете в духовной идил-
лии и не почувствовали суровую реальность 
– до тех пор, пока вашим детям, внукам или 
родственникам на улице не приставят нож и 
чего-нибудь не потребуют, что некоторые но-
восёлы считают вполне нормальным делом. 
Теперь Вы знаете, почему всё так».

В апрельских репортажах из Лондона 
можно было прочесть выкрикиваемый тер-
рористом «идеологический мотив» своего 
преступления: «Люди, вы никогда не будете 
в безопасности... Выгоните ваши правитель-
ства, они не заботятся о вас». Скрепя сердце 
здесь надо признать правоту африканца. С 
той существенной поправкой, что наши пра-
вительства не защищают нас от таких своло-
чей, как он.

Роберт Штарк

Aktuelles
актуально

Самоликвидация Европы
Udo Ulfkotte, «Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle 
im «Lustigen Migrantenstadl». - Kopp Verlag, Okt. 2010

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 €

Robert Stark 

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 
Jahre / 62 Minuten Bonus-Interviews mit Mar-
tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 

19,95 €
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Генрих Дауб: Состоялся первый феде-
ральный съезд партии АRMINIUS-Bund. B 
чём Вы видите сегодня главную задачу пар-
тии?

Андрей Триллер: Нужно учитывать, что 
возможности у партии сегодня очень огра-
ниченны, cледовательно, и цели на бли-
жайшее время нужно ставить реальные. Что 
касается внутренней политики, то, в первую 
очередь, это защита семьи и традиционных 
ценностей, то, что необходимо для сохра-
нения немецкого народа. Для российских 
немцев этот вопрос остро стоял всегда – и 
в СССР, и в постсоветских республиках, и 
возвращение на историческую родину, к со-
жалению, этой проблемы не сняло. Может 
быть, даже этот вопрос стоит сегодня осо-
бенно остро.

Г. Дауб: Многие наши земляки считают, 
что было бы правильней вступать в уже су-
ществующие сильные, или, как мы говорим, 
этаблированные партии, и там решать все 
эти вопросы.

А. Триллер: Сегодня в этаблированных 
партиях состоит уже немалое число наших 
земляков. Появился и первый депутат бунде-
стага – немец из России. Будем надеяться, 
что те вопросы, которые возможно решать в 
рамках этих партий, они будут пытаться ре-
шать. Однако я хотел бы обратить Ваше вни-
мание, например, на прошедшую 23 ноября 
в Лейпциге международную конференцию 
по защите семьи, организованную журна-
лом «Соmpact». Вы видели, что там устроили 
так называемые сексуальные меньшинства, 
а точнее, молодёжная организация «зелё-
ных» и «антифа», или, правильнее сказать, 
движение антинемцев?

И обратите внимание, как на это отре-
агировала официальная пресса. Конферен-
ция по защите семьи, на которой выступали 
представители разных стран, в том числе и 
депутаты Госдумы РФ, была выставлена как 
«правопопулистская акция». А теперь скажи-
те, какая из этаблированных партий опро-
вергнет эти ярлыки и станет поднимать и ре-
шать те проблемы, которые обсуждались на 
этой конференции, то есть встанет на защиту 
семьи? Никакая! Потому что на них давят 
наднациональные силы, гомосексуальное 
лобби, которое приобрело огромное влия-
ние, поэтому функционеры этаблированных 
партий, в том числе и наши земляки, в них 
состоящие, просто будут идти по пути наи-
меньшего сопротивления. Так им удобней, а 
это значит, что эти вопросы не будут решать-
ся до тех пор, пока политики не почувствуют 
сильнейшего давления снизу, со стороны 
народа. А чтобы оказывать такое давление, 

мы должны быть организованной политиче-
ской силой. 

Г. Дауб: Но выход на улицу нескольких 
миллионов французов так и не смог предот-
вратить принятие закона о гомосексуальных 
парах...

А. Триллер: Да, и это ещё раз показало, 
что просто акциями протеста проблему не 
решить, этого недостаточно, необходимо 
иметь политическое влияние на систему. А 
для решения таких вопросов, как воспита-
ние, очень важно иметь влияние на комму-
нальном уровне, поэтому необходимо вхо-
дить в местные советы городов и сельских 
общин, туда, с чего начинается политика, 
чтобы самим знать и контролировать про-
цессы, которые происходят в детских садах 
и школах в вашем конкретном городе. Это 
вполне реально. Для того, чтобы участвовать 
в коммунальной политике, необходимо соз-
дание своих инициативных групп, в данном 
случае мы и предлагаем нашим землякам 
создание ячеек нами уже созданной партии 
«АRMINIUS-Bund» для участия в коммуналь-
ных выборах и вхождения в местную власть 
уже в качестве самостоятельной политиче-
ской силы. Уже весной этого года состоятся 
коммунальные выборы в землях Северный 
Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, это 
будет нашим первым экзаменом.

Г. Дауб: Известно, что партия «АRMINIUS-
Bund» создана на базе организации «Die 
Russlanddeutschen Konservativen». Эта орга-
низация в прессе ФРГ уже получила ярлык 
праворадикальной или «близко стоящей к 
NPD». Не считаете ли Вы, что это автомати-
чески может негативно сказаться и на имид-
же партии? 

А. Триллер: Что касается ярлыков, то по-
звольте мне ещё раз вернуться к прошедшей 
конференции в Лейпциге. На конференции, 
как мы уже говорили, присутствовали депу-
таты Госдумы РФ, в частности председатель 
комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей д-р Елена Мизулина от партии 
«Справедливая Россия», депутат Госдумы 
Ольга Баталина от «Единой России», док-
тор исторических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений Наталия Нароч-
ницкая. Внушительная публика, не правда 
ли? Нужно ли напоминать, какой ярлык за 
участие в этой конференции на них наве-
сили? Да тот же самый, стандартный. Наши 
идеологические надсмотрщики новоизо-
бретениями себя не утруждают, так что пора 
привыкнуть и определяться – или вы твёрдо 
стоите на защите традиционных ценностей, 
либо опускаетесь вниз в хаотическую тьму 
левого либерализма. Достаточно обратить 
внимание на плакат, с которым вышли про-
тестовать против этой конференции главные 
ненавистники немцев, члены молодёжной 
организации партии «Зелёные». Именно эта 
партия, как мы знаем, имеет большое влия-
ние в детских садах и школах ФРГ. Так вот, 
на их плакате стояло: «Fickt euch Alle!» Это 
есть их цели и мечты, это есть их культурный 
уровень. Если вы безропотно будете отда-
вать в руки таких воспитателей своих детей и 
внуков, тогда, возможно, они вас не обвинят 
в правом радикализме. 

Чтобы понять, что представляет из себя 
NPD, следует взглянуть на политическую си-
стему ФРГ в целом. Ещё в середине 90-х наш 
земляк, российский немец д-р Отто Эстерле 
в своей книге «Золотая середина» показал 
расположение политических партий ФРГ на 
шкале, где отметка 0 является золотой сере-
диной. Так вот, если мы посмотрим на место 
расположения этаблированных партий на 
этой шкале, то увидим, что крайней справа 
из них стоит Христианско-демократический 
союз (CDU), который сместился от точки 0, 
то есть от условной «золотой середины», 
далеко влево и именно поэтому уже мало 
чем отличается от других леволиберальных 
партий. Справа от СDU от точки 0 и далее 
огромное пустое поле, и только где-то да-

Защита семьи и традиционных 
ценностей – наш главный приоритет
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леко в правом углу находится NPD. Почему 
же, если партия ХДС (CDU), которую принято 
считать консервативной, заметно отклони-
лась влево, это большое поле, между СDU и 
NPD, остаётся пустым? 

Да потому, что все те, кто оказались 
правее СDU, тут же получают ярлыки правых 
популистов, экстремистов и автоматически 
сдвигаются в крайне правый угол к NPD. 
Политическое поле между СDU и NPD – это 
выжженное поле, где нет места никому: или 
вы в леволиберальном лагере, или в NPD – 
третьего не дано. Вот, например, после кон-
ференции в Лейпциге началась новая кам-
пания против одного из её участников - Тило 
Саррацина. «Товарищи» по партии и другие 
«доброжелатели» открыто предлагают ему 
выйти из социал-демократической партии и 
вступить в NPD. То есть Тило Саррацин для 
них – это уже NPD независимо от того, со-
стоит ли он в партии NPD, или в его кармане 
партийный билет социал-демократа. 

Нужно просто понимать, что, создав 
определенный имидж NPD, превратив её в 
пугало и страшилку для мира, её сделали 
инструментом, с помощью которого лево-
либеральная система легко расправляется 
с любой национальной оппозицией Гер-
мании. И именно потому, что многие стали 
бояться замараться, получить опасный яр-
лык, мы пришли к тому, что наше общество 
уже заставляют отказываться от вековых 
традиционных ценностей. Признание одно-
полых браков, всевозможные выпады про-
тив церкви, агрессия против конференции 
по защите семьи – всё это тому примеры. 
И согласитесь, если вы хотите разобраться 
в политической системе этой страны, вы 
должны, наверное, знать и другую сторону 
этой системы, то есть мнение оппозиции. 
А как вы сможете это узнать, если в стране 
действует такой негласный и не соответству-
ющий никаким демократическим нормам 
порядок, который не позволяет даже при-
ближаться к оппозиции. Может ли кто-то 
сказать, на каком основании? На каком 
основании граждан Германии пытаются ли-
шить их гражданских прав только за то, что 
они приблизились и имели какие-то контак-
ты с представителями оппозиционной пар-
тии, которая, кстати, если речь идет об NPD, 
разрешена законом и представлена в ряде 
земельных парламентов страны? 

Г. Дауб: Однако эту партию всё же пыта-
лись запретить?.. 

А. Триллер: Да, пытались, и это ещё 
одна интересная тема. На суде вдруг вы-
яснилось, что те обвинения в антиконсти-
туционных действиях, то есть преступления, 
которые должны были служить основанием 
для запрета этой партии, были совершены 
или агентами спецслужб, внедрёнными в эту 
партию, то есть «подсадными утками» самих 
же властей, или при содействии таковых. 
Это сегодня известно всем. Но ведь пре-
ступление, если оно было совершено, оста-
ется преступлением. Значит, подсудимые, с 
одной стороны, и представители обвинения 
и свидетели – с другой, должны были сразу 
же в зале суда поменяться местами, как это 
практикуется в судах. Но этого не произо-
шло. Сторона обвинения просто беспомощ-
но развела руками и открыто заявила, что 
в следующий раз они подготовятся лучше. 

Следовательно, ничего не изменилось, и, 
как результат, через несколько лет мы полу-
чили новую громкую кампанию под назва-
нием «NSU» («Национал-социалистическое 
подполье»). Так как следствие по этому делу 
тоже зашло уже в глубокий тупик, а участие 
спецслужб, и что особенно примечательно – 
зарубежных спецслужб в том числе, что уже 
невозможно отрицать, то, вероятнее всего, 
единственными жертвами террора в этой 
истории были как раз те, кого в терроре 
обвиняют – Уве Мундлос и Уве Бёрнхардт. 
Не оборвётся ли «случайно» в следственной 
камере жизнь третьей обвиняемой - Беате 
Тшепе, покажет время, но если что-то по-
добное случится, то сомнений в том, кто в 
действительности является террористами, 
уже ни у кого не останется. 

Но самое главное то, что эта кампания 
вокруг т.н. «NSU» стала основанием для аре-
ста многих интеллектуалов, активно рабо-
тающих в лагере национальной оппозиции. 
Причём эти аресты никак не были связаны 
с подозрениями в связях с «NSU», это была 
кампания против национальной оппозиции, 
а спектакль с «NSU» использовался лишь как 
повод. Более 10 человек были освобождены 
из-под ареста совсем недавно, предъявить 
им какое-либо обвинение так и не удалось, 
суда над ними не было, а молодые люди 
почти два года просидели за решеткой. 
Семь человек, так же без каких-либо кон-
кретных обвинений и суда, до сих пор, уже 
более двух лет, остаются в тюремных каме-
рах. Один их них, Свен Скода (Sven Skoda), 
активно выступал за вывод американских 
военных баз из Германии. Хорошо запом-
нилась его речь на митинге перед ворота-
ми американской военной базы во время 
демонстрации в Висбадене 8 мая 2010 
года, в которой участвовали и мы. Сегодня, 
в связи с разоблачениями Эдварда Сноуде-
на, эта база стала хорошо известна тем, что 
именно здесь располагается главный раз-
ведывательный центр США в Европе. Такие 
аресты и долгосрочное содержание людей в 
тюрьмах без приговора суда тоже относятся 
к тем вопросам, которые не должны оста-
ваться без нашего внимания. Если политики 
этаблированных партий ФРГ берут на себя 
права указывать на нарушение прав челове-
ка в других странах, поучать, как им следует 
обходиться с оппозицией, значит, и у нас 

тема отношения к политической оппозиции 
должна быть более открытой, подвергаться 
критике, в том числе и извне.

Г. Дауб: Конференция в Лейпциге, на-
верное, была первым тому примером? По 
словам российских депутатов, они были в 
ужасе от того, с чем столкнулись в ФРГ.

А. Триллер: Могу поверить, но когда, на-
пример, Наталия Нарочницкая признаётся, 
что ужаснулась, открыв для себя, что всё, что 
касается защиты традиционных ценностей, у 
нас приравнивается чуть ли не к фашизму, 
мне хочется сказать, что всё это, уважаемые 
представители Российской Федерации, ре-
зультат работы и вашей пропагандистской 
машины. Ведь только теперь, когда Запад 
вдруг обрушился с уничтожающей критикой 
в адрес России за принятие Закона по за-
прету пропаганды гомосексуализма среди 
несовершеннолетних, все вдруг как очну-
лись и задались вопросом: что же проис-
ходит в нашем европейском доме? Сразу 
оговорюсь, я не хотел бы, чтобы меня не-
правильно поняли, я не сторонник взаимных 
упрёков, просто нам всем необходимо по-
нять, что мы действительно живем в общем 
европейском доме, в котором всё взаимо-
связано. Я часто говорю своим российским 
друзьям, которые иногда пытаются ирони-
зировать по поводу тех процессов, которые 
мы наблюдаем сегодня в Европе: любая 
зараза, которая насаждается сегодня у нас, 
завтра придёт и к вам, а вот в России она ча-
сто приобретает свои самые извращенные и 
чудовищные формы. Большевизм – яркий 
тому пример. Поэтому хочется верить, что 
российские депутаты, принявшие участие 
в конференции по защите семьи в Лейп-
циге, пришли к пониманию того, что всё, с 
чем они на ней столкнулись, есть результат 
многолетнего манипулирования и злоупо-
требления темой нацизма и фашизма. И как 
результат этого, мы стоим сегодня на пороге 
леволиберального тоталитаризма, который 
является реальной угрозой существованию 
всей европейской цивилизации. Противо-
стоять этой угрозе могут только здоровые 
национальные силы, которые должны быть 
достойно представлены в политике, в том 
числе и германской.

Беседу вел главный редактор журнала 
«Ost-West-Panorama» Генрих Дауб
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под арестом, потому что его 
дочь пропустила урок «сек-
спросвета». Поскольку ребёнок 
и дальше не хочет посещать эти 
занятия, его беременную жену 
Луизу ждёт та же участь. Люди, 
возмущённые произволом вла-
стей, вышли на улицу с проте-
стом.

По мнению родителей, сознающих свою 
ответственность за воспитание детей, учеб-
ный материал и наглядные пособия, сопро-
вождающие разъяснительную работу при-
ходящих в классы «секс-специалистов», не 
подходят для детей школьного возраста. Они 
направлены на разрушение семейных, рели-
гиозных и моральных ценностей. Специаль-
но для школ подготовлен так называемый 
стандартный «чемодан». То, что в нём собра-
но, шокирует не только детей, но и взрослых. 
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, 

что некоторые представлен-
ные там предметы относятся к 
порнографии. Детей снабжают 
соответствующей литературой 
и информируют о сексуальной 
свободе и сексуальном разно-
образии. Они должны проигры-
вать различные модели семьи, 

среди которых упор делается на гомосексу-
альность и сексуальную жизнь с инвалидом. 
То, что, по мнению чиновников от образо-
вания, следует понимать как воспитание 
терпимости и открытости, является просто 
извращением этих понятий. Диапазон тем и 
практик, как и идеологическая направлен-
ность «сексуального просвещения» школь-
ников, ведёт к неизбирательному принятию 
всех видов сексуальности, к девальвации 
понятий брака и супружеской верности.

Эти принудительные меры по ранней 
сексуализации школьников втаптывают 

в грязь гарантированное в Основном за-
коне право родителей самим воспитывать 
своих детей. Родители часто фактически не 
имеют никакой возможности по своему ус-
мотрению определить время для ознаком-
ления детей с таким интимным вопросом и 
преподать его им в доверительной атмос-
фере, согласно их ценностям и моральным 
представлениям. Для многих родителей эта 
тенденция уничтожения этики и морали 
зашла слишком далеко и является грубым 
вмешательством в права семьи на воспи-
тание детей. Нужно объединиться и всем 
вместе бороться за наших детей, защитить 
их от диктатуры извращенцев. Всё это было 
сказано с трибуны организатором митинга 
Матиасом Эбертом под аплодисменты и 
возгласы собравшихся, которые полностью 
разделяли его возмущение. 

Светлана Панкратц

Кто защитит от диктатуры 
извращенцев? 

В субботу, 18 января, в Кёльне состо-
ялась демонстрация протеста под лозун-
гом: «Остановить принудительное сексу-
альное образование в начальной школе!». 
Мероприятие было организовано инициа-
тивной группой «Обеспокоенные родители 
NRW» (Северный Рейн – Вестфалия) с це-
лью защитить права родителей, противя-
щихся ранней сексуализации их детей. На 

площади возле Кёльнского собора собра-
лось более 500 человек из многих городов 
Германии, а также Швейцарии, Австрии 
и Франции, в основном молодые люди и 
родители с детьми. Митинг и шествие с 
плакатами по центральным улицам города 
сопровождались скандированием: «Про-
снитесь!», «Вместе мы сильны!», «Детям 
нужна любовь, а не секс» и др.

В последние годы снова и снова родите-
лей, чьи дети не хотят присутствовать 
на уроках сексологии (Sexualkunde-

Unterricht), штрафуют и отправляют в тюрь-
му. Просьбам родителей освободить их де-
тей от этих занятий, травмирующих психику 
ребёнка, отказывают. Последний случай: 
Ойген Мартенс, отец восьмерых детей, на 
протяжении нескольких недель находился 

Светлана Панкратц 
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Как сообщалось ранее, в 
канун нового, 2014-го, года, 
когда в Германии завершался 
процесс формирования ново-
го состава правительства и 
дело дошло до руководителя 
ведомства уполномоченного 
по делам переселенцев, ко-
торое последние восемь лет 
возглавлял Кристоф Бергнер, 
против его возможного даль-
нейшего пребывания на дан-
ном посту поднялась волна 
общественного протеста. 

Одним из инициаторов протеста про-
тив господина Бергнера выступил 
Международный конвент российских 

немцев. Это и не удивительно, если вспом-
нить серьёзную критическую статью анали-
тического центра Конвента, появившуюся 
в конце 2012 года, относительно итогов 
20-летней деятельности Межправитель-
ственной Российско-Германской комиссии 
по поэтапному восстановлению государ-
ственности российских немцев. Статья была 
опубликована в германском журнале «Ост-
Вест-Панорама», российской газете «Нойес 
лебен», украинской газете «Хофнунг», раз-
мещена на некоторых важных интернет-ре-
сурсах российских немцев, а также разосла-
на по электронной почте в тысячи адресов. 
Весной 2013 года эта статья была офици-

ально направлена в высшие 
инстанции Германии и России, 
в том числе и непосредственно 
Бергнеру. 

Основные выводы этой ста-
тьи под названием «Печальные 
итоги 20-летнего сотрудни-
чества России и Германии по 
реабилитации российских нем-
цев» подтвердили, что чинов-
ники двух государств в данной 
комиссии изначально, сразу 
же, вскоре после подписания 

«Соглашения» в 1992 году, устранились от 
главной поставленной перед ними задачи 
– разработки программы совместных меро-
приятий по воссозданию государственно-
сти российских немцев. На это из бюджета 
Германии было потрачено более полумил-
лиарда евро, а также определённая, хотя 
и несопоставимая, сумма из российской 
казны. Но деньги эти нисколько не прибли-
зили российских немцев к возрождению 
их национальной культуры. Если какая-то 
малая часть людей и получала продукто-
вые пакеты к какому-то Новому году или 
кого-то из них лечили за германский счёт, 
то это капля в море, раздуваемая до мас-
штабов этнического спасения. Основная 
же масса средств в виде инвестиций была 
направлена в немецкие национальные 
районы, в которых проживает не более 5% 
российских немцев от их общей численно-

Aktuelles
актуально

Общественный 
протест российских 
немцев в Берлине 
услышан

сти. Остальные средства, направленные на 
проектную работу в этнокультурной сфере, 
также не способствовали решению про-
блемы репрессированного народа и изна-
чально провозглашённой цели – восстанов-
лению его государственности. Они ушли на 
малозначимые конференции, семинары, 
форумы, а также на покрытие услуг посред-
нических и специально созданных коммер-
ческих структур при Международном союзе 
немецкой культуры во главе с семейной 
парой Мартенсов. Всё это 8 лет не только 
созерцал, но и всячески поддерживал го-
сподин Бергнер.

Летом-осенью прошлого (2013) года 
переселенческую общественность возмути-
ло отношение Бергнера к ситуации, сложив-
шейся после избрания нового руководства 
Землячества немцев из России. Вместо 
того чтобы поздравить новое руководство 
и признать его демократический выбор 
делегатами конференции этой старейшей 
и важнейшей организации, всегда призна-
вавшейся властями своим основным пар-
тнёром по проблемам российских немцев в 
ФРГ, Бергнер дистанцировался от Земляче-
ства и стал на сторону вновь созданной рас-
кольнической организации – Федерального 
союза немцев из России (ФСНР). Возникла 
даже вполне правдоподобная версия, что 
ее создание было изначально согласовано 
с Бергнером. 

Очередное возмущение многих россий-
ских немцев вызвала инициатива Г. Мартен-
са – главного партнёра Бергнера по всем 
вопросам немцев в России, заявившего о 
своём «масштабном замысле» отметить в 
2014 году 25-летие создания Всесоюзного 
общества советских (российских) немцев 
«Возрождение» («Видергебурт»), идейные 
ценности которого этот инициатор давно 
предал. «Масштабно» отметить, в переводе 
на понятный язык, означает получить под 
этот проект новые миллионы евровалюты 
от уполномоченного по делам переселенцев 
и устроить очередное театральное шоу не 
в честь «Видергебурт», а в честь организа-
торов этого шоу, в очередной раз сняв фи-
нансовые сливки за услуги по организации 
юбилейного мероприятия. А если бы упол-
номоченным опять стал Бергнер, то можно 
было бы не сомневаться, что затея Мартенса 
прошла бы, как задумано.

Исходя из сказанного, возмущение Кон-
вента и его заявка в адрес руководства МВД 
Германии на проведение 6-го января перед 
зданием ведомства, где в это время могла 
обсуждаться кандидатура уполномоченного 
на новый срок, вполне понятны. Не питая 
никаких иллюзий по поводу согласия МВД 
на проведение митинга протеста перед его 
центральным входом, Конвент 28-го дека-
бря на своём итоговом годичном заседании 
единогласно поддержал идею акции проте-
ста и стал готовиться к её проведению си-
лами до 100 человек. Для этого были зака-
заны 10 транспарантов с соответствующим 
критическим текстом и требованиями.

Когда по истечении рабочей недели, 
3-го января, от президента полиции Бер-
лина стало известно, что МВД согласия на 
проведение митинга не дал, руководитель 
Конвента Генрих Гроут заявил, что в поне-
дельник, 6-го января, подаст новую заявку, 

теперь уже напрямую президенту полиции, 
с новым сроком акции протеста на 20-е ян-
варя. 7-го января от президента полиции 
сообщили, что они ведут переговоры с МВД 
о новой акции Конвента. В МВД якобы ска-
зали, что вопрос о дальнейшем пребывании 
Бергнера на своём посту уполномоченного 
решится не позднее 14.01.2014. Конвент 
высказал готовность ждать, но продолжал 
готовиться к акции. 

Здесь важно отметить, что к 8-му января 
информация о готовящейся акции протеста 
перед МВД Германии, направленная про-
тив Бергнера, с помощью электронной почты 
разошлась по многим тысячам адресов рос-
сийских немцев Германии, России, Казахста-
на, Украины, Киргизии и других республик 
бывшего СССР и вызвала острую реакцию. В 
адрес Конвента пришло более полусотни от-
кликов о поддержке и солидарности. Из трёх 
городов Германии инициативные группы 
были готовы прибыть в Берлин для участия в 
акции, хотя Конвент изначально рассчитывал 
только на жителей Берлина. 

Но 8-го января на официальном интер-
нет-портале МВД Германии появилась ин-
формация об освобождении Кристофа Бер-
гнера от обязанностей и назначении на пост 
уполномоченного по делам переселенцев 
Гартмута Кошика (Hartmut Koschyk).

9-го января, утром, от президента по-
лиции Берлина позвонили председателю 
Конвента и сообщили об освобождении К. 
Бергнера от своих полномочий. Тем самым 
цель акции протеста Конвента была достиг-
нута ещё до её проведения. 

Новым уполномоченным по делам пере-
селенцев назначили, наконец, человека из 
среды немцев, изгнанных из стран Восточ-
ной Европы после окончания Второй миро-
вой войны, хорошо знающего всю пробле-
матику изгнанных, в том числе и трагедию 
российских немцев. 

Полагаем, что вышеизложенное позво-
ляет сделать вполне определённый вывод о 
том, что общественное мнение в Германии 
ещё может быть услышанo властями. Но 
это лишь при условии, что общественность 
найдёт достаточное число сторонников и 
силу воли пойти на не очень популярные и 
непривычные в условиях Германии акции 
наподобие описанной. Что бы сейчас ни го-
ворили власти относительно освобождения 
Бергнера от занимаемой должности и сколь 
бы ни расписывали его заслуги на сданном 
посту, ясно одно: последним аргументом, 
приведшим к его отставке, стала именно 
готовившаяся акция протеста у здания МВД, 
решительно заявленная, организованная и 
подготовленная Международным конвентом 
российских немцев. Это была та «мышка», 
которая вытащила репку. Данная акция ор-
ганизована в рамках сотрудничества Кон-
вента в структуре Международного союза 
общественных объединений немцев (МСО-
ОН), возглавляемого Виктором Баумгер-
тнером в Москве. Её публично поддержали 
Всегерманский (Анатолий Граф) и Берлин-
Бранденбургский (Александр Крайк) инте-
грационные советы немцев из России, так-
же входящие в структуру МСООН. 

 
Пресс-служба Конвента

Берлин, 13.01.2014 

«Нечестная игра с 
Германией»

Автор И. А. Кофлер, 120 страниц.

Эта книга описывает настоящие при-
чины Второй мировой войны и тем самым 
опровергает версию о единоличной вине 
Германии в её развязывании. 

6,00 €

«Die falsche Rolle mit 
Deutschland»

von J. A. Kofler, 120 Seiten

Dieses Buch beschreibt die wahren Hinter-
grunde des 2. Weltkrieges und widerlegt damit 
die Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch 
des Krieges. 

6,00 €

Heimat ist ein 
Paradies I und II

Roman von Viktor Streck, 568 Seiten 

je 19,90 €

Der Dreißigjähri-
ge Krieg des 20. 
Jahrhunderts – und 
seine Folgen für 
Deutschland 
Hardcover

22,80 € Тридцатилетняя 
война 20-го 
столетия и её 
последствия для 
Герамании 

11,40 €

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 €

д-р Гернрих Гроут
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устроилось на работу, не сообщается. С всту-
плением в силу 1.01.2014 г. беспрепятствен-
ного права «искать работу» на германском 
рынке труда надо ожидать новую волну «со-
циального туризма».

В миграционно-правовой дискуссии 
есть и другие мотивы для критики вердикта 
Фемиды СРВ. Одни видят в нём «лишний» 
аргумент для евроскептиков в преддверии 
выборов в Европарламент, другие – что это 
будет на руку «правым популистам». Что ж, 
уже хотя бы для этого наличие правых сил 
на политическом поле оправданно: на то и 
щука в море, чтобы карась не дремал.

Меркель передала 
российское направление 
социал-демократам

Известный немецкий политолог, науч-
ный директор Германо-российского форума 
Александр Рар (Alexander Rahr) прокоммен-
тировал в интервью DW назначение экспер-
та Социал-демократической партии (СДПГ) 
по вопросам внешней политики Гернота 
Эрлера (Gernot Erler) новым координатором 
германо-российского межобщественного 
сотрудничества в МИД ФРГ.

DW: Насколько подходящей фигурой для 
этой должности является Гернот Эрлер?

Александр Рар: Очень подходящей! Гер-
нот Эрлер уже занимал эту должность, в том 
числе при первом коалиционном правитель-
стве ХДС/ХСС и СДПГ, которое возглавляла 
Ангела Меркель. В то время, как мне кажет-
ся, он сумел завоевать доверие как россий-
ской власти, так и представителей россий-
ского гражданского общества. Он человек, 
который умеет держать очень хороший ба-
ланс в этой сфере.

DW: Могут ли после этого измениться к 
лучшему нынешние весьма прохладные от-
ношения между Германией и Россией?

Александр Рар: На мой взгляд, очень 
важно, что социал-демократы фактически 
получили теперь возможность реализовать 
свое видение того, какой должна быть по-
литика Германии в отношении России. Ми-
нистр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) сумел 
внести в текст коалиционного договора с 
ХДС/ХСС важные для него нюансы, в том 
числе и тезис о том, что с Россией нужно со-
трудничать в рамках общих интересов, а не 
только ценностей, на что напирало прежнее 
правительство. Кроме того, Штайнмайер вы-
двинул в МИДе на важные должности ярких 
и опытных представителей того, что я бы на-
звал «новой восточной политикой». Назна-
чение Эрлера показывает, что социал-демо-
краты ещё шире расставляют своих людей. 
Так что можно исходить из того, что во внеш-
ней политике Германии проявится теперь 
иная линия, что будет предпринята попытка 
начать прагматичный, продуктивный диа-
лог с Россией, что будут предложены новые 
формы партнёрства. Но тут необходимо под-
черкнуть: многое зависит и от самой России. 
От неё ждут, что она осознает необходимость 
укрепления западного направления в своей 
внешней политике.

В России растёт число 
верующих людей

Как показывает опрос «Левада-центра», 
в России число исповедующих православие 
и ислам растёт, в то время как число лю-
дей, считающих себя атеистами, сокраща-
ется. 

Число православных за 11 лет вырос-
ло на 18%. Если в 2002 году 50% респон-
дентов говорили, что считают себя право-
славными, то в 2013 число считающих себя 
таковыми возросло до 68%. Количество 
мусульман за этот период выросло с 4% 
до 7%. К другим религиозным конфесси-
ям (католицизм, протестантизм, иудаизм и 
др.) относят себя не более 1% респонден-
тов. Число респондентов, называющих себя 
неверующими, сократилось соответственно 
с 32% до 19%. При этом выросло число 
людей, регулярно посещающих религиоз-
ные богослужения. Ежемесячно посещают 
службы 6% респондентов, несколько раз в 
год на праздничные богослужения прихо-
дят 17% опрошенных.

Не храните деньги в 
сберкассе! 
Да и в банках тоже! 

В 2013 году во всём мире владельцы 
денежных накоплений потеряли более 100 
миллиардов евро по той причине, что про-
центы на накопленный капитал во многих 
странах были ниже уровня инфляции. Это 
сообщила газета «Frankfurter Allgemeine 
Sonntagzeitung», приведя совместные под-
счёты франкфуртского банка Dekabank и 
Института германской экономики в Кёльне. 
Там говорится, что так называемые нега-
тивные реальные проценты обусловлены 
политикой банков, начавшейся вместе с 
финансовым кризисом, последовавшим 
вслед за мероприятиями по спасению 
евро. Одновременно отмечается, что мно-
го денег вкладчиков сберегательных на-
коплений уходит в те страны мира, которые 
слывут как надёжные. Это ведёт к тому, что 
проценты в этих странах становятся ещё 
ниже. В настоящее время негативными ре-
альными процентами поражены вклады в 
23 странах, сообщает Институт германской 
экономики, ссылаясь на данные Мирового 
банка. Для вкладчиков в Германии это оз-
начает, что они потеряли в 2013 году около 
14,3 миллиардов евро. Это соответ-
ствует 0,5% валового продукта ФРГ.

Sprechen Sie Deutsch?
Уже не один год бундестаг Германии бо-

рется против вытеснения немецкого языка 
из европейских институтов. Притом, что не-
мецкий, наравне с английским и француз-
ским, является официальным рабочим язы-
ком в ЕС, он всё меньше используется. И вот 
новая «большая коалиция» в Берлине на-
мерена дать этому вопросу новый импульс. 
В подписанном партиями CDU, CSU и SPD 
договоре в главе «Сильная Европа», в част-
ности, говорится, что немецкий язык должен 
занять подобающее положение в европей-
ских институтах и использоваться наравне с 
английским и французским.

Мы часто (и заслуженно) критикуем 
наших политиков за их попустительство и 
бесхребетность в сфере защиты интересов 
собственной страны. Отдадим же им долж-
ное хотя бы в том, что они отстаивают (не 
очень, правда, решительно и, как результат, 
пока безуспешно) статус языка своего наро-
да в европейской бюрократии. В очередной 
раз инициировал эту «обеспокоенность» 
председатель фракции CSU в бундестаге 
Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler), кото-
рый, к большой радости нового вице-пре-
зидента бундестага Йоханнеса Зингхаммера 
(Johannes Singhammer), постоянно критику-
ющего Брюссель за дискриминацию немец-
кого языка, настоял на том, чтобы в коали-
ционный договор включили проблему этого 
языка в ЕС. 

По данным статистики, доля людей в 
странах Евросоюза, говорящих на немец-
ком, составляет 18 процентов, для 100 млн. 
человек немецкий язык – родной. Если при-
бавить к этому 14 процентов населения, кто 
изучает его в школах и вузах, то окажется, 
что для каждого третьего жителя ЕС язык 
Гёте и Шиллера понятен. В своих резолю-
циях бундестаг не раз акцентировал внима-
ние Брюсселя на искусственные трудности, 
создаваемые немецким парламентариям 
неуважением их языка в ЕС. Свежий пример 
– опубликованный в октябре прошлого года 
очередной доклад комиссии по вступлению 
Турции в ЕС. Комментаторы, ссылавшиеся 
на английский и французский тексты доку-
мента, отмечали значительное улучшение 
ситуации в стране-кандидате в различных 
областях. А когда через две недели после 
публикации доклада на английском с ним 
смогли ознакомиться депутаты бундестага 
и более широкая немецкоязычная публика, 
появилась другая, не столь оптимистическая 
оценка. В частности, в вопросах свободы 
религии наблюдатели не обнаружили ника-
кого прогресса. Этот факт ещё раз говорит 
о том, что в интересах прежде всего само-

го Евросоюза важные документы должны 
появляться на свет одновременно на всех 
трёх рабочих языках Европарламента. По-
смотрим, насколько эффективной окажется 
очередная «языковая» атака бундестага.

Всё ещё почётный
В повестке дня одного из последних в 

ушедшем году заседаний поселкового со-
вета Дитрамсцелль (Dietramszell), что ки-
лометрах в 30-и к югу от Мюнхена, стояла 
персона... самого Адольфа Гитлера. Тому 
причиной стала дотошность архивиста (имя 
не сообщается), взявшегося выяснить, чем 
было обосновано решение общины о при-
нятии в 1926 году в почётные граждане 
тогдашнего рейхспрезидента Пауля фон 
Гинденбурга. Нашлось очень простое тому 
объяснение: глава рейха не раз бывал здесь 
в период летних отпусков. На стене местной 
монастырской церкви до сих пор красуется 
небольшой бюст Гинденбурга. Но каково же 
было удивление «бумажной крысы», когда 
в том же самом списке (о почётных) он об-
наружил имя Гитлера. А вот и юридическое 
тому подтверждение: решение совета общи-
ны (март 1933г.) о присвоении канцлеру 
Третьего рейха звания «Почётный гражда-
нин». Событие по тем временам обычное. 
В годы возрастания популярности нового 
рейхсканцлера его имя было «увековечено» 
в тысячах населенных пунктов Германии – в 
виде звания «Почётный гражданин», наиме-
нований улиц, записей в «Золотых книгах», 
установления бюстов (в отличие от своих 
современных коллег – Муссолини, Франко, 
Сталина – Гитлер был против изваяния его 
фигуры в полный рост). Одна из возвышен-
ностей вблизи Бад Тёльца была переимено-
вана в Гитлерберг – Гора Гитлера. Позже 
достопримечательности было возвращено 
прежнее имя – Хайгелькопф (Heigelkopf). 
Группа альпинистов намеревалась совер-
шить восход на Эльбрус, чтобы установить 
там доску с надписью «Пик Адольфа Гитле-
ра» (Adolf-Hitler-Spitze). План, однако, не 
был осуществлён.

Немцы не испытывают неудобств от 
кое-где сохранившихся табличек с именем 
бывшего рейхспрезидента Гинденбурга (по-
мимо почётного звания и бюста в Дитрамс-
целле, это улицы в Гармиш-Партенкирхене 
и в Дипхольце в Нижней Саксонии, аллея в 
Бонне и др.). Другое дело – «гитлеровская» 
ономастика. Как правило, местные власти, 
понимая деликатность ситуации, без лиш-
него шума избавлялись от ставшего неудоб-
ным имени. И кто бы мог подумать, что в 
каком-то мало кому известном Дитрамсце-
ле этот опыт не сработает. Когда на совете 
общины вопрос об аннулировании решения 
его дальнего предшественника 80-летней 
давности был поставлен на голосование, 
голоса «за» и «против» разделились ров-
но наполовину: 8:8. Чем аргументировали 
своё несогласие дистанцироваться от име-
ни демонизированного в новейшей истории 
рейхсканцлера члены совета общины, не 
сообщается. Но факт остаётся фактом: реше-
ние не принято, и, стало быть, Гитлер де-юре 
остаётся почётным гражданином Дитрамс-
целле. Беспартийная бургомистр Лени Грёб-

майер (Leni Gröbmaier), инициировавшая 
антигитлеровскую акцию, в растерянности. 
Но не утратила решимости довести дело до 
логического (по понятиям вечно кающихся) 
конца. Вопрос об объявлении почётного 
гражданина Гитлера персоной нон грата бу-
дет рассмотрен повторно.

Право на иждивенчество 
Граждане стран Евросоюза имеют пра-

во получать в Германии социальное посо-
бие, если они не могут здесь найти работу. 
Это вытекает из решения земельного суда 
по вопросам занятости Северного Рейна-
Вестфалии, удовлетворившего иск румын-
ской семьи на получение пособия по без-
работице Hartz-IV. Истцы уже четыре года 
живут в Гельзенкирхене, где семья до сих 
пор пробавлялась продажей газет и посо-
бием на детей. Свое решение суд обосновы-
вает политикой ЕС, согласно которой Гер-
мания должна проявлять «солидарность» со 
странами ЕС, поставляющими нам искате-
лей лучшей жизни.

Решение земельного суда вызвало дис-
куссию в политкругах, коммунах и СМИ. Так, 
правовой эксперт CSU Ханс Петер Уль (Hans 
Peter Uhl) назвал вердикт «ложным» и «не-
лепым». «Мы говорим «да» свободе пере-
движения, но это не означает свободный 
доступ в германскую социальную систему», 
– сказал Уль. «Мы должны препятствовать 
неограниченной «бедной миграции», – вто-
рит ему исполнительный директор союза го-
родов и муниципалитетов Герд Ландсберг. 
В свою очередь, министр по социальным 
вопросам Баварии Эмилия Мюллер требует 
не допускать злоупотребление социальной 
системой Германии через соответствующие 
общеевропейские правила. В одном газет-
ном комментарии делается логичное предо-
стережение о взрывоопасности ситуации, 
если «великодушные суды по примеру СРВ, 
часто прикрываясь мантией (якобы) неза-
висимости, будут внедрять в социальную 
систему страны всё новых потребителей, 
руководствуясь лишь брюссельскими ори-
ентировками».

Как видим, эксперты на своем полит-
корректном языке выражают общую мысль: 
стремятся в Германию не только и не столько 
чтобы найти здесь работу, сколько из жела-
ния (и возможности) пожить на дармовщину. 
В последние несколько месяцев значительно 
возросло число зарегистрированных в Hartz-
IV из Болгарии и Румынии. По данным феде-
рального агентства по труду, только в августе 
2013 г. из этих стран внедрено в социальную 
систему Германии 38.800 человек. Сколько >

Kaleidoskop
сегодня в мире

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-
mente beteiligter Außenministerien, Notizen 
und Memoiren englischer, französischer, italie-
nischer und amerikanischer Regierungschefs, 
Minister, Diplomaten und Armeeoberbefehls-
haber belegen: Es war eine ganze Anzahl von 
Staaten, die den Zweiten Weltkrieg angezettelt 
haben. Zusammenhänge werden deutlich, die 
bislang schlichtweg übergangen wurden. «Die-
ser Krieg», so Schultze-Rhonhof, «hatte viele 
Väter». Vieles in unserer deutschen Geschich-
te zwischen 1919 und 1939 ist ohne Kenntnis 
des zeitgleichen Geschehens in anderen Län-
dern nicht zu verstehen, zu eng greifen oft Wir-
kung und Wechselwirkung ineinander. Doch 
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.

Gerd Schultze-Rhonhof war 37 Jahre 
lang Soldat der Bundeswehr, zuletzt als Ge-
neralmajor und Territorialer Befehlshaber 
für Niedersachsen und Bremen. 1995 zog 
er das Interesse der Medien auf sich, als er 
das Bundesverfassungsgericht wegen seines 
sogenannten «Soldaten sind Mörder»-Urteils 
öffentlich kritisierte.
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«Times»: Путин вошёл в 
тройку вызывающих 
восхищение людей

Президент РФ Владимир Путин занял 
третье место в составленном британской 
газетой «Times» по итогам соцопроса списке 
людей, которыми больше всего восхищают-
ся в мире. Список газеты «Times» возглавил 
основатель Microsoft и известный филантроп 
Билл Гейтс, второе место занял президент 
США Барак Обама. Как выяснилось, люди 
восхищаются Путиным больше, чем папой 
римским Франциском, занявшим четвёртую 
строку рейтинга. Королева Великобритании 
Елизавета Вторая заняла лишь 17 место, 
опередив телеведущую Опру Уинфри и ак-
трису Анджелину Джоли. 

В опросе, проведённом сервисом YouGov 
по телефону и Интернету, приняли участие 
13,895 тысячи человек в 13 странах, в том 
числе в России, – сообщает РИА «Новости». 
Одной из самых заметных новостей 2013 
года стала также публикация очередного 
рейтинга самых влиятельных людей мира 
американским журналом «Forbes». Прези-
денту США Бараку Обаме в этом списке при-
шлось потесниться. В нём он уступил пальму 
первенства по влиянию на мировую систе-
му отношений своему российскому коллеге  
Владимиру Путину. «Forbes» – одно из наи-
более авторитетных аналитических изданий. 
За свою почти столетнюю историю оно за-
воевало доверие к публикуемой информа-
ции, в том числе к рейтингам политиков и 
бизнесменов. Владимир Путин на страни-
цах этого журнала не впервые оказывается 
в числе самых влиятельных людей. Однако 
ключевая позиция ему отдана впервые. Тре-
тье место занял глава КНР Си Цзиньпин.

PRO NRW wirkt: 
eingewanderte Zigeuner 
müssen Radevormwald 
verlassen!

Sage noch einmal wer, dass politisches 
Engagement in und zusammen mit der Bürger-
bewegung PRO NRW sich nicht auszahlt! Durch 
den sogenannten PRO-NRW-Effekt ist es nun 
gelungen, die brenzlige Situation in Radevorm-
wald-Dahlerau zu lösen. Etwa 70 Angehörige 
eines rumänischen Roma-Clans sind dort im 

Sommer überraschend in einen Wohnblock ein-
gezogen. Innerhalb kürzester Zeit entstanden 
zahlreiche nachbarschaftliche Konflikte und die 
ortansässige Bevölkerung machte sich größte 
Sorgen wegen der Gefahr der zunehmenden 
Kriminalität, Vermüllung und Vandalismus.

Die PRO-NRW-Fraktion im Stadtrat Rade-
vormwald reagierte umgehend und als einzige 
politische Kraft in der Stadt: Mittels eines In-
formationsschreibens in hoher Auflage wurde 
die Stadtöffentlichkeit ohne politisch korrekte 
Tabus und Scheuklappen über die Missstände 
aufgeklärt. Der Stadtrat musste zudem auf An-
trag von PRO NRW zu einer außerplanmäßigen 
Sondersitzung zusammen kommen. Die PRO-
NRW-Vertreter suchten vor Ort erfolgreich das 
Gespräch mit Anwohnern und betroffenen Bür-
gern. Gemeinsam wurde Druck auf Stadtverwal-
tung und Stadtpolitik aufgebaut.

Und herrschten zuerst die üblichen Be-
schwichtigungsfloskeln durch Bürgermeister 
Korsten u.a. vor, so setzten sich im Laufe der 
nächsten Monate trotzdem die betroffenen An-
wohner und PRO NRW durch: Den Zigeunern 
wurde jetzt gekündigt, schon in spätestens zwei 
Wochen sollen alle die Stadt Richtung Nord-
deutschland verlassen haben!

Einmal mehr zeigt sich gerade in lokalen 
Konflikten um Asylmissbrauchsheime, sozial 
unverträgliche Armutseinwanderer oder prot-
zige islamistische Machtzeichen in Form von 
orientalischen Großmoscheen: PRO NRW wirkt! 
Sowohl die direkte Mitgliedschaft in der Bürger-
bewegung, als auch die indirekte Unterstützung 
der einzig authentischen, heimattreuen Oppo-
sition!

Und klar ist auch: Das Beispiel Radevorm-
wald wird jetzt Schule machen in ganz Nord-
rhein-Westfalen! Zusammen mit den normalen 
einheimischen Bürgern wird sich PRO NRW 
überall erfolgreich gegen skandalöse Einrich-
tungen zur Wehr setzen – und dabei am Ende 
erfolgreich sein, wenn die Unterstützung vor Ort 
stark genug ist!

Оптимистическая трагедия 
«Mars One»

В 2023 г. должен состояться первый 
полёт экипажа землян на планету Марс. О 
проекте, вроде как вполне реальном, пове-
дала «Süddeutsche Zeitung» (22.07.13). Им-
пульс дал нидерландский предприниматель 
Бас Лансдорп. Он и его команда из учёных, 
специалистов и предпринимателей ставят 
её на практические рельсы: сбор средств, 
создание материальной базы, вербовка до-
бровольцев в марсиане, отбор кандидатов, 
подготовка экипажа и т.д. «Примарсение» 
экипажа из четырёх землян обойдётся в 6 
млрд. долларов. Набрать такую сумму Ланд-
сдорп планирует в основном за счёт продажи 
права «освещения» проекта. Восемь лет под-
готовки астронавтов, запуск космического 
корабля, полёт, жизнь на Марсе – всё под 
прицелом телекамер. Снимать и показывать 
беспрецедентную миссию, а значит и фи-
нансировать её, будет телекомпания Pay-TV. 
Плюс спонсирование и пожертвования. Уже 
в 2016 году на соседнюю планету отправятся 
беспилотники с жилищными контейнерами и 
системами жизнеобеспечения астронавтов.

Что известно о Марсе? Это четвёртая 
по удалённости от солнца (после Земли) и 
седьмая по размерам планета Солнечной 
системы, почти в десять раз меньше Земли. 
Расстояние между нами – 55 млн. км. Плане-
та безжизненна, средняя температура воз-
духа -55 градусов (от +20 днем на экваторе 
до -150 ночью на полюсе). Неделями длятся 
планетарные пыльные бури. И вот туда на-
целились некоторые обитатели райской го-
лубой планеты.

Заявки на полет подали уже... 100 ты-
сяч(!) кандидатов, в т.ч. несколько жен-
щин – из США, Египта, Индии, Эквадора и, 
конечно же, Германии. Где, что и когда без 
нас?.. С некоторыми из двух десятков не-
мецких добровольцев газета знакомит чи-
тателя. Леонард Шпрингуб из Бад Майнбер-
га, 23-летний повар в Йогацентре, изучает 
науку продовольствия и питания. Христиан 
Валкер из Франкфурта, студент, будущий 
специалист в области экономики и полити-
ки. Стефан Гюнтер, 44 года, из Лайхтлинге-
на. Преподает в лётной школе, увлекается 
созданием программ, симулирующих по-
лёты в космос и на Луну, женат, отец троих 
детей. Словом, люди адекватные. Все они 
знают, что полёт, если он состоится, будет... 
в один конец. Возврат экипажа на Землю 
не предусмотрен. Космическая техника ещё 
не доросла. Но если когда-нибудь и станут 
возможными челночные рейсы на «красную 
планету», то как быть с биологией человека? 
Установлено, что за время намеченного по-
лета (7 месяцев) человек потеряет до 30-и 
процентов костной и мышечной массы, ко-
торая в глубинах космоса не восстановится. 
Ещё столько же, если допустить возможность 
обратного рейса. И, если ещё допустить, что 
даже в таком «усушенном» виде астронавту 
удастся выдержать перегрузки, связанные 
с приземлением, на родной планете он всё 
равно не выживет. Выходит, в обозримом 
будущем герои-земляне будут отправляться 
на Марс безвозвратно. И тем не менее... 
Уже в августе этого года должен был состо-
яться первый (где, не сообщается) кастинг 
добровольцев. Заключительная проверка 
готовности отобранной команды пройдёт в 
Антарктике (дата не называется).

Что думают о предстоящей миссии сами 
авторы «Mars One» (так называется про-
ект) и кандидаты в марсиане? Даю в одном 
«пучке» и без кавычек. Все технические 
предпосылки осуществления полёта на 
Марс имеются... Кто готов первым полететь 
на «красную планету», знает, что не дома 
и не под пальмами на песке состарится... 
Никто не хотел бы прощаться навсегда, и я 
тоже. Но эта миссия и её эффект на челове-
чество выше личных отношений... Быть там, 
в неизведанном требует большого муже-
ства, при котором собственное эго сильно 
уменьшится... Я хотел бы быть свидетелем 
того, как человек ступит на Марс... Име-
на первых войдут в историю... Заселение 
планет Солнечной системы должно стать 
целью человечества. Когда-нибудь наша 
Земля станет тесной для её обитателей... 
Чтобы совершить возможное, надо попы-
таться сделать невозможное... Такой шанс 
даётся один раз в жизни: восьмилетняя 
подготовка в астронавты, полёт, создание 
первого поселения на Марсе. Это событие 

изменит сознание человечества... Если там 
что-нибудь сломается, мы не сможем пойти 
в ближайший Obi-Baumarkt... Я концентри-
руюсь на вещах, которые предстоит обре-
сти, а не на том, что придётся оставить... Я 
всегда мечтал полететь на Луну. Теперь это 
должен стать Марс. Те, кто принимают меня 
за сумасшедшего, верят, что они живут в 
стабильном мире... 

Думы и оценки, на которые каждый 
имеет право. Я снимаю шляпу перед чело-
веческой мыслью, превращающей самую 
смелую фантазию в реальность. Восхища-
юсь феноменальным желанием собствен-
норучно вписать свое имя во Всемирную 
историю. Уважаю людей, готовых на само-
пожертвование ради достижения высокой 
цели. Согласен с необходимостью освоения 
космического пространства для будущих, 
отдалённых поколений землян. Готов со-
переживать оптимистической трагедии под 
названием «Mars One». При всём том не 
понимаю логики «опережения» авторов на-
сколько смелого, настолько и авантюрного 
проекта. Опережения уже налаженного про-
цесса продвижения в космос с орбитальны-
ми космическими станциями и полётами на 
Луну. О последней как бы и забыли. После 
нескольких шагов Армстронга по лунной 
поверхности и колеи лунохода там ничего 
больше не происходит. Но не Сам ли Созда-
тель подарил Земле спутник как альтерна-
тиву земному существованию? Как ступень 
для выхода в Его Бесконечное Царство? При 
современной технике до Луны – трое суток 
полета. Осваивайте, изучайте, эксперимен-
тируйте, набирайтесь знаний и опыта, и уже 
оттуда – дальше. Не калькулируя заранее 
человеческие жизни. Если осуществление 
идеи без этого невозможно, значит, дол-
жен быть невозможен сам такой проект. Это 
должно быть для нас табу! Да, людские поте-
ри, к сожалению, всегда были, есть и будут, 
даже в самых банальных ситуациях. Но они 
не запланированы, это непредусмотренные 
потери. И никогда, ни в какие проекты нель-
зя сознательно закладывать человеческие 
жизни.

Интересно, в те шесть миллиардов, в 
которые оценён «Mars One», входит «стои-
мость» жизней четырёх еще неизвестных 
космических камикадзе? При том, что жизнь 
человеческая бесценна...

Бедность среди богатства
В богатой Германии прогрессирует бед-

ность. Об этом (в который уж раз, по разным 
параметрам!) в конце ноября сообщили 
многие СМИ со ссылкой на обнародованный 
в Берлине «Datenreport 2013». Из приведён-
ных в нём данных следует, что среди людей 
в возрасте от 55-и до 64-х лет риск обеднеть 
заметно увеличился. Впрочем, тенденция 
эта отмечена и среди молодежи от 18-и до 
24-х лет, где бедность светит каждому пято-
му. Бедным в нашей стране считается чело-
век с месячным доходом менее 980 евро. К 
этой категории относятся люди, работающие 
менее 21 часа в неделю, занятые частично 
или нанятые посреднической фирмой – т.н. 
Leiharbeit. Авторы исследования называют 
это «нетипичной занятостью».

Следующий вывод подсчёта: от уровня 
материального достатка зависит продол-
жительность жизни (кто бы в этом сомне-
вался!). Для мужчин Германии этот дис-
баланс выражается цифрой 11. В среднем 
на столько лет мужчины с низким доходом 
живут меньше, чем их более состоятельные 
сверстники. В возрасте это выражается для 
первых 70,1, для вторых – 80,9 годами. По 
данным американской секретной службы 
(US-Geheimdienstes CIA), по продолжитель-
ности жизни могут потягаться с бедными 
мужчинами Германии жители (обоих полов) 
таких стран, как Гондурас, Бангладеш или 
Иран. Среди женщин разница в продолжи-
тельности жизни между бедными и богатыми 
составляет 8 лет.

И «Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию» (OECD) пред-
упреждает: начавший в Германии работать 
в 2012 г. может рассчитывать на пенсию по 
возрасту в размере 42 процентов от брутто-
заработка. Это менее половины аналогич-
ного показателя в Нидерландах (89 процен-
тов). Ещё хуже выглядит сравнение по мало 
зарабатывающим с теми же 42 процентами 
пенсии: в середине текущего столетия их 
жизненный уровень будет едва ли не самым 
низким среди стран OECD. По размеру пен-
сий людей с низкими доходами Германия 
замыкает список после Польши (49%). 

Diese unreifen Kroaten!
In Kroatien ist der Versuch, die gleichge-

schlechtliche Partnerschaft mit der traditionel-
len Ehe gleichzustellen, gescheitert. Bei einem 
Referendum, stimmten fast zwei Drittel der 
befragten Bürger des Landes für die Aufnah-
me einer Definition in die Verfassung, wonach 
die Ehe als «Lebensgemeinschaft zwischen 
Frau und Mann» gelten, und einen besonde-
ren Schutz genießen soll. Die besagte Volks-
befragung wurde von der Katholischen Kirche 
durchgesetzt. Die kroatische Regierung, die 
das Volk auf keinen Fall darüber entscheiden 
lassen wollte, sei nun entsetzt. Manche linke 
Medien sprechen von einer Katastrophe. Eini-
ge davon sind sogar soweit gegangen, dass 
sie den kroatischen Wappen mit Hackenkreuz 
versehen haben. Auch die Katholische Kirche 
wird nun angegriffen und ihre Priester auf ei-
nigen Titelblättern mit, zum Römergruß erho-
benen Händen dargestellt wurden. «Kroatien 
hat sich für die Diskriminierung entschieden» 
– schreiben die einen. Die anderen schreiben 
vom «Ausschließen der Minderheiten».

Die Reaktion der EU-Nachbarn wird wohl 
nicht lange auf sich warten lassen. Denn da 
bevorzugt man lieber die Mehrheit auszu-
schließen und zu diskriminieren. Ein Land, 
dass so «undemokratisch» ist, dass es seine 
Bürger nach ihrer Meinung fragt, und in der 
eine Kirche noch etwas zu sagen hat, die so 
«reaktionär» und «rückständig» ist, dass sie 
sich immer noch an den christlichen Werten 
orientiert, sei keinesfalls EU- reif. Man glaubt 
schon einige deutsche Politiker winseln hö-
ren…

Над рубрикой работали Иоханнес Кремер, 
Генрих Дауб, Роберт Гайгер и 

Роберт Штарк

Kaleidoskop
сегодня в мире

>

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

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 €
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стратегии на «Мировой шахматной доске» 
в разных направлениях, одним из которых 
является сокращение «лишнего» населения. 
И в этой стратегической демографической 
войне тоже принято на вооружение несколь-
ко тактических решений: наряду с внедряе-
мыми эпидемиями СПИДа, прививками от 
всяких-разных птичьих и свиных гриппов, 
которые продавливают различные сомни-
тельные фирмы (недавно о вреде этого на-
конец официально заявило Министерство 
здравоохранения России), от которых уми-
рает людей больше, чем от самих так назы-
ваемых «гриппов», и прочих приёмов, веду-
щих к сокращению прироста населения, не 
обойден и этот способ: зачем брать на душу 
тяжкий грех по уничтожению разными спо-
собами населения (хотя дело тут не столько 
в грехобоязни, сколько в немалых затратах 
на такие «мероприятия», а в какой-то мере, 
наверное, и опасение разоблачения), когда 
можно бороться с ростом населения про-
ще – сделать так, чтобы оно просто не уве-
личивалось или прибавлялось как можно 
медленнее, тогда ведь и уничтожать не надо 
будет, а значит, не рисковать и не тратить-
ся – сокращение населения дело рук самого 
населения! 

Нормальный человек, неспособный в 
силу элементарной порядочности (и наи-
вности) поверить в эти садистские планы 
переустроителей мирового порядка и их 
масштабы, иронизирующий над «теорией 
мирового заговора» и считающий это бре-
дом сумасшедших, не только не может все-
рьёз воспринять то, о чём здесь идёт речь, 
но, скорее, посчитает каждого, кто в такое 
верит, наивным простаком, давшим себя 
околпачить банальными баснями. Но я и не 
собираюсь в этой короткой заметке кого-то 
убеждать или разубеждать в столь непро-
стом и драматическом вопросе. Посоветую 
лучше побольше читать (ещё раз очень ре-
комендую полезнейшую в этом отношении 
книгу: Т. Г. Грачёва. «Невидимая Хазария», 
отрывки из которой с нашими комментари-
ями в своё время публиковались в «Панора-
ме», и, в частности, главу из неё «Война в 
демографическом субпространстве»), вни-
мательно всматриваться в то, что происхо-
дит вокруг нас, и думать. Искать объяснение 
происходящему. Вот хотя бы этому: чем мож-
но объяснить, что случай с футболистом То-
масом Хитцльшпергером буквально за один 
день превращён в масштабную кампанию, 
раздуваемую всеми главными каналами 
немецкого ТВ: ARD, ZDF, RTL, NTV, WDR и 
др.? Популярные передачи «Brisant», «Leute 
heute», «Hallo Deutschland!» – все начинают-
ся с этого пошлого факта и им кончаются? 
Модераторы всех Talkschow сделали из него 
мировое событие, раздув его до небес? Так 
что же это, как не кампания? Давайте, в кон-
це концов, вспомним значение этого слова: 
кампания – это мероприятия (!) для осущест-
вления очередной важной общественной, 
политической или хозяйственной задачи – 
полное соответствие тому, что происходит 
на наших глазах вот уже который день. А те-
перь зададимся простым вопросом: может 
ли мероприятие – любое! – возникнуть само 
по себе, самопроизвольно и стихийно, а тем 
более такая широкая и громкая кампания, 
как эта, и протекать так дружно без всякой 

организации и без руководства? Вопрос ри-
торический.

Кампания была заранее спланирована 
и разработана во всех деталях, подтвержде-
нием чего является тщательно продуманная 
режиссура разыгрываемого спектакля под 
названием «Толерантность в Германии и 
«нет» гомофобии», одним из отделений ко-
торого явился и Polittalk Майбрит Ильнер по 
центральному каналу немецкого телевиде-
ния (ZDF, 9 января), показанный ею по су-
ществу уже на второй день кампании. Невоз-
можно за такой короткий срок, практически 
за один день (7-го прозвучало признание 
футболиста, 8-го утром началась и к вечеру 
уже вовсю бушевала кампания, а 9-го состо-
ялся круглый стол!) спланировать содержа-
ние программы дискуссии, подобрать (да-
леко не случайных!) и собрать за круглым 
столом дискутантов, познакомить их с об-
суждаемой темой и содержанием вопросов, 
съехаться со всех концов страны всем в Бер-
лин, экспромтом подобрать и пригласить в 
студию (и тоже не случайную!) аудиторию, 
которая знает, когда, кому и за что следует 
хлопать, и только после всей этой непростой 
и кропотливой подготовительной работы 
с многими людьми выдать на гора готовое 
тальк-шоу, которое в программе ТВ было от-
ражено лишь за неделю до самого события. 
Тому, кто наивно поверил в спонтанность 
такого мероприятия, я вслед за Даубом от-
вечу: не смешите мои тапочки! Для подго-
товки столь масштабного представления не 
день-два требуется... Очевидный вывод: вся 
эта кампания есть банальная инсцениров-
ка спектакля на заданную тему, тщательно 
спланированная, заранее разработанная, 
подготовленная и исполненная в стиле «а ля 
толерантность по-европейски». О режиссуре 
кампании проговорились и сами её режис-
сёры: в вечерней передаче «Tagesschau» 
прозвучало (дословно): «Этот шаг был хо-
рошо подготовлен прессой и сопровождён 
обстоятельным интервью». И далее: «Этим 
он (Хитцльшпергер) укрепил мужество дру-
гих (швулей) бороться с дискриминацией 
гомосексуализма». Непонятно, о какой дис-
криминации идёт речь, когда, по утвержде-
нию Бека, даже в политических и правитель-
ственных кругах расширяется позитивное 
отношение к этому явлению, а в школах с 
учениками начальных(!) классов проводят-
ся уроки по сексуальному воспитанию, сма-
хивающие больше на порнографию. 

Бросается в глаза натянутость и искус-
ственность объяснений самого Хитцльшпер-
гера, почему он решил объявить о своей не-
традиционной сексуальной ориентации. Вот 
что он сказал: «Я в этом сознался, чтобы по-
мочь другим понять, что можно быть швулем 
и одновременно успешным футболистом». И 
ещё: «Профессиональный спорт и гомосек-
суальность не исключают друг друга, я хотел 
это показать». Доводы эти не только пусты, 
но и глупы. Их ему просто продиктовали не 
очень умные «ассистенты режиссёра», чтобы 
хоть как-то мотивировать такой шаг футбо-
листа. А шаг этот очень надо было сделать, 
чтобы им дать толчок запланированной кам-
пании: надо же чем-то объяснить, что чело-
век столько лет преспокойно жил и без по-
мех успешно играл в футбол, как вдруг 
с какого-то «бодуна» взял и объявил 

В стране разразилась очередная кам-
пания. С 8 января все каналы ТВ начинают 
и кончают свои передачи с сенсационного 
сообщения о том, что профессиональный 
футболист, бывший член сборной страны 
Томас Хитцльшпергер (Tomas Hitzlsperger) 
открыто признался в своей «нетрадицион-
ной сексуальной ориентации». То есть что 
он гомосексуалист, швуль то есть. Или гей, 
как вам угодно. Нет, сенсация не в том, 
что на одного «гомика» оказалось больше, 
в самом этом факте нет ничего необыч-
ного, ведь всегда рядом со здоровыми и 
ладными людьми были люди нездоровые 
или уроды, то есть не «уродившиеся», от-
личающиеся каким-то врождённым от-
клонением в своём организме, именно 
этот смысл и лежит в основе первона-
чального значения слова урод, а вовсе не 
обидный или тем более оскорбительный, 
который наслоился на него со временем. 
Сенсация в том, что этот, по существу, не-
счастный человек не постеснялся публич-
но признаться в своём порочном с точки 
зрения традиционной общечеловеческой 
морали пристрастии и НЕ нормальном об-
разе жизни, не отвечающем заложенному 
природой естественному биологическому 
предназначению человека. 

Почему же он это сделал, с какой целью 
признался и громко заявил об этом? 
Что (или, может, кто?..) его толкнуло 

(толкнул?) на такое признание? Обращает 
на себя внимание, что распространители 
и толкователи этой сенсации в один голос 
подчёркивают, что публичное признание это 
в среде профессионального спорта беспре-
цедентно. Но какой смысл в этом акценте? 
Почему это важно – упирать на професси-
ональный спорт? Чем эта область показа-
тельнее или, может быть, важнее, чем другие 
сферы общественной жизни? Ведь мы зна-
ем «гомиков» и куда более высокого полёта, 
чем футболист, каких тысячи. Вот хотя бы 
правящий бургомистр земли Берлин соци-
ал-демократ Клаус Воверайт, который тоже 
публично признался в своём грехе, правда, 
не покаялся, а, наоборот, с вызовом заявил, 
что «я такой – и это хорошо» – «Ich bin Schwul 
und so gut ist». (Так и вспоминается русская 
присказка: «Хорошо-то хорошо, да ничего 
хорошего») Или только что сдавший свои 
полномочия министр иностранных дел «эф-
дэпэшник» Гидо Вестервелле, красующийся 
со своим партнёром на всех «парти» вот уже 
не первый год. Или преподобный депутат от 
партии «Зелёные» и бывший их пресс-атташе 
от парламентской фракции Бек, который не-
сколько раз ездил в Россию для участия в 
тамошних лайв-парадах и поддержки рос-
сийских «гомиков», но возвращался оттуда 

каждый раз с разбитым в кровь носом и 
забинтованной физиономией. Приходит на 
ум и известный певец Патрик Линднер, хотя 
этот не выглядит столь отталкивающим и 
даже в какой-то мере вызывает симпатии. 

Не из-за своей, конечно, «сексуальной ори-
ентации», а, пожалуй, как раз потому, что 
он, в отличие от высокопоставленных бонз 
– своих собратьев по «оружию», ведёт себя 
скромно, даже застенчиво и ни разу себя 
не выдал, о своём грехе публично не заяв-
лял, тем более, как Воверайт, этим не бра-
вировал, что вполне можно понять: никто 
из нормальных людей не станет без нужды, 
добровольно, без всякой видимой для себя 
пользы признаваться в своих недостатках и 
ненормальностях, хотя бы потому, что нико-
му не хочется выглядеть белой вороной, не 
говоря уже о том, что дело это, как ни ряди 
его в толерантные одежды, просто-напросто 
постыдное? Отсюда вопрос: что же всё-таки 
заставляет некоторых швулей демонстриро-
вать этот свой порок или, пусть даже, при-
рождённую ущербность? На этот вопрос 
ответить сходу трудно, а потому остаётся 
только порассуждать.

Во-первых, бросается в глаза, что огла-
ске такие случаи предаются относительно 
так называемых Prominente, то есть людей 
известных, видных. Наверное, в какой-то 
мере это объясняется тем, что из-за само-

го своего положения таким людям труднее 
скрыться от назойливого ока гоняющейся за 
сенсациями прессы, ведь это основа её про-
фессионального успеха, вот и вынюхивают 
журналистские ищейки любую подноготную, 
которая легко привлекает низменные инте-
ресы толпы. Так что, уверен, как правило, 
не самих швулей это инициатива – вешать 
на нос миру свои, мягко выражаясь, сомни-
тельные особенности, а потому большинство 
из них, припёртые к стене этими нехороши-
ми рыцарями печати, скорее всего, просто 
вынуждены признаваться в грехе и, уж коли 
вышло это всё равно наружу, стараются де-
лать красивую улыбку при очень некрасивой 
игре, как тот же Воверайт – und so gut ist. Что 
ещё остаётся сказать?.. 

А вот что стоит за поступком Томаса 
Хитцльшпергера? Играл себе парень столь-
ко лет в футбол на виду у всего человечества, 
о своих «интимах» никому не рассказывал и 
вдруг – на тебе, прорвало! Ни с того, каза-
лось бы, ни с сего в один прекрасный день 
взял да и выложил правду-матку «на весь 
крещёный мир»! И вот как объяснил это своё 
решение: «Я в этом сознался, чтобы помочь 
другим понять, что можно быть швулем и од-
новременно успешным футболистом», – объ-
яснил он корреспонденту RTL (9.01.14). Вы 
поняли что-нибудь из этого разъяснения? Я 
нет. Какую такую связь между сексуальными 
наклонностями и игрой в футбол нашёл наш 
герой? Но этого как будто только и ждали 
средства массовой информации Германии: 
все каналы ТВ начинали свои передачи с 
этого события, бегущая строка круглосуточ-
но повторяла эту сенсацию. Все коммента-
торы-модераторы комментировали её и мо-
дерировали одну передачу за другой с утра 
до вечера. Пресс-атташе канцлера Штефан 
Зайберт специально выступал несколько раз 
с комментарием по этому поводу (вот собы-
тие – ещё на одного «гомика» стало больше!) 
и напирал на то, что «это очень хорошо, что 
мы живём в таком обществе, когда можно, 
не боясь, открыто признаться, что ты име-
ешь нетрадиционную сексуальную ориента-
цию...», и т.д. Бояться-то, может, и не надо, 
но, кроме чувства страха, есть ведь и другие 
чувства, например, природное чувство сты-
да, которым как раз и отличается человек от 
животного. А вот его-то и стремятся всеми 
силами из человека вытравить. Кто это де-
лает и для чего? Говорят, скажите, кому это 
выгодно, – и я скажу, кто за этим стоит.

Не станем мудрствовать лукаво, а да-
вайте просто логически порассуждаем. Со-
вершенно ясно, что чем больше будет «не-
традиционных» пар, тем появится меньше 
детей. Переустроители мира, которые запла-
нировали довести человечество до одного 
«золотого миллиарда», действуют в своей 

Schwerpunkte
главная тема

>

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 €

Гомосексуальный шабаш 
в Германии!

О ГЛОБАЛИЗМЕ
А.В. Бражников

Едины мечты глобалистов
И гомосексуалистов:
Голубая планета Земля.
Не сочувствуем им ни я,
Ни люди любой нации
Традиционной ориентации:
Глобализм – путь в болото,
В серо-бурое что-то.
Не имеет смесь эта
Ни названья, ни цвета.
В ней народы исчезнут,
Угодив в её бездну.
Однородная взвесь
Мир окутает весь:
Ни народов, ни наций,
Никаких вариаций…
Но Природа – враг однородности,
Однотипности и монохромности.
А Природа – Бога творенье,
Его воплощенье, Его проявленье.
Глобалистов, выходит, дорога –
Противна Природе, ведёт против Бога.
И судьба их накажет, так как ведь им
Спорить приходится с Богом самим.
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миру об этой своей интимной особен-
ности. Что вдруг его на это толкнуло? 

Вот вам и объяснение: 1) «Я уже года два 
тому назад хотел в этом открыто сознаться, 
но меня отговорили товарищи и «бератер», 
а теперь я вдруг почувствовал в себе до-
статочно сил и уверенности, чтобы это сде-
лать», и 2) «Я хочу этим помочь другим шву-
лям чувствовать себя достойно и уверенно», 
– заявил Хитцльшпергер. Иными словами, 
этим, во-первых, авансом оправдываются 
все возможные в профессиональном спорте 
прочие швули и, во-вторых, одновременно 
ободряются и вдохновляются «на подвиги» 
все потенциальные, которые до этого свои 
робкие поползновения, возможно, как-то 
и сдерживали. Это, таким образом, уже не 
только и не столько открытое оправдание 
«нетрадиционной сексуальной ориентации», 
сколько по существу открытый призыв – «Да-
ёшь гомосексуализм в профессиональном 
спорте!» Организаторов этого шоу никак не 
смущают многочисленные нестыковки в сце-
нарии. Как, например, увязывается явно за-
готовленное для Хитцльшпергера авторами 
сценария утверждение, что «...гомофобы хо-
тят исключить гомосексуалистов из спорта», 
с тем, что тему эту в спорте впервые поднял 
сам Хитцльшпергер и, стало быть, до этого 
она и не звучала? Откуда же в таком случае 
известно, что в профессиональном спорте 
вообще есть гомосексуалисты – это раз, и 
что гомофобы хотят их отстранить из спорта 
– это два? Всё высосано из пальца. Но орга-
низаторам нужно, чтобы это звучало, иначе 
не на чём строить кампанию под девизом 
«Даёшь гомосексуализм в профессиональ-
ном спорте». 

 Таким образом, вся кампания, начиная 
с объяснений своего поступка «героем на-
шего времени» Хитцльшпергером и до про-
вокационных вопросов-слоганов, не сходив-
ших с экранов телевизора: «Достаточно ли 
толерантна Германия к однополым отноше-
ниям?», «Насколько толерантна наша стра-
на к нетрадиционным сексуальным связям» 
и т.д. – была заранее разработана и имела 
целью утвердить нормальность таких отно-
шений и в спортивной сфере, где с этим яв-
лением явные «недоработки», а потому надо 
срочно выправлять положение! Ведь во всех 
сферах общественной жизни эта проблема 
уже решена: в правовой – приняты законы 
об однополых браках, в религиозной – шву-
ли венчаются в церквах, в политической – 
официальные государственные должности 
занимают гомосексуалисты, а вот професси-
ональный спорт и сопутствующие ему массы 
болельщиков не охвачены «мероприятием», 
а потому надо срочно что-то делать! Это же 
огромная часть общества, тем более моло-
дёжь, его будущее! Её-то и нельзя прозевать. 

Такому сценарию отвечала вся атмосфе-
ра Talkschow и позиция участников круглого 
стола, из которых не нашлось ни одного(!), 
кто бы позволил себе возразить против без-
условной и непрекословной толерантности. 
Оно и неудивительно: если таковые в жизни, 
несомненно, есть, то в этой ангажированной 
компании их не могло оказаться по опреде-
лению. Такие здесь никак не нужны. 

Всю инсценировку подкреплял антураж 
вокруг разыгрываемого представления: 
аплодисменты в студии, заставки с видными 

журналистами и политическими деятелями, 
их высказывания, конечно же, в поддерж-
ку однополых отношений, бегущая строка с 
нужной информацией: «Позитивное отноше-
ние к гомо расширяется, особенно в кругах 
правительства» (Бек), «Мы показываем, что 
живём в такой стране, где никто не боится 
показать свою толерантность в этом вопро-
се» (Штефен Зайферт, пресс-атташе канцле-
ра), «Путин запрещает гомопропаганду» (бе-
гущая строка), «Следует влиять на ситуацию 
в России и, в частности, на Олимпиаде, не 
политическими дискуссиями, а ехать туда и 
практически выходить на людей» (Хитцль-
шпергер) и т.д., и т.п. А член Германского 
Олимпийского комитета Веспер кратко и ве-
сомо подытожил: «Томас своим мужествен-
ным поступком подал хороший сигнал». 
Сигнал? К чему, собственно? Чтобы не стес-
няться признаваться в этом насаждаемом 
всеми способами содомизме? Или чтобы 
следовать его порочному примеру? Или и 
в том и другом одновременно? Да... Иначе 
как воинственной пропагандой разврата 
это не назовёшь. И делается это фактически 
на государственном уровне.

В конце 80-х – начале 90-х годов мы с 
женой, ещё граждане СССР/России, как ино-
странные специалисты работали в Берлине, 
я в университете, жена в школе. Вначале это 
была ещё ГДР, но для телепередач стена не 
была преградой, а потому мы свободно смо-
трели западные программы, то есть те же, 
что смотрим и теперь, живя в объединённой 
Германии. Вначале они нас смущали, порой 
и шокировали, но со временем мы к ним 
притерпелись. Зная, как мой отец, получив-
ший, понятно, образование в России и вос-
питанный в общем-то на русской культуре, 
но всю жизнь мечтавший хоть краешком гла-
за посмотреть на настоящую Германию, не 
говоря уже о том, чтобы побывать в ней, мы 
на один год взяли его с собой в Берлин, что 
в конце перестроечных 80-х оказалось воз-
можным. И вот я вспоминаю, какое на него 
произвели впечатление западные телепере-
дачи. Шокированный распущенностью в по-
казе смелых сексуальных сцен, он вначале 
просто не верил своим глазам, тем более 
уже слабым (ему шёл 90-й год), и иногда, 
всматриваясь в экран, растерянно и наи-
вно спрашивал: что это там показывают... 
неужели... И когда наконец убедился, что 
показывают-таки «это самое», сокрушённо 
вздыхал и произносил: «Боже, Боже... Куда 
идёт человечество?.. Просто жить не хочет-
ся.» Нас, тогда сравнительно молодых, это 
даже немножко смешило... Но чем дальше 
идёт нравственная «перестройка» по запад-
ной парадигме, тем чаще мы вспоминаем 
отца... И при этом уже не веселимся...

И всё-таки не хотелось бы заканчивать 
этот разговор на грустной ноте. Хочется 
верить, что люди так легко не сдадутся, что 
они сумеют себя отстоять. И признаки это-
го есть. Вот хотя бы такой. На второй день 
этого гомосексуального шабаша в бегущей 
строке на канале NTV были опубликованы 
результаты промежуточного опроса населе-
ния по проблеме гомосексуализма – «Ваше 
к нему отношение». Сперва проплыли циф-
ры: 60% – «против», 40% – «за». Буквально 
через пару часов – обновлённые результаты: 
76% – «против», 24% – «за». Больше резуль-

таты не обновлялись, а значит, можно пред-
положить, в какую сторону происходило их 
невыгодное для «архитекторов растления» 
изменение...

Показательным был краткий, но с глубо-
ким подтекстом комментарий модератора 
вечерней передачи «Heute Jurnal» по ZDF 
Клауса Клебера, который сказал так: «В на-
шей стране к нетрадиционной сексуальной 
ориентации отношение толерантное, но всё-
таки никто из родителей не хотел бы, чтобы 
его дети были гомосексуалисты». Его устами 
глаголет истина. К сожалению, далеко не 
все журналисты находят в себе смелость вы-
сказывать эту истину публично. 

Когда я уже заканчивал эту статью, об-
наружил в Интернете ещё одну показатель-
ную информацию – Петицию общественного 
движения «openPetition», призывающую ста-
вить свои подписи под призывом исключить 
из школьной программы для начальных 
классов обязательные уроки по сексуаль-
ному обучению (воспитанию) – Sexualkunde-
Unterricht. Когда я её подписывал и отправ-
лял дальше в сеть, число подписантов было 
87.241. Через несколько часов я ещё раз 
заглянул на этот сайт – в «Итогах» стояла уже 
цифра 295.300. Интересно, сколько под-
писей наберётся через две недели (столько 
времени анкета будет стоять в Сети).

А в самый последний момент, перед тем 
как поставить статью в номер, я получил и 
вовсе потрясшую меня информацию. За 
нежелание дочери-четвероклассницы посе-
щать уроки по сексуальному воспитанию и 
поддержку её в этом родителями Ойгеном и 
Луизой Мартенс (округ Мешеде, Sauerland) 
отец и мать были приговорены сначала к 
денежному штрафу, а когда из принципиаль-
ных побуждений отказались его оплатить, 
их приговорили к тюремному заключению. 
Отец (37 лет) свой срок отсидел, матери (37 
лет) была сделана отсрочка из-за беремен-
ности. Дочь освобождения от обязательного 
посещения этих занятий так и не получила, 
но посещать их продолжает отказываться. 
(Подробнее читайте в Интернете, набрав в 
поисковой машине название статьи «Haft 
für Vater, weil Tochter nicht zum Sexualkunde-
Unterricht kam». Чем закончится дело, трудно 
предсказать, но родители твёрдо стоят на 
своём, отец даже заявил, что семья предпо-
чтёт уехать из страны, чем уступить. Неволь-
но вспоминается Мартин Лютер: «На том 
стою – и не могу иначе!» 

Пока есть такие люди, остаётся надежда 
на будущее. 

 Роберт Гайгер

Schwerpunkte
главная тема

> 

ЛГБТ (LGBT) – аббревиатура, образо-
ванная по первым буквам названий групп 
представителей сексуальных и гендерных 
меньшинств и призванная обозначать со-
общество лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), 
бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров 
(Transgender), объединяемое общими ин-
тересами, проблемами и целями. ЛГБТ-
движение – это движение за соблюдение 
прав человека в отношении лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров. (Элек-
тронная энциклопедия Википедия).

Я – бисексуалка. Это первое. Моя ориен-
тация меня очень расстраивает – это 
второе. Свою бисексуальность я воспри-

нимаю как однозначную перверсию. Извра-
щение. И я не чувствую себя вправе требовать 
для реализации своих наклонностей какой-
либо легализации. Меня расстраивает гей-
движение, потому что в нём я вижу нарушение 
прав гораздо более представительной группы 
тех, кто хочет жить в традиционном обществе, 
кто желает воспитывать детей вне открытых 
гомосексуальных связей.

Третий важный момент: таких, как я, мно-
го. Я бы даже сказала, что не знаю ни одного 
лично знакомого мне гея или бисексуала, кто 
бы активно поддерживал радужное движение. 
Все те, с кем мне удавалось обсудить этот во-
прос, воспринимают ситуацию с правами 
геев ровно так: есть запрос на право быть 
не убитым за однополую любовь. Всё! Других 
прав они не требуют.

Мои немногочисленные знакомые гомо-
сексуалисты (я не контактирую ни с какими 
сообществами «по интересам»), как и я, не 
считают себя вправе требовать легализации 
своего положения. Они уважают своих со-
граждан. Неприязнь к гомосексуализму у 
человека – на уровне рефлекторного отторже-
ния. Никакие парады, никакая пропаганда не 
заставят человека экстренно сменить природ-
ное отвращение к геям. Государственная ма-
шина может лишь заставить людей мириться 
со своим отвращением, душить его. Не более. 
Я не вижу за собой права обрекать кого-то на 
жизнь в отвращении.

Скажу так. Когда-то я была религиозным 
человеком, готовилась к воцерковлению. Что-
то меня сбило, некоторое время я жила край-
не свободно и очень несдержанно, однако я 
всё же считаю себя православной. Сейчас 
всячески сдерживаю свою сексуальность, я 
хочу жить традиционным укладом и вижу в 
этом некоторое успокоение, потому что я ощу-
щаю тяжёлую греховность однополых связей. 
Но даже когда я позволяла себе встречаться 
с женщинами, у меня не было с этим никаких 
проблем. Общество наше достаточно толе-
рантно к геям, поверьте. В провинции у меня 
были коллеги — открытые геи или бисексуалы. 

Были коллеги, живущие в длительном однопо-
лом союзе. Я не видела, чтобы они хоть как-то 
подвергались дискриминации по признаку 
ориентации. Всё потому, что они не счита-
ли нужным публично показывать однополую 
связь. 

У меня, кстати, с моей ориентацией ни-
когда не было проблем. И не было проблем 
признаваться в ней. Если меня спрашивали, я 
честно отвечала. Демонстрировать свои сек-
суальные отношения без спроса я не считаю 
нужным.

Это – важнейший момент терпимости об-
щества к геям. Я уже большая девочка и до-
росла до того, чтобы понять, что и с мужчинами 
афишировать связи – дурной тон. В этом деле 
разницы между геями и гетеросексуалами нет. 
У окружающих есть право не видеть чужую сек-
суальную жизнь. И я скажу ответственно: пока 
геи не демонстрируют свои связи открыто, 
проблем у них почти не возникает, даже если 
всем вокруг об их ориентации известно.

Я не знаю, кто выходит на парады с ра-
дужными флагами. Я вижу, что среди них есть 
немало гетеросексуалов. По какому праву они 
выходят защищать и меня, не понимаю... Я на-
писала, что хочу для себя одного лишь права: 
не быть убитой за свою ориентацию. Ещё я 
хочу права отвечать на вопрос об ориента-
ции честно. Но как это сделать без борьбы 
за права, я не знаю. У меня есть подозрения, 
что люди издревле были достаточно терпимы 
к геям. Ровно в той мере, в какой геи уважа-
ли права традиционалистов. Ожесточенность 
против геев вспыхивала лишь после государ-
ственной кампанейщины.

Мне кажется, любой выход геев на улицу, 
даже всего лишь с такими требованиями, как 
у меня, озлобит общество. Гей, поднявший 
радужный флаг, сразу становится мишенью 
для контрпропаганды. Я уверена: если не 
горланить на улице, не требовать парадов, 
то терпимость к геям вернётся. Люди живут 
на Земле тысячи лет. Они уже знают, что есть 
среди них малая доля «ненормальных». И 
уживаются. Врагами эти «ненормальные» ста-
новились всегда лишь с подачи власти. Мой 
путь борьбы за безопасность: признать свою 
ненормальность, не ущемлять чужих прав и не 
лезть на рожон. Только так.

И я, разумеется, резко против гомосексу-
альных браков. Возможно, я – из тех граждан-
ских инфузорий, у которых чувство свободы 
изначально притуплено. Возможно... но я не 
вижу права насильно отбивать у людей от-
вращение к гомосексуализму. Безусловно, 
если плюнуть на мнение большинства, если 
разрешить однополые браки и сажать за 
оскорбление геев, то люди быстро научатся 
терпеть открытых геев. И детей в однополые 
семьи отдавать научатся. Но какой ценой? Я 
не столь нагла, чтобы требовать от десятков 

миллионов своих сограждан платить за меня 
такую цену.

В разрешении гомосексуальных бра-
ков есть и другая опасность. Многие годы 
я стараюсь сторонне наблюдать за гей-
сообществами. Я примерно знаю, чем и как 
живёт «тематическая» тусовка, я изучала вни-
мательно сайты гей-общения и знакомств. И 
я убедилась в одном факте, который ЛГБТ-
активисты упорно называют пропагандой. 
Факт такой: для многих молодых людей с 
пустой или неблагополучной жизнью воз-
можность объединяться по «сексуальным» 
интересам становится единственным спосо-
бом социализироваться. Такие тусовки часто 
напоминают именно клуб по интересам, куда 
принимают страдающих от максимализма 
подростков, переростков-неудачников и т.п. 
Человек одинокий нередко начинает строить 
свою жизнь вокруг той стороны своей сек-
суальной жизни, которая могла быть лёгкой 
наклонностью или же – следствием неразбор-
чивости. Социальный импульс заставляет че-
ловека совершать подмену понятий. Это – как 
во многих протестантских церквях, куда при-
хожане порой приходят не к Богу, а к людям, 
крепкой общине. Они пьют чай, беседуют, 
поют песни, помогают друг другу, вызволяют 
падших. О Боге в этих церквях говорят мало.

Так и, простите за сравнение, в гей-
сообществах. Можете засмеять меня, однако 
я понимаю, что такое гей-пропаганда. Это и 
есть случаи, когда сексуальность становится 
билетом на вход в клуб по интересам. И, уж 
поверьте мне, почти 30-летней тётке с бога-
тым прошлым, что соблазнить можно и чело-
века натуральной ориентации. Если он при 
этом будет одинок, то легко поступится своей 
природой, чтобы быть включённым в друже-
ственное сообщество. Знаете, в Петербурге 
есть куча гей-проектов. Радужные клубы, ра-
дужные кафе, радужные спортзалы, радужное 
агентство недвижимости (по факту, обычное, 
только денег берет много), и даже запускает-
ся радужный почтовый сервис. К сожалению 
моему, потребителями таких товаров стано-
вятся преимущественно люди неустроенные, 
люди, которым нужно уцепиться за какую-ни-
будь атрибутику...

Ключевое слово в моём обращении – пра-
во. По какому, спрашиваю я, праву мизерное 
меньшинство желает заставить большинство 
жить в постоянно подавляемом отвращении? 
Нет у вас такого права.

Я всё сказала. Если у каких-то бой-
активистов радужной цепи возникнут соблаз-
ны назвать меня кликушей или вруньей, мою 
биографию легко можно будет проверить: всю 
свою сознательную жизнь я живу при Интер-
нете.

Анастасия Миронова,
журналист «Эхо Петербурга»

Я бисексуалка – и я против 
ЛГБТ-движения 
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В ФРГ с 08.01.2014 г. новым уполномо-
ченным Федерального правительства Гер-
мании по делам переселенцев стал Хартмут 
Кошик (CSU – Христианско-социальный 
союз).

До него эту должность занимали Хорст 
Ваффеншмидт (ХДС), с 1998-го Йохен Вельт 
(СДПГ), с октября 2004-го до февраля 2006-
го Ханс-Петер Кемпер (СДПГ), а с 2006-го по 
2014-й – парламентский статс-секретарь Кри-
стоф Бергнер (ХДС). 

 Все они оставили разные следы в истории 
немцев-переселенцев из России.

Родители Кошика Римско-католической 
веры, беженцы из Верхней Силезии. (Для све-
дения. Большая часть Силезии сегодня входит 
в состав Польши, меньшая – находится в Чехии 
и Германии. Крупнейшие города: Вроцлав, Ка-
товице). 

 Хартмут родился 16.04.1959 г. в Баварии, 
в городке Форхайм, недалеко от Бамберга. 
Там же учился в гимназии, после абитура в 
1978 стал членом ХСС и служил офицером в 
бундесвере. Он окончил факультет истории и 
политологии в университете Бонна. В 1983 
году демобилизовался из армии в звании 
майора. 

 Хартмут Кошик с 1986 года женат, вместе 
с женой Гудрун воспитывает троих детей – 
Максимилиана, Корбиниана и Каролину. 

 С 1995 по 2006 год они жили в Биндла-
хе под Бамбергом. В настоящее время семья 
проживает в Баварии, в Гольдкронахе. 

 Хартмут – неутомимый общественный и по-
литический деятель. В предыдущем правитель-
стве Ангелы Меркель он был парламентским 
статс-секретарем в министерстве финансов. 
Он успешно возглавляет многие обществен-
ные организации. 

 В 28 лет Кошик стал генеральным секре-
тарём Союза изгнанных и занимал эту долж-
ность до 1991 года. 

 С 1990-го по 2002 год был председателем 
рабочей группы «Изгнанные и беженцы» фрак-
ции ХДС/ХСС в бундестаге. 

 На общественных началах Кошик является 
председателем фонда «Единение с немцами 
за рубежом» (Verbundenheit mit den Deutschen 
im Ausland).

 Избирался председателем Союза в под-
держку немцев за рубежом (Verein für deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland e. V. (VDA)). 

 Он был спикером фракции ХДС/ХСС в бун-
дестаге по внутриполитическим вопросам с 
2002-го по 2005 год.

 В 90-х годах Кошик активно участвовал в 
принятии немецких законов, направленных 
на упрощенное оформление документов для 
поздних переселенцев из России. 

 Являясь человеком из среды немцев, из-
гнанных после окончания Второй мировой 

войны из стран Восточной Европы, он хоро-
шо знает всю эту проблематику, в том числе 
трагедию российских немцев. 

 Теперь он является контактным лицом 
для всех поздних переселенцев, немецких 
меньшинств за рубежом и национальных 
меньшинств в Германии (нацменьшинства в 
Германии – это группы германских граждан, 
которые традиционно, то есть на протяжении 
столетий, проживают на территории Герма-
нии. Как правило, они живут на своих на-
циональных территориях. Они отличаются от 
большинства населения своим языком, куль-
турой и историей, то есть своей идентично-
стью, и стремятся сохранить её. В Германии 
живут 4 признанных таковыми национальных 
меньшинства: датчане, фризы, германские 
цыгане – синти и рома, а также сорбы.)

 Он ведёт в Интернете собственный сайт: 
www.koschyk.de, на котором размещает ин-
формацию о политических программах и во-
просах по улучшению жизни в Германии. 

 Каждый может позвонить по телефо-
ну 030 - 227 - 7 33 53 или написать ему о 
своих проблемах по адресу hartmut.koschyk@
bundestag.de» hartmut.koschyk@bundestag.de 

Немцы из России очень надеются, что 
смена руководства в Ведомстве уполномо-
ченного по делам переселенцев положи-
тельно отразится на выходе из длительного 
застойного периода в общественной жизни 
переселенцев в Германии и многие завис-
шие их проблемы, а также вопрос о право-
вой реабилитации немцев в России будут 
наконец-то положительно решатьтся.

 Российские немцы считают, что их де-
лами уполномоченные властью чиновники 
должны заниматься только совместно с ши-
роким кругом представителей разных слоёв 
переселенцев, знающих в тонкостях прошлое 
и настоящее, нужды, мечты и помыслы своего 
народа. 

 С большой надеждой каждый переселе-
нец выдаёт кредит доверия своему послу. До-
верие – это ключ к сердцу! Недоверие – зат-
мение солнца.

 На пользу дела, в добрый путь, уважае-
мый господин Кошик! 

 Папа Шульц
Гессен 

beziehen wir uns nie direkt auf diese Gebote, 
wie wir uns auf das Grundgesetz in der Politik 
beziehen?

Welcher Partei könnte man am ehesten 
die Zukunft anvertrauen? Was die Überle-
bensinstinkte betrifft, gleicht die Parteien-
landschaft der Tierwelt: Es gibt die scheuen 
Grasfresser-Rinder (die Bürgerlichen) und 
die raublustigen Fleischfresser (die Umver-
teiler-Linken). Erst wenn die eigenen Räuber 
erkennen, dass die internationalen Räuber 
sie gefährden, werden sie Mut haben, ihr 
Revier (eigene Rinder einbezogen) zu schüt-
zen, was ihr fähigster Vertreter Thilo Sarrazin 
(SPD) ja auch anstrebt. Es bleibt zu hoffen, 
dass die eigenen Räuber (die Linken) sich für 
ihre «Jagdreviere» tapfer einsetzen und mög-
lichst viele Sarrazins hervorbringen.

Doch zurück zur Familie. Um ihr ein größe-
res Gewicht in der Politik zu verleihen, schla-
gen die Familienverbände vor, das Kinderwahl-
recht einzuführen und damit den Elterneinfluss 
zu stärken. Wegen des Kinderreichtums der 
Zugewanderten würde das die Position der 
Autochthonen schwächen. Interessant aber 
ist ein anderes Vorgehen: Schon der römische 
Kaiser Augustus stellte zur Wende der Zeit auf 
hohe Posten im Landekeine Kinderlosen ein. 
Zwar versuchte man schon damals, die Re-
gelung durch Adoptionen zu umgehen, doch 
zukunftsrelevante Fragen würden dadurch be-
stimmt besser gelöst. Sehr wichtig!

Gemäß den genannten Referenzen sieht 
man das Konzept des Verfassers, trotz et-
lichen Wohlwollens, praktisch als kaum 
durchführbar an. Besonders wegen der zu-
nehmenden Mobilität der Kinder (auch ins 
Ausland), den Schwierigkeiten der Beitrags-
erhebung und verschiedenen ständischen bis 
hin zu ideologischen Differenzen. Zurück zur 
Großfamilie? Das geht nicht, aber vielleicht 
gelingt es «virtuell», die Generationen durch 
die Altersversorgung zusammenzubringen, 
wo Beiträge der Kinder den Eltern dienen und 
gleichzeitig die eigene Rente garantieren? 
Oder ist unsere mit ihren enormen Mitteln 
versehene Zivilisation nicht imstande, die 
elementarste Grundentscheidung («Kinder 
sorgen für ihre Eltern») zu verwirklichen? 
Möchte die Politik nicht zumindest ein Pro-
blem, das die Urzelle der Gesellschaft - die 
Familie - betrifft, im Sinne des Natürlichen 
lösen? Viele andere Probleme erledigen sich 
dann von selbst.

In schwierigen Zeiten gibt es eine «Pflicht 
zur Zuversicht» (Kant). Er warnt uns: «Die 
ungeschriebenen Gesetze der Natur werden 
letztendlich dasjenige Volk belohnen, das 
sich allen Widerwertigkeiten zum Trotz er-
hebt, um gegen Ungerechtigkeit, Lügen und 
Chaos anzukämpfen. Das war stets in der 
Geschichte, und wird‘s immer sein. Weder 
uns noch unseren Nachkommen wird dieser 
Kampf ums Überleben erspart bleiben».

Und Johann Gottlieb Fichte ermahnt uns: 
«Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
an deines Volkes Auferstehn, lass diesen 
Glauben dir nicht rauben, trotz allem, allem 
was geschehn»

Aus dem Buch: Franz Harder 
«Deutschland gibt sich biologisch auf. 

Demographie als Überlebensfaktor», 
ISBN: 978-3-936946-61-1)

Nachwort
Der Geburtenrückgang in 

den Industrieländern geschieht 
infolge der Abkoppelung der Al-
tersversorgung von dem genera-
tiven Beitrag und des Ausbaus 
der Sozialsysteme, für Deutsch-
land aber besonders wegen der 
vorzüglich für Nichteltern ausge-
bauten Umlage. Heute ersetzt die 
Enkelgeneration die der Großel-
tern nur zu 30- 40%, Deutsche werden durch 
Millionen Zuwanderer aus kulturell entfernten, 
inkompatiblen Kulturen ersetzt. Bedenken ge-
genüber dieser Entwicklung gelten als «rech-
tes» Gedankengut und werden bekämpft.

Auffallend ist, dass diese Änderungen 
häppchenweise, unbemerkbar für den Bürger 
stattfinden. Es geschieht wie jenem Frosch, 
der in einen Kessel mit Wasser geworfen wird. 
Wenn man den Kessel von unten anheizt, wird 
es dem Frosch zuerst angenehm warm, er ent-
spannt sich, wird schwach. Wird das Wasser 
heiß, hat er schon keine Kraft mehr, heraus-
zuspringen. Käme er zuerst ins heiße Wasser, 
würde er sofort herausspringen. Dass es auch 
uns unerträglich «heiß» wird, wollen wir nicht 
wahrnehmen. Man hat Angst, über die Kon-
sequenzen nachzudenken, geschweige denn 
mutig gegenzusteuern. Alles wird als ein «al-
ternativloses» Naturereignis hingenommen, 
ähnlich dem Erdbeben in Japan.

Weil unsere Probleme meist selbst ver-
schuldet sind, gibt es, wie wir oben ausge-
führt haben, konkrete Lösungen. Es genügte, 
den Natur-, den Leistungsgesetzen und den 
Grundsätzen des Rechts nachzugehen, sich 
gegen Gruppen- und Parteiegoismen für die 
Zukunft der eigenen Kinder einzusetzen. «Je-
der für sich»- das geht nicht. Es kann nur im 
Rahmen der gesamten Nation geschehen. 
Doch da stoßen wir auf nahezu unüberwindli-
che Schwierigkeiten.

Zum einen hat unsere zum Parteienstaat 
mutierte Demokratie die seit 1957 begonnene 
Ausplünderung der Familie als Gewohnheits-
recht angenommen, sogar weiter ausgebaut. 
Irgendwas zu ändern kostet Wählerstimmen 
der «Begünstigten» und ist aus Sicht der 
Machterhaltung bze. -Erreichung unmöglich.

Zum anderen: Eine nationale Lösung wi-
derspricht den Fremdinteressen. Darüber 
wacht die Außenwelt und das Fremde im In-
neren. Das durchzusetzen würde die gesam-
te Nachkriegsweltordnung, die von der deut-
schen Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg und 
der ewigen deutschen «Hässlichkeit» ausgeht, 
auf den Kopf stellen. Diese, den Deutschen 

scheinbar für immer zugewiesene 
Vasallenrolle lässt keinen Spiel-
raum für nationale Interessen.

Dabei waren beide Weltkrie-
ge die Folge einer gegen den Wirt-
schaftskonkurrenten Deutsch-
land gerichteten Geopolitik. Zu 
diesem Zweck entstand unter 
Federführung Englands Ende des 
19. Jahrhunderts die Entente (s. 
William Engdas «Mit der Ölwaffe 
zur Weltmacht», Churchills Erin-

nerungen u.a.).Der Zweite Weltkrieg war eine 
Fortsetzung des Ersten. Auch ohne Hitler wäre 
er zustande gekommen. Übrigens: Auch heute 
wird auf Deutschland wegen seiner wirtschaft-
lichen Macht ein enormer Druck ausgeübt.

Doch die schlimmste «Unmöglichkeit» ist 
der geistige Zustand der Deutschen selbst. 
Das deutsche Wirtschaftswunder nach dem 
Krieg hat sich letztendlich zu einem Unglück 
entwickelt, denn nach dem Wohlstand kommt 
die Dekadenz. Das Streben nach der Gemein-
schaft lässt nach, es wuchern Egoismen, die 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit sinken, 
es kommen verweichlichte, schlappe Genera-
tionen, die Vitalität sinkt, dekadente Elemente 
werden durch das Fremde, durch den erstar-
kenden Islam ersetzt. Der «Islam erobert nicht, 
sondern er stößt auf preisgegebenes Ödland» 
(Williamson). Karthago und das alte Rom las-
sen grüßen.

Dies ist nicht alles. Wenn aus oben vor-
getragenen Erwägungen eine Lösung des Al-
tersversorgung-Demographie-Problems durch 
energisches Eingreifen noch möglich wäre, 
so können wir dennoch nicht das wirklich 
schlimme Naturereignis», die Weltbevölke-
rungsexplosion, beeinflussen. Wenn wir uns 
als «Schlachtlämmer» nicht sehen wollen, 
müssen wir eigene Positionen beziehen. Die 
von der UNO eingeleitete Gender-Offensive zur 
Reduzierung der Weltbevölkerung ist bisher 
nur von der westlichen Zivilisation, die ohne-
hin im Schrumpfen ist, angenommen worden, 
aber nicht von der sich rasend vermehrenden 
Dritten Welt.

Nach Huntington ist es eine (wenn auch 
nicht vorsätzliche) demographische Aggressi-
on, die praktisch gegen die gesamte Mensch-
heit gerichtet ist. Erinnern wir uns: Die Zahl der 
Deutschen von Anfang des 20. Jahrhunderts 
bis heute ist nahezu unverändert geblieben, 
während z.B. die Zahl der Türken in derselben 
Zeit von ca. 10 Millionen auf 70 Millionen ge-
stiegen ist. In den Ländern der Dritten Welt 
sind die Zuwachsraten noch höher. Ein jedes 
Volk hat das Naturrecht, in seiner angestamm-
ten Heimat zu leben. Wäre es für Deutschland 

nicht an der Zeit, der Gender-Offensive zu wi-
derstehen? Müssten wir nicht von der fixen 
Idee, durch einseitige Selbstaufgabe die Welt 
zu «retten», Abstand nehmen?

Falsch wäre, all diese Ausführungen, be-
sonders die «Visionen» der «Russen», als «Ver-
schwörungstheorien» verächtlich zu machen 
oder sie gar als «menschenfeindlich» zu be-
zeichnen. Denn die Tatsache der Überbevölke-
rung des Planeten ist offensichtlich, die Strö-
me der Völkerwanderungen und der Verbrauch 
der Weltressourcen nehmen zu. Der Vergleich 
mit dem Schicksal der Osterinsel wird immer 
deutlicher, und Warnungen, wie die von Kon-
rad Lorenz, der in seinem Werk «Die acht Tod-
sünden der zivilisierten Menschheit» die Über-
bevölkerung als erste Todsünde nennt, hat es 
genügend gegeben. Es verwundert nur, warum 
die Grünen das Thema nicht aufgreifen.

Man kann auch fragen: Dürfte selbst die-
ser Bericht über die Gefahr, der Übervölkerung 
des Planeten schutzlos ausgeliefert zu sein, 
um der «Ruhe willen» überhaupt erscheinen? 
Nach Hegel gelte es, «dem Grauen ins Auge 
zu sehen, um es zu wenden». Und Klaus von 
Dohnanyi vor kurzem: «Die Gesellschaft darf 
sich der Diskussion über brennende Fragen 
nicht verschließen». Was soll man machen? 
Auf jeden Fall ist Ruhe zu bewahren. Wichtig 
ist Luthers Rat zu befolgen: «Wenn ich wüsste, 
dass ich morgen stürbe, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen». Zumindest unsere 
Pflicht zu tun, wie der römische Soldat auf sei-
nem Posten in Pompej während der Eruption 
des Vesuvs ausharrte.

Entmutigend ist die Indolenz der deut-
schen Eliten. Die Zukunft unserer Kinder 
scheint ihnen gleichgültig zu sein. Wohl aus 
Idealismus widmete sich Prof. Hans-Dieter 
Striening in seinem Buch «Das Osterinsel Syn-
drom» dem Problem der Übervölkerung des 
Planeten, um die Menschen vor den katast-
rophalen Folgen zu warnen. Das interessierte 
nur wenige. Wie seine Ehefrau dem Verfasser 
berichtete, starb er 2009 tief enttäuscht, sein 
Buch wurde für fünf Euro verramscht.

Wieso reagieren wir falsch? Dazu ein Vers 
des schlesischen Dichters des 17 Jahrhun-
derts. Angelus Silesius:

«Je mehr ein Mensch sich freut auf zeitlich 
Ehr und Gut, je weniger hat er zu den ew‘gen 
Dingen Mut. Je mehr hingegen er wart‘ auf 
die ew‘gen Dinge, je mehr und mehr wird ihm 
das Zeitliche gelingen». Unserem «Zeitlichen»- 
Wohlstand, Macht, unbekümmertes Treiben 
etc.- stehen «ew‘ge Dinge»- Kind, Familie, Hei-
mat, Gott- gegenüber. Tatsächlich: Gleich den 
physikalischen Gesetzen (z.B. für die Technik) 
gibt es entsprechende Gesetze für die Gesell-
schaft, die man nicht übertreten darf. Es sind 
die «Zehn Gebote», entstanden aus empiri-
schen Erfahrungen der Menschheit, die von 
Sumerern vor dreitausendfünfhundert Jahren 
in Steintafeln eingemeißelt und in die Bibel 
übernommen wurden.

Schon das Erste Gebot, «Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir», sollte uns 
vor dem Unheil der Islamisierung Europas 
warnen. Eine Antwort auf unser Demogra-
phie/Rentenproblem gibt das Gebot «Ehre 
Vater und Mutter». Genauso wichtig sind die 
Gebote: nicht töten, stehlen, ehebrechen, 
nicht falsch Zeugnis reden (Politik, Medien!), 
nicht begehren deines Nächsten... Warum 
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парламента». Но полицейские даже голову в 
мою сторону не повернули. А когда мы про-
дирались сквозь эту толпу, то каждая из нас 
получила по удару ногой в голень. 

Они хотели сорвать конференцию, пы-
тались пробраться в зал, но тут уже их не 
пустили. Так они выстроились вдоль стены 
здания и колотили по ней жёсткими пред-
метами, палками, создавая дикий шум. 
Причём махали почему-то и израильскими 
флагами. Их, оказывается, убедили, что те, 
кто выступает за традиционную семью, ав-
томатически ненавидят гомосексуалистов, 
а значит – нацисты... Печально то, как реа-
гировала на конференцию пресса. С одной 
стороны, как сегодня шутят циники, любое 
упоминание в прессе, кроме некролога, это 
реклама, т.е. конференцию шумно отпиари-
ли, было очень много комментариев на фо-
румах в немецких газетах и сайтах, я читала 
их. Но с другой - все статьи в газетах были, 
за исключением буквально двух, более объ-
ективных, не издевательских, на стороне 
упомянутых, совсем не толерантных борцов 
за будущий бесполый мир. 

А. Тимофеев: То есть на их стороне и 
пресса, и правоохранители, и власть. 

Н. Нарочницкая: Получается так. Хотя 
речь на конференции шла прежде всего о 
демографической проблеме Германии и во-
обще о человечестве и его ценностях. В Гер-
мании уже почти 40 лет фиксируется всего 
лишь 1,3 ребёнка на женщину. Это гораз-
до меньше, чем сейчас в России. Нация, в 
общем-то, вымирает. Происходит замещение 
населения за счёт мигрантов. (Для нас уди-
вительно, что такие люди, как Наталия Нароч-
ницкая, не понимают, что это и есть главная 
цель тех, кто организует эту политику, кото-
рую можно формулировать и как «замещение 
населения», как это делает Нарочницкая, и 
как «самоликвидация», как это делает Тило 
Саррацин, и как «ликвидацию немецкого 
народа», как это делаем мы. Суть одна и та 
же: немцы как сформировавшийся на про-
тяжении веков народ со своими традициями, 
историей, ментальностью, добродетелями 
должен исчезнуть, а взамен должно появить-
ся некое «мультикультурное общество», некий 
свободный от определённого этнического со-
держания «человейник». – Редакция.) А на 
конференции никто не собирался вообще 
обсуждать тему гомосексуализма. 

Возмутительно именно то, что сначала 
тебе в худших традициях чёрной пропаган-
ды приписывают некие намерения, а потом 
бросаются с обличениями. Никто, повторю, 
не собирался поднимать тему гомосексуа-
лизма. Казалось бы, наоборот, признавая, 
что это явление сейчас довольно широко 
распространяется, тем более надо под-
держать традиционную семью, потому что, 
собственно, её наличие только и позволяет 
человечеству воспроизводить себя, а на-
циям – сохраняться в истории. (А никто из 
властвующих сегодня на Западе леволи-
беральных сил и не заинтересован в том, 
чтобы нации, в данном случае немецкая 
нация, сохранились в истории. – Редакция.) 
На конференции выступал и Тило Саррацин 
– автор нашумевшей книги (его, кстати, во-
все не исключили из партии), и затем у него 
было взято обширное интервью газетой «Ди 
Вельт». Он очень спокойно, хотя и беском-

промиссно, говорил, причём ставил именно 
вопрос демографии. 

Но раз вы просто поддерживаете тра-
диционную семью, значит, вы обозначаете 
разницу. И это уже преступление против 
«прав человека». Поэтому агрессия нарас-
тает. Что удручает, даже на спокойную дис-
куссию на эту тему наложено табу. Это 
означает, что свободы мнений, дискуссий 
на Западе уже нет. Вспомним, что одно из 
основополагающих важнейших гражданских 
и политических прав человека – право на 
свободу слова, собраний, мнений. Это са-
мое первое поколение прав человека, суть 
демократии, которая, в отличие от обще-
ства религиозного с единым философским 
идеалом, должна позволять сосуществовать 
разным мировоззрениям. Сейчас мы видим 
рождение нового тоталитаризма либерта-
ристской идеологии, которая, витийствуя о 
демократии, сама, как змея, кусает себя за 
хвост, подавляя суть демократии. Типично 
революционное мышление самопровозгла-
шённого вершителем истории меньшинства, 
которое подавляет «инакомыслие» большин-
ства! Вы имеете право сомневаться в суще-
ствовании Бога, в значении для человека 
традиционной семьи, но вы не имеете права 
сомневаться в том, вредны ли, греховны ли 
какие-то побуждения у человека… Но чело-
векобожие неизбежно приводит к сатанобо-
жию… 

Вывод такой: по главным вселенским 
вопросам человека и человечества свободы 
слова сейчас в Европе нет! И я под этим сво-
им суждением, которое у меня сложилось за 
пять лет работы в Париже, могу подписать-
ся. Одно из немецких изданий процитиро-
вало мои слова: «Никогда не думала, что 
я, постсоветский интеллигент, для которого 
когда-то примером была Европа, сложивша-
яся в ней политическая культура и свобода 
суждений, буду вынуждена именно здесь за-
щищать демократические ценности». Они с 
ехидцей это подали, но я довольна. Так я и 
сказала. 

А. Тимофеев: А вообще, конференция 
удачно прошла, на ваш взгляд? 

Н. Нарочницкая: В целом успешно, но! 
Так затравили, например, некоторых пред-
полагаемых участников, что они сняли своё 
выступление буквально накануне. Вот Ева 
Герман, известная тележурналистка (она в 
своё время вела антифашистскую програм-

му «Выскажись против нацизма»), некоторое 
время назад начала выступать с критикой 
семейной политики Германии и представи-
ла анализ, что в стране никак не поощряется 
рождение детей и семейная роль женщины. 
Да, строятся детские садики, но никакой 
пропаганды семьи и традиционных семей-
ных ценностей вообще нет. Наоборот, ведёт-
ся антипропаганда. Так Еву Герман просто 
затравили вплоть до телефонных звонков 
с угрозами семье, она потеряла эфир. Она 
прислала видеообращение, где сказала, что 
не хочет снова оказаться в той грязи, в кото-
рую её опять опрокинет пресса, она боится 
за свою семью. Вот до чего дошло. 

Одним словом, тенденция тревожная. 
Хотя были и поддерживающие коммента-
рии немцев к статьям в прессе. Но самое 
печальное – это уже сформировавшееся ми-
ровоззрение немалой части современного 
общества. Видно, что обычные защитники 
уравнивания всего и вся искренне не пони-
мают даже, как можно быть «против свобо-
ды» и «прогресса», быть столь отсталыми… 
Точно так же, как наше абсолютно преобла-
дающее в стране консервативное население 
с трудом может понять, как можно всерьёз 
считать однополые союзы и настоящую се-
мью равноценными. Здесь уже расхождение 
идёт на уровне мировоззрения, на уров-
не картины мира, смысла бытия. Немалая 
часть молодежи, тотально обработанная ли-
беральной прессой, искренне верит в то, что 
они выступают за что-то хорошее и прогрес-
сивное. Европа совершает самоубийство… 

Вообще, скажу: надо посочувствовать 
католической церкви, на которую евро-
пейские либералы уже давно обрушивают 
грязь, лишь стоит ей чуточку открыть уста. 
Мы помним, какая у нас в России поднялась 
омерзительная кампания, всплеск антицер-
ковной ненависти и христофобии в связи 
со скандалом «Пусси райот», но всё равно 
нам далеко до Франции. Одно из моих по-
трясений, когда я начала плотно работать 
с экспертами, с академическим сообще-
ством этой страны, – это атеизм и философ-
ская левизна французского образованного 
слоя… Знаете, мы всё время жалуемся на 
состояние прав человека у нас и справед-
ливо жалуемся на состояние судов и многих 
сфер, и нужно за оздоровление бороться, но 
там тоже далеко не всё в порядке. Вот 
ситуация с правами христиан: христи- >

Ausland
за рубежом

Алексей Тимофеев: Наталия Алексеев-
на, уходящий год запомнится многими со-
бытиями как в российской, так и в между-
народной жизни. События вокруг Сирии, 
Украины… Не затерялась в этом ряду и не-
обычайная политическая активность, мас-
совые демонстрации по поводу законов об 
однополых браках. Возглавляемый вами Ин-
ститут демократии и сотрудничества (ИДС) 
активно откликался на все эти события, 
проводил круглые столы, участвовал в орга-
низации конференций в стенах парламента 
Франции, в европейской штаб-квартире 
ООН в Женеве… Насколько слышен в евро-
пейских столицах ваш голос?

Наталия Нарочницкая: Институт де-
мократии и сотрудничества оказался на 
самой раскалённой грани общемировой 
дискуссии. Мир, христианская цивилиза-
ция встречают новый, 2014-й, год край-
ним политическим и нравственным на-
пряжением. Горит Ближний Восток, грозя 
залить кровью не только регион, но и мир 
с его «толерантностью», там остро стоит 
вопрос о судьбе христиан и самого христи-
анства. На глазах капитулирует, сдаётся 
перед натиском «прогресса» Европа, ро-
дившая исполинскую культуру, пронизан-
ную нравственным нервом, бьющимся в 
треугольнике: свобода воли, соблазны зла 
и завет Добра… В парламенте Франции 
в июне была проведена большая конфе-
ренция на тему собственно отношений 
России и Европы. Здесь было около трёх-
сот человек. Выступали и профессора из 
Сорбонны и других университетов, и пред-
ставители консервативных организаций, 
и сотрудники европейских структур, из 
социального комитета ЕС. Конечно, к нам, 
это надо признать, гораздо более сочув-
ственно относятся правоконсервативные 
силы. От левых, либертаристских нам не 
стоит ждать сочувствия и понимания. Они 
перекодировали свои околокоммунисти-
ческие представления в леволиберальные 
клише, но подхватили идею глобалистско-
го единого мира, где индивид – гражданин 
мира, освобождённый от связей со своим 
Отечеством…

А. Тимофеев: ИДС провел также круглый 
стол «Защита семьи и прав ребенка - со-
вместная борьба России и Европы», активно 
участвовал в дискуссиях на эту тему на дру-
гих площадках. Что можно сказать по этому 
поводу сейчас, накануне семейных праздни-
ков – Нового года и Рождества? 

Н. Нарочницкая: На самом деле внима-
ние к упомянутой теме – это лишь вершина 
айсберга, поскольку речь идёт прежде всего 
о невиданном наступлении на христианство, 
на традиционные ценности, рождённые хри-
стианской картиной мира, христианскими 
представлениями о грехе и добродетели, о 
красоте и уродстве… Великая европейская 
культура, безусловно, была христианской. И 
если, как сейчас говорят, всё относительно, 
то тогда зачем шекспировская Лукреция 
покончила с собой, обесчещенная Таркви-
нием, к чему монологи Гамлета и Макбета, 
если нет грани между добром и злом, грехом 
и добродетелью, зачем мучения Раскольни-
кова?.. Сегодняшний европейский этап – это 
не просто победное шествие греха, а это уже 
новое качество, начало периода, когда грех 
претендует быть объявленным равным до-
бродетели. Ведь грехи у человека были, как 
известно, всегда, ещё в Ветхом Завете все 
сегодняшние перечислены. Но никогда ещё 
грех не претендовал на то, чтобы быть объ-
явленным равночестным добродетели. 

А. Тимофеев: В одном из ваших вы-
ступлений встречается даже новый термин 
– «политический гомосексуализм». Точно 
сказано… 

Н. Нарочницкая: … Мы решили, что нуж-
но как-то охарактеризовать саму идеологию. 
Дело в том, что во всей этой кампании за 
однополые браки тон задают вовсе не сами 
гомосексуалисты, большинству из которых 
юридическое уравнивание их союзов с се-
мьёй и браком совсем не нужны. Им нужны 
только некие юридические нормы, регули-
рующие имущественные отношения между 
ними, наследственные дела. Такие законы 
давно уже в европейских странах есть. По-
этому речь идёт вовсе не об их правах. Речь 
идёт о воинствующей постмодернистской 
идеологии современной либертаристской 
элиты Западной Европы и Америки, в русле 
которой провозглашается полная освобож-
дённость индивида от любого традицион-
ного порядка вещей, будь то религиозного, 
национального, государственного, истори-
ческого, а теперь уже и биологического, то 
есть Богом данной природы. Человек, как 
они пропагандируют, волен осуществить лю-
бые побуждения своей плоти и гордыни. 

Это страшный вызов человеческой 
цивилизации. И поэтому мы назвали это 
«политическим гомосексуализмом». За-
стрельщиками этой кампании являются 
отнюдь не обычные представители мень-

шинств, а люди, исповедующие абсолютно 
революционную идеологию воинствующего 
эгалитаризма, то есть уравнивания греха 
и добродетели, всего и вся. Перед ним вы-
глядят наивными и незавершёнными даже 
эгалитаризм и уравнительность советского 
коммунизма, который реализовывался в 
основном в материальной сфере, в области, 
связанной с мечтой о справедливом рас-
пределении материальных благ. 

А. Тимофеев: Но, тем не менее, как со-
общили СМИ, недавно в Лейпциге, перед 
международной конференцией «За будущее 
семьи. Грозит ли исчезновение европей-
ским народам?», организованной немецким 
журналом «Compact» и Институтом демокра-
тии и сотрудничества, вас именно какой-то 
представитель ЛГБТ пытался пнуть… 

Н. Нарочницкая: Там было трудно разо-
брать, кто есть кто. Перед зданием, где про-
водилась конференция, нас встретила очень 
агрессивно настроенная толпа, весьма мно-
гочисленная, организованная. Это, судя по 
всему, не было стихийным митингом, о воз-
можности которого нас предупреждали. Они 
готовились, даже на станциях метро распро-
страняли объявления с ложным адресом. 
Они заблокировали трамвайную остановку 
(приехавшие на конференцию не могли вы-
йти из вагона), а также подъезд автомашин 
в нескольких сотнях метров, поэтому корре-
спонденты были вынуждены тащить на себе 
свои камеры и штативы, в том числе и наш 
журналист. И они не давали нам войти в зда-
ние. Над этой толпой развевались радужные 
знамёна ЛГБТ, они громко били ложками 
в кастрюли. Когда я подошла, меня тут же 
окружили, протягивали неприличные пред-
меты в качестве подарка и били у самого уха 
в кастрюлю ложкой. 

А. Тимофеев: Они уже знали вас? 
Н. Нарочницкая: Они понимали, что 

мы участники конференции, идём в зал. И 
когда мы с Еленой Борисовной Мизулиной, 
председателем Комитета Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей, всё-таки 
стали пробираться сквозь эту толпу, полиция 
никакого коридора не сделала. Вообще, что 
особенно возмутительно – это поведение 
полиции! Она в любом случае обязана была 
обеспечить свободный доступ на конферен-
цию, которая была законная, давно была 
объявлена, никакая не экстремистская. Это-
го не сделали, хотя полиции нагнали много. 
Я обратилась по-немецки к их строю: «По-
могите нам пройти! Среди нас есть депутаты 

Наталия Нарочницкая: 
«Никогда не думала, что буду в самой Европе защи-
щать её же демократические ценности»
Беседа с президентом Фонда исторической перспективы, 

руководителем Института демократии и сотрудничества 23.12.2013
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В №5 журнала «Volk auf dem Weg» 
опубликована интересная статья профес-
сора Альберта Обгольца «Die historischen 
Folgen des Manifestes der Zarin» («Истори-
ческие последствия манифеста царицы»). 
В ней он оспаривает мнение многих исто-
риков, позитивно оценивающих мероприя-
тия, связанные с переселением немецких 
колонистов в Россию. «Исторические фак-
ты противоречат этому. По моему мнению, 
наши предки больше потеряли, чем вы-
играли», – делает он вывод уже в самом 
начале статьи.

Далее автор приводит ряд интересных 
и хорошо подтверждающих его позицию 
фактов, которые здесь можно просто про-
цитировать. 

«Уже на пути из Санкт-Петербурга в Са-
ратов погибло около 3.000 иммигрантов. А 
после того, как они прибыли в места своего 
поселения, более 1.000 мужчин, женщин и 
детей были убиты дикими кочевниками или 
уведены в рабство. Особенно тяжёлые уда-
ры нанесли колонистам пугачёвские банды. 
После того, как они были побеждены, число 
колонистов в трёх округах: Красноярске, 
Тарлыке и Тонкошуровке - сократилось с 
27.000 душ до 23.099… Позже многочис-
ленные эпидемии холеры и другие эпиде-
мии унесли жизни многих колонистов. Так, в 
1870 году в десяти колониях Волги было за-
регистрировано 2.029 случаев холеры; 472 
инфицированных (23,3%) умерли. Мы не 
знаем точно, сколько жителей колоний по-
гибли или пропали без вести при побегах из 
колоний. Во всяком случае, мы знаем, что, к 
примеру, с 1871 до 1912 года 300.000 нем-
цев эмигрировали из России в Северную и 
Южную Америку.

Большие потери колонисты понесли во 
время российско-японской и Первой миро-
вой войн. Тогда 300.000 немцев служили в 
царской армии и приняли участие в войне. 
До сегодняшнего дня, к сожалению, нет 
официальных данных, сколько российских 
немцев в этих войнах пали или были тяже-
ло ранены. Потом произошла страшная Ок-
тябрьская революция с последовавшей за 
ней Гражданской войной; тысячи немецких 
колонистов настигла смерть и бедность, 
голод и необходимость бежать из мест про-
живания. В этих условиях колонисты потеря-
ли в период с 1914 до 1926 годы 382.500 
человек. Во время коллективизации 1928-
1931 годов около 65.000 немцев были де-
портированы в отдалённые регионы Совет-
ского Союза.

После начала Второй мировой войны ко-
лонисты, потому что они были немцами, ста-
ли особой политической жертвой советского 
режима. Более 800.000 немцев были депор-
тированы в Сибирь и Казахстан; мужчины в 
возрасте от 15 до 55 и женщины от 16 до 
45 лет попали в сталинские лагеря насиль-
ственного труда, где их ожидали катастрофи-

ческие условия. Детей до 3-летнего возрас-
та отрывали от матерей, и им приходилось 
их оставлять одних. Более 160.000 немцев 
умерли в эти годы в так называемой трудар-
мии и в ссылке. (Мы встречали иные цифры 
по количеству погибших от мероприятий со-
ветского режима военного и послевоенного 
времени немцев в СССР. Немецкий автор 
Гельмут Шрёке говорит о «350 тысячах по-
гибших во время войны российских немцев 
по самым осторожным оценкам». Амери-
канский исследователь Самуэль Зиннер го-
ворит о 200 до 300 тысяч погибших с 1941 
до 1949 годы российских немцев во время 
депортации и в трудармии. – Ред.) 1941 год 
означал конец истории немцев в России... 
Всё, что наши предки там построили, было 
утрачено навсегда: пахотные земли, сель-
ское хозяйство, дома и имущество. Наши 
церкви, школы и кладбища были разрушены.

После 250 лет мы снова находимся 
там, откуда выселялись наши предки. И мы 
должны поставить себе вопрос: имело ли 
смысл эмигрировать в Россию? По моему 
мнению, это была самая большая ошибка 
наших предков. Самое лучшее можно найти 
только на своей родине. Исторический опыт 
показывает: каждый, кто пойдёт на восток, 
будет проигравшим. Не должно быть юби-
леев по поводу 250-летия опубликования 
манифеста, потому что мы пережили траги-
ческую историю. Было бы лучше исполнить 
реквием, посвящённый миллионам немцев, 
оставшихся лежать в российской земле».

Мне очень хотелось привести эту длин-
ную цитату из-за её информативной ценно-
сти: профессор А. Обгольц, приводя все эти 
цифры и факты, ссылается на очень серьёз-
ные источники, которым в целом можно до-
верять. Именно поэтому, читая его статью, 
соглашаешься с тем, что по поводу нашей 
истории в России сегодня действительно 
уместнее было бы играть похоронный марш, 
чем праздновать юбилеи.

Но хочется остановиться вот на чём: у 
читающего статью профессора Обгольца 
есть большой соблазн, не задумываясь, 
согласиться и с другим его выводом – что 
эмиграция в Россию была «большой ошиб-
кой наших предков». Меня же этот вывод на-
сторожил тем, что это есть неприемлемая в 
исторической науке форма сослагательного 
наклонения: что было бы, если бы... Непри-
емлемая, потому что никто не знает, как на 
самом деле «было бы, если бы». Совершенно 
определённо было бы сегодня всё не так, и 
уж, во всяком случае, не было бы всех нас, в 
том числе уважаемого Альберта Антоновича 
Обгольца. Не мы бы сегодня рассуждали об 
истории нашего народа. Были бы другие по-
томки наших предков, и все они имели бы 
другие испытания, в том числе если бы оста-
лись жить в Германии: ни в 18, ни в 19, ни 
в 20 веке она не была раем на земле точно 
так же, как и Россия. И она переживала свои 
эпидемии, войны, оккупации, голод... Вспо-

минаю, как на одном из съездов российских 
немцев в Москве к трибуне прорвался один 
из соплеменников и запальчиво прокричал 
что-то в таком духе: «Да будут прокляты пред-
ки, которые приняли решение переехать в 
эту страну!». Зал ахнул чуть не в один голос: 
«Вон с трибуны, идиот!».

Убеждён, что мы не имеем права судить 
наших предков за их решения и поступки: 
они реагировали на вызовы своего вре-
мени. Мой предок по материнской линии 
выехал в Россию в 1809 году в 22-летнем 
возрасте из попавшего в зависимость от на-
полеоновской Франции Бадена. Спустя три 
года, в 1812 году, около 50 тысяч молодых 
баденцев в рядах армии Наполеона вынуж-
дены были пойти на войну в ту же Россию 
и живыми на родину вернулись... около 5 
тысяч. Правильно ли сделал мой предок, ре-
шив эмигрировать в Россию и избежав та-
ким образом возможного призыва в наполе-
оновскую армию и гибели в России? Можно 
ли сегодня дать на это определённый ответ 
и можно ли мне его судить за это решение? 
История зачастую просто не даёт людям 
выбора, и они вынуждены реагировать по 
принципу, отражённому в русской поговорке 
«Бьют – беги, а дают – бери!». Так реагиро-
вали наши предки. Пришло время – так же 
среагировали и мы. Мне неприятно думать, 
что какой-нибудь мой правнук скажет, что я 
сделал ошибку, приняв решение в конце 20 
века переселиться в Германию. Но я желаю 
ему отсюда, из далёкого для него начала 21 
века, удачи в его жизненных предприятиях и 
чтоб он избежал крупных ошибок. И в этом 
я одного мнения с Альбертом Антоновичем: 
мне тоже хотелось бы, чтобы мои потомки 
были счастливы на своей национальной ро-
дине и не искали бы без веских на то причин 
удачи в чужих странах. А что думаете по это-
му поводу вы, уважаемые читатели?

Генрих Дауб

Ausland
за рубежом

> анин не может спокойно высказывать 
суждения, которые прямо вытекают 

из христианского вероучения и его систе-
мы ценностей, ему затыкают рот и кричат, 
что это оскорбляет других. Такие явления, 
а уже не просто симптомы, сплошь и рядом 
на Западе. Давно известно, что в США во 
многих штатах уже не поздравляют с Рож-
деством и запрещают в некоторых учрежде-
ниях ставить ёлку. Норвежскую журналистку 
по требованию мусульман-мигрантов сняли 
с эфира, потому что на ней было невинное 
украшение в виде крестика. Но задумайтесь, 
кого надо было бы одёрнуть в данном случае 
за нетолерантность? Ведь на самом деле, 
требуя такое, эти мусульмане расписались 
не просто в том, что они исповедуют другую 
религию, а в том, что для них невыносимо 
даже видеть символ другой религии! Это же 
и есть нетолерантность! И это в стране, где 
их, иноверцев, приняла христианская циви-
лизация и очень толерантно предоставила 
им гражданство! Мало того, что им разре-
шили создать анклав своей цивилизации, 
так теперь ещё уступают их требованиям, 
вместо того чтобы резко призвать к уваже-
нию коренной цивилизации. 

Проблемы мигрантов и засилье новых 
национальных меньшинств, в основном 
тоже мусульманских по вероисповеданию, – 
тяжелейшая проблема для Франции и вооб-
ще для Европы. Причина же, в первую оче-
редь, – оскудение веры и дехристианизация 
самих европейцев. Среди верующих людей 
со святынями и мигранты бы совершенно 
иначе себя вели! Однако наложено табу на 
спокойное, респектабельное обсуждение 
этой темы, которое могло бы помочь найти 
какие-то механизмы хотя бы ослабления на-
пряжённости. На любого заикнувшегося о 
проблеме даже вполне респектабельно не-
медленно навешивается ярлык маргинала, 
поэтому немногие осмеливаются: никто же 
не хочет стать персоной нон грата в серьёз-
ной политике. 

Вот прошлым летом в южном городке 
Монтобан кто-то рядом с мечетью на стол-
бе приклеил листок с нарисованными тремя 
поросячьими головами. Боже мой, как вся 
Франция возмущалась этим актом неуваже-
ния, оскорбления религиозных чувств. Ми-
нистр внутренних дел призвал найти вино-
вных и примерно наказать, ибо Франция 
– демократическая страна и не потерпит та-
кого! А через несколько месяцев в бывшем 
папском дворце в Авиньоне была устроена 
художественная выставка, и там в качестве 
презентации артистического «я» одного «ху-
дожника» была инсталляция – распятие в 
горшке с мочой. Не утихали демонстрации 
протеста по городу – ноль внимания! Вся 
пресса встала на защиту «художника» и «сво-
боды артистического самовыражения». На-
конец один человек пришёл на эту выставку, 
из-за пазухи достал молоток и разбил эту 
инсталляцию, поступив как настоящий хри-
стианин, потому что его долг перед Богом 
– защитить святыню. Вся пресса и министер-
ство выступили с осуждением этого «акта 
вандализма» и «наступления на свободу 
выражения». Вот вам, пожалуйста, двойные 
стандарты, которые мы видим и в политике. 
О чём это говорит? Что на самом деле вся 
постмодернистская идеология прежде все-

го – антихристианская. Они готовы отдать 
Европу кому угодно, но только не сохранять 
её в лоне христианства. Однако вдруг про-
изошла мобилизация и консервативной ча-
сти общества, которая до сих пор полагала 
возможным, морщась, остаться в стороне. 
Она внезапно ощутила, что беда-то уже на 
пороге и стучится в дверь и что завтра они 
должны будут записать «родитель №1» и 
«родитель №2», вместо «папа» и «мама» для 
своих деток, а французы – единственная ро-
жающая пока западноевропейская нация! 
Они всполошились и вдруг заметили, что 
есть, оказывается, страна Россия, которую 
поливает грязью западная пресса, но ко-
торая не сдаётся и на уровне парламента и 
своего президента откровенно заявляет о 
защите ценностей христианства и его опоры 
– традиционной семьи. 

Кстати, Джон Локленд на одном из кру-
глых столов в Италии в своём выступлении 
проанализировал все поздравительные 
тексты западных лидеров по случаю избра-
ния нового папы Франциска. Оказалось, 
что единственное поздравление, в котором 
содержалась ссылка на христианские цен-
ности, это было поздравление Владимира 
Путина… Вот сейчас Австралия запретила 
однополые браки. Они ещё несколько лет 
назад сделали заявление, что открыты для 
всех, любой религии и т.д., но страну и ци-
вилизацию, образ жизни в Австралии соз-
дали не вы, новые мигранты! Хотите жить у 
нас? Пожалуйста, но учтите, вы не должны 
приезжать сюда с намерением воссоздать 
здесь кусок своей цивилизации. Извольте 
приспособиться к нам, стать такими же, как 
мы, не вызывать отторжения, вести себя так, 
как мы. 

А. Тимофеев: Но Австралия - это всё-
таки периферия западного мира. 

Н. Нарочницкая: Конечно, поэтому ей 
пока это позволяется… 

А. Тимофеев: Тем более что мы плохо 
знаем, как это происходит у них. 

Н. Нарочницкая: Да, и они о нас ничего 
не знают. Невежество в отношении России 
повсеместное. Вот впервые мы получили 
приглашение, и я участвовала во Франции 
на «Ежегодной трибуне прессы»: в каком-
нибудь регионе устраивается огромная 
двух- или трёхдневная сессия, приезжают 
ведущие журналисты, местные власти дают 
зал, и публика приходит. И нас пригласили. 
Я держала там, можно сказать, удар. В зале 
было очень много, по-моему, из местного 
лицея молодых людей, что очень важно. 
И как раз там было и про «Пусси райот», и 

про наш закон о семье, и про их законы. Я 
там открыто сказала, что признаю огромное 
количество грехов у нашей страны, мне не 
всё самой нравится… Но говорю: тот образ 
России, который вычитан из местных СМИ 
– это карикатура, которая не имеет ничего 
общего с действительностью. Вы же, гово-
рю, наверное, уверены, что любой, кто хоть 
слово скажет против Путина, тот немедленно 
в тюрьме оказывается. А знаете ли вы, что у 
нас по четвергам на ТВ «Поединок» идёт, где 
оппоненты так атакуют друг друга и власть, 
что немыслимо во Франции. И это правда. 
А уж если посмотреть канал «Дождь», то во 
Франции такого точно никогда в жизни не 
увидишь. «Пусси райот» посадили не за то, 
что они пели «Богородица, прогони Путина». 
(Когда они пели это в других местах, никто 
их не трогал, они это пели не раз.) А за то, 
что они пытались уравнять церковь, алтарь с 
клубом. В этом был их сознательный вызов. 
То, что они Путина не любят, знают все, и на 
Болотной площади такие злобные и оскор-
бительные плакаты несли, каких на Западе 
не увидишь. Мне пришлось и это говорить, 
поскольку из других источников они узнать 
это не могли. 

А. Тимофеев: И всё же заметно, что в 
международной политике Россия набирает 
вес, сыграла важную роль в сирийском кон-
фликте, в остановке удара, который казался 
неминуемым. Или взять события на Украи-
не… Как вы считаете: сейчас меняется вли-
яние и образ России в мире? 

Н. Нарочницкая: Я вижу следующее: то, 
что России удалось предупредить казавший-
ся уже абсолютно неотвратимым удар по Си-
рии – это большой успех, который не просто 
поменял сирийскую ситуацию, удержал мир 
от взрыва с катастрофическими послед-
ствиями вплоть до мировой войны, причём 
с межрелигиозным измерением. Этот по-
ворот изменил соотношение политических 
сил, показал, что Россия – великая держава, 
без которой мир не может взаимодейство-
вать. (Отчасти поэтому так Запад взялся за 
Украину: реванша хотят, ведь вся польза 
для Запада в Украине измеряется лишь тем 
геополитическим вредом, который они мнят 
нанести России.) На Западе политики были 
просто сражены виртуозной шахматной пар-
тией России. Более того, мы сделали это 
тонко также с точки зрения дипломатии и 
большой политики. Заметьте, ради спасения 
ситуации мы же помогли Америке несколь-
ко отступить, не потеряв лицо. Они ведь уже 
сами себя загнали в такой угол, что не зна-
ли, как оттуда выбраться… А в итоге Россия 
обрела огромный авторитет, и позиция ев-
ропейских стран стала меняться. 

Я убеждала всегда своих европейских 
собеседников, что первой от катастрофы 
в Сирии пострадает Европа, а не Россия. У 
России могут быть материальные потери, но 
крах межконфессионального равновесия во 
всём регионе и мире ударит прежде всего 
по Европе. Огромная толпа напившихся 
крови, возбуждённых фанатиков ринется в 
Иорданию, в Ливан, в Италию, во Францию 
– куда угодно, и первой жертвой будет Евро-
па, которая должна осознать, как самоубий-
ственна её позиция… . 

Беседу вёл Алексей Тимофеев

Что было бы, если бы?.. 

Доктор медицинских наук 
профессор Альберт Антонович Обгольц 
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сообщить Л. Д. Троцкому и другим это моё 
мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо 
за время революции я тысячекратно ука-
зывал Сов(етской) власти на бессмыслие и 
преступность истребления интеллигенции в 
нашей безграмотной и бескультурной стра-
не...». В поддержку социалистов-револю-
ционеров выступил и выдающийся фран-
цузский писатель Анатоль Франс. В письме 
Горькому он подчёркивал: «Как и Вы, я счи-
таю, что их осуждение тяжело отразится на 
судьбах Советской Республики. От всего 
сердца присоединяюсь, дорогой Горький, к 
призыву Вашему по адресу Советского пра-
вительства…»

Однако Ленина было уже не остановить: 
он приступил к полному истреблению эсе-
ров и ликвидации их партии. 

* * * 
С не меньшей жестокостью Ленин рас-

правлялся и с меньшевиками. Поскольку 
они были для Ленина убеждёнными против-
никами, их требовалось убрать с политиче-
ской арены. Начались повальные аресты. 
По сути дела, осуществлялся ленинский 
план разгрома и полной ликвидации мень-
шевистской партии. В массовом порядке 
закрывались печатные органы меньшеви-
ков. Против них стали организовываться 
суды. Начались судебные процессы против 
лидеров партии – Ю. Мартова, Ф. Дана, А. 
Мартынова, С. Шварца, Б. Николаевского, 
Е. Грюнбальда и др. (в дальнейшем этот 
способ расправы со своими действитель-
ными и мнимыми политическими против-
никами будет успешно применять верный 
ленинец Сталин. – Ю.К.). В знак протеста 
рабочие многих крупных городов выступи-
ли с политическими забастовками. В конце 
1920 года Ленин подписывает постановле-
ние СНК, на основании которого разреша-
ется брать в заложники социал-демократов, 
отдавших всю свою сознательную жизнь 
борьбе с самодержавием (пример подан, 
через два десятилетия суд и расправу над 
большевиками-ленинцами начнёт творить 
его верный последователь Сталин. – Ю.К.). 
Из страны высылают лидера меньшевиков 
Ю. О. Мартова, а после продолжительной 
голодовки и под давлением прогрессивной 
общественности Запада кремлёвские вла-
сти вынуждены были освободить и выслать 
из страны остальных. В январе 1922 года 
Б. Николаевский, Ф. Дан, Л. Дан и Е. Грюн-
бальд покидают Россию.

С резким осуждением большевистского 
произвола выступила европейская социал-
демократия. На страницах социалистиче-
ской печати Германии, Франции, Австрии и 
других стран подчёркивалось, что действия 
большевиков усложняют и затрудняют соци-
ал-демократическое движение на Западе. 
(Вот так и расчищалась почва для нацио-
нал-социализма. А унавоживать её ретиво 
взялся верный ленинец Сталин, устроивший 
подлую кампанию шельмования западной 
социал-демократии. – Ю.К.) По мере захва-
та и советизации губерний, а также неза-
висимых национальных государств, образо-
ванных на территории бывшей Российской 
империи после Февральской революции, 

большевики расправлялись со всеми по-
литическими партиями. В общей сложности 
было ликвидировано около 100 различных 
партий, движений и союзов, их лидеры и ак-
тивисты подвергались репрессиям. 

Российская Вандея
Не было губернии, уезда, села, где бы 

не оставили кровавый след большевистские 
палачи. В Епифановском уезде Тульской гу-
бернии в 1919 году было расстреляно 150 
человек, в Медынском уезде Калужской гу-
бернии – 350, в Понском уезде Рязанской 
губернии – 300, в Касимовском уезде той 
же губернии – 150, в Тверской губернии 
– 200, в Смоленской губернии – 600 чело-
век. Во время подавления Колыванского 
восстания в 1920 году в Томской губернии 
было расстреляно свыше 5.000 человек. 
Массовые расстрелы проводились в Мо-
скве, Ярославле, Казани, Саратове, Курске 
и других городах. За три месяца 1921 года 
было подавлено 114 восстаний. (Это было 
нечто весьма похожее на мятеж, поднятый 
крестьянством западных департаментов 
Франции (Вандеи), разгневанного крова-
выми эксцессами Великой французской ре-
волюции. – Ю.К.) 

В августе 1920 года стихийно вспыхну-
ло крестьянское восстание в 40 волостях 
Тамбовской губернии. Крестьяне выступили 
против продовольственной диктатуры со-
ветского правительства, против грабежей 
и насилий, которые учиняли продотряды в 
отношении честных тружеников села.

Разрозненные группы восставших кре-
стьян стали объединяться под командова-
нием наиболее способных и авторитетных 
командиров. Во главе повстанцев встал А. 
С. Антонов, восемь лет проведший в цар-
ских застенках и ссылке.

Советская историография сообщает, что 
«банда антоновцев» якобы состояла в ос-
новном из кулаков и зажиточных крестьян. 
Это в корне не соответствует действитель-
ности. Зимой 1921 года крестьянское во-
инство состояло из двух регулярных армий, 
в состав которых входило более 20 полков и 
несколько отдельных бригад. Неужто в Там-
бовской губернии насчитывались десятки 
тысяч кулаков и зажиточных крестьян? 

Восстание ширилось с каждым днем, 
распространяясь на новые уезды и воло-
сти соседних губерний. Антоновская ар-
мия опиралась на поддержку рабочих и 
крестьян в Борисоглебском, Тамбовском, 

Кирсановском, Моршанском, Козловском 
и других уездах. В районах губерний, нахо-
дившихся под контролем восставших, соз-
давались новые органы самоуправления 
– отделения «Губернского союза трудового 
крестьянства».

Более года регулярные части Красной 
армии не могли справиться с восставшими, 
хотя против них были брошены конница, 
бронепоезда, аэропланы. 

Ленин был в ярости. Он прекрасно по-
нимал, что поражение в борьбе с Антоно-
вым смерти подобно, поэтому требовал от 
руководителей военного командования 
принятия чрезвычайных и решительных мер 
против восставших крестьян.

В числе этих мер был приказ комиссии 
ВЦИК №171 от 11 июня 1921 года:

«…Банда Антонова решительными 
действиями наших войск разбита, рассе-
яна и вылавливается поодиночке (на тот 
момент это была заведомая ложь. – А.А). 
Дабы окончательно искоренить все эсеро-
бандитские корни и в дополнение к ранее 
отданным распоряжениям, полномочная 
комиссия ВЦИК приказывает:

Граждан, отказывающихся называть 
своё имя, расстреливать на месте, без суда. 
В случае нахождения спрятанного оружия 
расстреливать на месте без суда старшего 
работника в семье. Семья, в которой укрыл-
ся бандит, подлежит аресту и высылке из 
губернии, имущество конфискуется, а стар-
ший работник в семье расстреливается без 
суда. Семьи, укрывающие членов семей или 
имущество бандитов – старшего работника 
таких семей расстреливать на месте, без 
суда.

Настоящий приказ проводить в жизнь 
сурово и беспощадно.

Председатель полномочной комиссии 
ВЦИК Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский 
Председатель губисполкома Лавров 
Секретарь Васильев».
Несмотря на массовый террор, в стра-

не с нарастающей силой повсеместно раз-
вёртывалась вооруженная борьба народа 
против большевистской диктатуры. К началу 
весны 1921 года пламенем повстанческого 
движения были охвачены многие губернии: 
на территории России действовало бо-
лее 130 повстанческих отрядов. Наиболее 
крупные восстания отмечены на Украине, в 
Западной Сибири, Тамбовской губернии и 
особенно в Кронштадте. 

Юрий Ковхаев,
Казахстан

Geschichte
история

>

«Выродок, нравственный идиот от 
рождения, Ленин явил миру как раз в са-
мый разгар своей деятельности нечто 
чудовищное, потрясающее; он разорил 
величайшую в мире страну и убил не-
сколько миллионов человек — и всё-
таки мир уже настолько сошёл с ума, 
что среди бела дня спорят, благодетель 
он человечества или нет?»

Иван Бунин

Поскольку тень Ленина продолжает 
лежать на всём пространстве бывшей 
большевистской империи (его мумия по-
прежнему в мавзолее, памятники стоят, 
как стояли, названия городов, посёлков, 
улиц и даже целых областей с его име-
нем сохраняются), видимо, с большей 
или меньшей помпой будет отмечаться 
и предстоящий 22 апреля день его рож-
дения. Будет правильно и логично, если и 
мы напомним читателям, кем и каким он 
был и почему рано умер. Компетентным 
помощником в этом деле нам послужит 
книга Акима Арутюнова «Досье Ленина. 
Документы. Факты. Свидетельства», 
которую можно найти в Интернете. 
Ниже приводятся фрагменты этой кни-
ги, рисующей не затасканный, хрестома-
тийный образ «Ильича», а истинный его 
облик во всех ипостасях: как теоретика 
и интерпретатора марксизма, поли-
тика, государственного деятеля и, как 
говорят, «человека из толпы». Посколь-
ку в книге повествование ведётся не в 
хронологическом порядке, фрагменты из 
неё тоже приводятся в обусловленной 
этим свободной последовательности. 
Иногда с небольшими комментариями. 

Казачество – под корень!
Террор разрастался. На Кубани «по-

сле подавления казачьего восстания была 
произведена регистрация всех офицеров 
и чиновников, которая дала 30.000 чело-
век. Часть из них, около 3.000 чел., была 
сразу расстреляна, а все остальные сосла-
ны в Соловецкий монастырь», – сообщала 
берлинская эмигрантская газета «Руль». 
Опираясь на большевистских комиссаров и 
военачальников, действовавших в строгом 
соответствии с директивами правительства 
и находившихся под пристальным наблюде-
нием членов РВС, Ленин делал всё возмож-
ное, чтобы стереть с лица земли восставшее 
население Дона, Кубани, Урала. В сущно-

сти, он поступал так со всеми, кто оказывал 
хоть малейшее сопротивление «единой», то 
есть его, воле.

В Циркулярном письме ЦК, отправлен-
ном «всем ответственным товарищам», го-
ворилось:

«…Учитывая опыт года гражданской во-
йны с казачеством, признать единственно 
правильным самую беспощадную борьбу со 
всеми верхами казачества путём поголов-
ного их истребления. Никакие компромис-
сы, никакая половинчатость не допустимы. 
Поэтому необходимо:

Провести массовый террор против бо-
гатых казаков, истребив их поголовно; про-
вести беспощадный массовый террор по 
отношению ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какое-либо прямое или косвен-
ное участие в борьбе с Советской властью. 
К среднему казачеству необходимо приме-
нять все те меры, которые дают гарантию от 
каких-либо попыток с его стороны к новым 
выступлениям против Советской власти.

Конфисковать хлеб и заставлять ссы-
пать все излишки в указанные пункты, это 
относится как к хлебу, так и ко всем другим 
сельскохозяйственным продуктам.

Провести полное разоружение, расстре-
ливая каждого, у кого будет обнаружено 
оружие после срока сдачи.

Вооружённые отряды оставлять в каза-
чьих станицах впредь до установления пол-
ного порядка.

Всем комиссарам, назначенным в те 
или иные казачьи поселения, предлагается 
проявить максимальную твёрдость и не-
уклонно проводить настоящие указания.

Наркомзему разработать в спешном 
порядке фактические меры по массовому 
переселению бедноты на казачьи земли.

Центральный Комитет РКП».
Руководствуясь основными положения-

ми этого документа, большевики расстре-
ливали казаков, сжигали их дома, изымали 
хлеб и имущество. Вот что писала местная 
печать о зверствах большевиков на Дону: 
«Нет самого малого посёлка, где бы не 
страдали казаки от большевиков… Не-
бывалую, страшную эпоху голода, холода, 
разорения, эпидемии и смерти переживает 
Дон, а также наша станица (Константинов-
ка. – А.А.), не к кому нам, казакам, обра-
титься за помощью. Некому поведать свои 
муки и горе». Об этих зверствах сообщал 
в Москву и член РВС Юго-Восточного и 
Кавказского фронтов В. А. Трифонов (отец 
известного советского писателя Юрия Три-
фонова. –Ю.К.). В письме члену редакции 
«Правды» А. С. Сольцу он отмечал: «На юге 
творились и творятся величайшие безобра-
зия, о которых нужно во всё горло кричать 
на площадях». 

Казачьи станицы обезлюдевали. Это 
вполне устраивало Ленина. 24 апреля он 
подписал декрет Совнаркома РСФСР «Об ор-
ганизации переселения в производящие гу-
бернии и в Донскую область». В соответствии 
с ним на Дон переселялись из Петроградской, 
Олонецкой, Вологодской, Череповецкой, 
Псковской и Новгородской губерний тысячи 
крестьян. 21 мая в телеграмме народному 
комиссару Середе он требует дополнительно 
направить на Дон переселенцев из Москов-
ской, Тверской, Смоленской и Рязанской гу-
берний. Позже, по указанию Ленина, стали 
поступать переселенцы из Воронежской, Там-
бовской и Пензенской губерний. Несомнен-
но, это был преступный акт, направленный 
против целого народа и рассчитанный на его 
полное уничтожение.

Демократия 
по-большевистски

С неиссякаемой жестокостью Ленин 
расправлялся со своими политическими 
противниками. Лидер партии эсеров В. М. 
Чернов в этой связи вспоминал: «Помню, 
раз до войны, дело было в году, кажет-
ся, 11-ом – в Швейцарии. Толковали мы с 
ним (Лениным. – А.А.) в ресторанчике за 
кружкой пива – я ему и говорю: «Владимир 
Ильич, да приди вы к власти, вы на следу-
ющий день меньшевиков вешать станете!» 
А он поглядел на меня и говорит: «Первого 
меньшевика мы повесим после последнего 
эсера», – прищурился и засмеялся».

Но Ленин «не сдержал» своего слова: 
первой жертвой стала кадетская партия. К 
ней он питал особую ненависть… В конце 
ноября 1917 года кадетская партия была 
обезглавлена; многих её членов ЦК аресто-
вали и расстреляли, в их числе – председа-
теля комиссии по подготовке законопроек-
та о выборах в Учредительное собрание Ф. 
Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. Тысячи 
рядовых членов партии беспощадно унич-
тожались большевиками и анархистами 
(последние не подозревали, что скоро на-
ступит и их черёд). По поводу этих чудовищ-
ных злодеяний газета «Руль» писала: «Не-
винным жертвам злодеев и благородным 
борцам за свободу Шингареву и Кокошкину 
вечная память. Ленину, растлителю России, 
вечное проклятие».

* * * 
Теперь на очереди были эсеры. Основ-

ные сражения начались ещё весной и летом 
1918 года. Новая волна большевистского 
террора против эсеров поднялась в начале 
1922 года. В конце февраля официальные 
органы объявили о предстоящем в Москве 
процессе над правыми эсерами, которые 
обвинялись в акциях, совершённых в годы 
гражданской войны. В защиту эсеров вы-
сказался Горький. В письме А.И. Рыкову 
от 1 июля 1922 года он, в частности, пред-
упреждал: «Если процесс социалистов-ре-
волюционеров будет закончен убийством, 
– это будет убийство с заранее обдуманным 
намерением, гнусное убийство. Я прошу 

Истинный ленинизм: 
картина маслом

Продолжение. 
Начало в «OWP», №1 (198), 2014
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Дорогая редакция! 

В первом номере «Ост-Вест-Панорамы» 
за 2014 год я, как всегда, взахлёб прочитал 
всё, но с особенно большим интересом ста-
тью Генриха Дауба «Растрёпанные чувства, 
лохматые мысли» и не выдержал, чтобы не 
написать пару добрых слов и не выразить 
ему свою благодарность за суровую правду 
и познавательную информацию, которую 
нашёл в его статье. Непременно скопирую 
её и разошлю всему своему окружению. Это 
должны знать все порядочные люди. Неко-
торые наши обыватели критикуют журнал 
и его редакцию за то, что она твёрдо стоит 
за них же самих, за немцев, раскрывает за-
секреченную правду, хотя сами «втихаря» в 
душе во многом согласны с изложенными 
там мыслями и информацией, но вслух, как 
раньше при советском режиме, всех и всё со 
страхом осуждают, находясь во власти офи-
циозного мнения.

Они, как апостол Пётр, который отка-
зывался от знакомства с Христом, когда тот 
был в опале перед казнью. А если бы Пётр 
не струсил и вступился за Христа, поддержал 
его, пристыдил своих соплеменников, пошёл 
за Него на «амбразуру»?.. Ведь всё было бы 
по-другому в нашем мире? Неужели быть 
честным и любить своих так трудно? Вот, к 

примеру, все молча возмущаются познеров-
ским фильмом о Германии. Но кто открыл 
рот в нашу собственную защиту, кто выразил 
своё возмущение? Единицы из миллионов. 
Много раз пробовал журнал разбудить людей 
– напрасно! Тише живёшь – больше урвёшь! 
Даже наши писатели, известные публицисты, 
по идее, народные заступники, элита нашего 
народа, все находятся в летаргическом сне, 
их не растолкать, не растормошить. Им спо-

койнее писать о прошлом, про охоту на ди-
нозавров, чем о том, в чём живём. Уже впо-
ру создавать кинокомедию под названием 
«Особенности национальной охоты на дино-
завров у российских немцев-переселенцев». 
«Панорама» – это значит кругозор. Что б мы 
знали, если б не читали «Панораму»?..

В Союзе наш кругозор был с шорами 
на глазах, так было легче, за нас думали в 
Кремле, а мы все были слепы, как котята, 
одобряли то, что нам указывали одобрять, 
другое осуждали, хоть и не читали. Человек, 
который перестаёт читать – это существо, ко-
торое умеет жевать, но не умеет мыслить. Те, 
кто читает «Панораму», знает намного боль-
ше тех, кто читает только рекламу в бесплат-
ных газетах и до сих пор является слепцом, 
изменив в жизни только то, что перешёл с 
«картохи» на кабаноси! Спасибо всем чи-
тателям, поддерживающим журнал, а также 
создателям и всем авторам «Панорамы» за 
то, что вы сумели объединиться в творче-
ский союз мыслящих людей.

Папа Шульц
Гисен

P.S. Мы не удержались и присовокупили к 
тексту Райнгольда Шульца очень подходя-
щее по смыслу стихотворение. 

Редакция 

Meinhard Stark, Dr. phil., geboren 1955 in 
Sachsen-Anhalt, lebt und arbeitet als Historiker 
und Publizist in Berlin. Über 20 Jahre ist er mit 
der Geschichte des GULAG’s eingenommen 
und hat in zahlreichen Rundfunkdokumentatio-
nen und Veröffentlichungen das Schicksal vom 
Kommunismus Verfolgter und Diskriminierter 
dargestellt. Von ihm erschien das Buch «Frau-
en im GULAG. Alltag und Überleben von 1936 
bis 1956». Zusammen mit Wladislaw Hedeler 
«Das Grab in der Steppe» – die Geschichte ei-
nes sowjetischen «Besserungsarbeitslagers» 
1930-1959». Dann 2010 – «Die Gezeichneten: 
GULAG-Häftlinge nach der Entlassung». Und 
zuletzt 2013 erschien im Metropol Verlag das 
Buch «GULAG-Kinder: die vergessenen Opfer». 

Solch unwiderlegbare, wahrheitsgetreue 
Bücher über den stalinistischen kommunis-
tischen Terror konnte ich bis zu meinem ho-
hen Alter nicht vorfinden. Das Buch «GULAG-
Kinder» stützt sich auf Archivrecherchen aus 
Deutschland, Polen, Russland, Kasachstan und 
Litauen. Wie man aber mit Häftlingen und ihren 
Kindern verfuhr, sie auf Ermittlungen schlug, 
verkrüppelte und verantwortungslos erschoss, 
schweigen Archive. 

Im grausamen sowjetischen Hinrichtungs-
system sind in Kindereinrichtungen des GULAG 
1947 von 15.188 Kindern 6.223 gestorben, - 

eine Sterblichkeit von 41%. 1948 von 16.600 
Kinder-Häftlingen starben 5.137. 

Von 1934 bis 1956 sollen mehr als 500.000 
Jugendliche in sogenannten «Besserungslagern» 
Zwangsarbeit verrichtet haben. 1952 gab es 
35.571 in Straflagern der UdSSR geborene Kin-
der, weitere 6.523 schwangere Frauen. 

Meinhard Stark hat mehr als 100 GULAG-
Kinder so wie ihre Mütter bzw Väter befragt und 
ihnen in seinem Buch das Wort gegeben. 

Wenn sich auch solche Erinnerungen, wie 
die des im GULAG geborenen Luzian Dolinski (S. 
176-179) haarsträubend schwer lesen, muss 
man sich aber überzeugen, dass es solche Ana-
logen in der Welt nicht gab. 

Die Erinnerungen der im Buch zu Wort Gekom-
menen geben eine wahre unwiderlegbare Vorstellung 
vom stalinschen Terror in der ehemaligen UdSSR. 

Durch die Verhaftung der Eltern wurden Hun-
derttausende zu «Kindern von Volksfeinden». 
Im sozialen Umfeld forderten Funktionäre von 
diesen Kindern, sich von ihren Eltern öffentlich 
abzusagen, was nur selten Erfolg hatte. 

Nach Festlegungen der Administration des 
GULAG’s durften keine politische Häftlinge als 
Pflegerinnen in Kinderhäusern tätig sein. Bei 
kriminellen Pflegerinnen aber blieben die Kinder 
hungrig, unbeaufsichtigt, erkrankten und starben 
bei der kleinsten Epidemie wie Fliegen. 

Kaum vorzustellen, was wir von GULAG 
erfahren: Nach Angaben der amerikanischen 
Publizistin Anne Appelbaum haben von ca. 18 
Millionen GULAG-Häftlingen nur 13,5 Mln die 
Lagerhaft überlebt (S. 36). 

Nach Stalins Tod änderte sich für Deportier-
te nichts: im Juli 1953 lebten noch mehr als 
2,8 Mln Menschen in der Verbannung, darun-
ter 885.717 Kinder bis 16 Jahren, unter ihnen 
413.244 Deutsche. (S. 286). 

Vor dem Fall des Kommunismus 1989 
herrschte von Seiten ehemaliger Häftlinge ein 
beinahe absolutes Schweigen von ihrer Haft 
und Lagerfrist. Sie mussten am «Befreiungs-
tag» in die lebenslange Verbannung in der 
Verwaltung der NKWD ihre Unterschrift geben, 
darüber zu schweigen. Wer es wagte darüber 
zu sprechen, erhielt eine wiederholte lange 
Haftstrafe. 

Erst nach der friedlichen Revolution 1989 
erzählten beinahe alle ehemalige Häftlinge von 
ihrem Erlebten und Erlittenen. 

Die jahrelange Trennung der am Leben 
gebliebenen Kinder von ihren Eltern erzeug-
te meist Entfremdung und Spannungen nach 
ihrem Treffen. Dennoch gab es Familien, die 
mit Hingabe, Sensibilität und Liebe daurndes 
Bündnis schufen, die in widrigsten Bedingun-
gen, jahrelangem Hunger, sibirischer Lagerfron 
und Frösten in zerlumpter Kleidung den Kindern 
Vorbilder waren, ein Mensch zu bleiben.

Das 488 Seiten umfassende Buch von ei-
ner kommunistischen Hinrichtungshölle dürfte 
kein deutscher Leser verpassen, der sich für 
die Ursachen des Zusammenbruchs der UdSSR 
interessiert. 

Adolf Pfeifer, 96, 
«Rehabilitiertes» Opfer sowjetischer Staatsrepressalien 

gegen Russlanddeutsche 1942-1952, 09.11.2013, Wetzlar. 

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

«GULAG-Kinder» – 
ein hervorragendes Buch

Sehr geehrter Herr Koschyk,
hiermit gratuliere ich Ihnen zu dem Eintritt in 

das Amt des Beauftragten der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten. Da Sie zu den Vertriebenen einen persönli-
chen Bezug haben und schon mit 28 Jahren zum 
Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen 
gewählt wurden, glaube und hoffe ich, bei Ihnen 
viel mehr Verständnis und Mitgefühl für die Tra-
gödie der Deutschen aus Russland zu finden als 
bei Ihrem Vorgänger im Amt.

 Mit Dankbarkeit und viel Sympathie für Sie 
kann ich mich an unser Treffen in Sankt-Peters-
burg (Ende August 1990) erinnern. Sie solida-
risierten sich damals ganz deutlich mit unseren 
Forderungen, uns zu rehabilitieren und unsere 
Staatlichkeit an der Wolga wiederherzustellen. 

Nun ist ein Vierteljahrhundert vergangen. 
Die auf höchsten Regierungsebenen versproche-
ne und gesetzlich vorgesehene Rehabilitation 

der Russlanddeutschen ist aber nicht nur nicht 
erreicht, sondern nahezu überhaupt vom Tisch. 
Das geschah nicht zuletzt wegen der prinzipien-
losen Position der Bundesrepublik Deutschland 
in dieser Frage sowie vor allem wegen der Tä-
tigkeit ihres Vorgängers im Amt, der die letzten 
acht Jahre in den Gesprächen mit den Vertretern 
der Regierung der Russischen Föderation prak-
tisch als Vertreter der Bundesregierung agierte. 
Herr Bergner gebrauchte aber sein Amt nicht um 
zur Rehabilitierung unserer leidgeprüften Volks-
gruppe beizutragen, sondern um unsere Reha-
bilitierung zu zerreden und durch verschiedene, 
von der Bundesrepublik finanzierte Konferenzen, 
Seminare und Tanzveranstaltungen zu ersetzen. 
Wer sich dieser Vorgehensweise in den Weg 
stellte, wurde mit bolschewistischen Methoden 
ausgeschaltet. 

Nicht umsonst meldete der Internationale 
Konvent der Russlanddeutschen e.V., der sich 

als Nachfolger der «Wiedergeburt»-Bewegung 
versteht, beim Innenminister und Polizeipräsi-
denten Ende 2013 eine Protestaktion gegen das 
weitere Verbleiben des Herrn Dr. Bergner im Amt 
des Beauftragten für Aussiedlerfragen an.

Leider lehnte ihr Vorhänger im Amt unse-
re Versuche, mit ihm in Kontakt zu kommen, 
stets konsequent ab. Wäre es anders, hätten 
wir heute vielleicht auch eine andere Situation 
im Bereich der echten Rehabilitierung der Rus-
slanddeutschen. 

Wir verstehen, dass Ihr Vorgänger uns wohl 
kaum im positiven Licht dargestellt hat, bitten 
Sie aber trotzdem um ein direktes Gespräch und 
sind davon überzeugt, dass es Ihnen helfen wird, 
sich in unserer Problematik mehr Klarheit zu ver-
schaffen.

Mit Hoffnung auf Verständnis 
Dr. Heinrich Groth,

Vorsitzender des Internationalen Konvents der Russlanddeutschen 

Текст обращения председателя Международного 
конвента российских немцев Г. Гроута к новому 
уполномоченному по делам переселенцев Г. Кошику

«Особенности национальной охоты 
на динозавров»

Самый страшный грех
По Булгакову, грех,
Самый страшный из всех,
Как всем известно, – трусость.
Но причина трусости – тупость
(То есть когда воля и разум
Не в состоянии действовать разом).
…Получается, грех,
Самый тяжкий из всех, –
Недостаточность разума, глупость.
(Я имею в виду тут тупость
Ту, что ленью ума
Порождена,
Но не недугом скорбным
И не случаем подлым.)
…Но не только одну лишь трусость
Рождает презренная тупость.
Ум – источник добра,
Тупость – только лишь зла.
(Не пытайтесь никак
Втиснуть равенства знак
Между тонким умом, искусным
И каким-то ворюгою гнусным...,
Жуликом иль торгашом...)
…Виноват, отвлекаюсь, – 
Снова к тупым возвращаюсь…
…А тупых ведь – толпа!
А тупая толпа –
Словно животных стадо!
Ведь тупому много ли надо?

Заменяют мозг – СМИ,
Так что – ешь, пей да спи.
Ну а думать совсем не нужно!
И не думать, причём, нужно дружно:
Ведь тупая толпа не ропщет…
Тупым на земле прожить проще:
Не надо корпеть и стараться
До событий причин докопаться.
Повторяй там и тут
Ложь, что правдой зовут
Официальные псевдоисторики,
Переврав все всемирные хроники…
…Вот за этот-то грех
И судить будут всех
На Высшем Суде без пощады,
Записав всех тупых в графу «Гады».

А.В. Бражников

Песня эмигранта
Этот вирус зовут ностальгия,
Не поможет, увы, Интернет.
Просто мы теперь стали другими,
Понимаем, что прошлого нет.

Что нам надо? По сути, немного -
Прикоснуться к тем теплым домам.
Мы с тобой, собираясь в дорогу,
Наше детство оставили там.

Далеко-далеко за морями,
За горами, не виден вдали
Мир огромный, потерянный нами
На другой половине Земли.

Будут сниться знакомые лица,
Проступая из завтрашней тьмы.
Не сумев увезти за границу,
Нашу юность оставили мы.

Хорошо бы вернуться однажды,
Появиться на белом коне!
Так мечтает, наверное, каждый,
Или это все кажется мне?..

Как собрать уцелевшие части?
И забрать их оттуда с собой?

Мне теперь вспоминается часто
То, что не было, может, со мной…
Мы живем совершенно другие
На другой половине Земли...
Этот вирус зовут ностальгия,
И лекарство еще не нашли.

Пётр Давыдов

www.stihi.ru 
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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 €

Mennoniten 
in Mittelasien
Tagebücher und Briefe aus dem Ende 19. - An-
fang 20. Jahrhundert. 

Hardcover
384 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN 978-3-86203-073-6 

14,00 €

Es gab in der gesamten Geschichte der 
Menschheit kaum noch eine Persönlichkeit, 
über die so viel Schlechtes berichtet wird, wie 
über Adolf Hitler. Viele schwere Verbrechen 
werden ihm zu Last gelegt: Er wollte die Welt-
herrschaft an sich reißen; er wollte ganze Völker 
vernichten; er hat Juden verfolgt und vergast. 
Man braucht das alles nicht aufzuzählen, das 
ist einfach so. Hitler war böse. Fertig. Aus. So 
denken die meisten «gut erzogenen» und «ge-
BILDeten» Bundesbürger. Sie hinterfragen auch 
nichts, was die Person Adolf Hitler angeht. Doch 
wenn man die Sache objektiv anschaut, hat 
man das Gefühl, dass hinter diesem Kult des 
absolut Bösen noch irgendwas anderes, als die 
aufgezählten Verbrechen stecken muss. Denn: 
Es gab schon einige Personen in der Weltge-
schichte, die die Welt erobern wollten. Alexan-
der der Große zum Beispiel. Doch hasst man 
ihn heutzutage etwa? Nein. Ganz im Gegenteil! 
Man bewundert ihn. Nicht zuletzt in Deutsch-
land. Aber auch viele Länder, die er erobert 
hatte, verehren ihn in unzähligen Legenden und 
Denkmählern…

Vernichtung der ganzen Völker? In welchem 
Krieg ging es anders? 

Und auch was Judenverfolgung angeht, war 
Hitler nicht der einzige, und nicht der Erste. 

Als die Juden aus Ägypten fliehen mussten, 
weil es ihnen dort so schlecht ging, dass sie lie-
ber eine 40 Jahre lange Wanderung durch die 
Wüste auf sich nahmen, da war weder ein Hit-
ler, noch ein Nostradamus, der seine Herrschaft 
voraussagen könnte geboren worden. Nicht ein 
Mal die Völker, die Hitler und Nostradamus her-
vorgebracht haben, existierten zu der Zeit, als 
der Moses sein Volk aus der Knechtschaft in 
die Freiheit führte. Interessanterweise spricht 
man über die alten Ägypter heutzutage nichts 
Schlechtes deswegen. Im Gegenteil, man 
studiert und bewundert ihre Zivilisation, ihre 
Kunst. Man spricht nicht vom Antisemitismus 
oder vom Judenhass, wenn man über das Land 
der Pharaonen spricht. Nur, wenn vom Hitler 
die Rede ist, ist es anders. Warum? Und warum 
versucht man um jeden Preis die Auseinander-
setzung mit Hitlers Gedanken, mit seiner Welt-
anschauung und seinen politischen Ansichten 
zu verhindern, während man sonst ununterbro-
chen von ihm spricht und schreibt.

Die Absicht dahinter ist deutlich erkenn-
bar: Schlechtes über Hitler erzählen – darf 
und soll jeder, überall und jederzeit, nur der 
Hitler selbst soll auf keinen Fall zu Wort kom-
men. Warum hat man so viel Angst vor seinen 
Gedanken? Selbst wenn seine Gedanken 
krankhaft waren, dürfte dies keinen sonderlich 
abschrecken, bedenkt man, wie gerne die Fil-
memacher von Heute gerade die abartigsten 
Gedanken allermöglichsten Psychopathen 
aufgreifen, die zu einem brutalen, grauenvol-
len Horrortriller zusammenmixen und scho-
nungslos auf das breite Publikum auskippen. 
Wäre, also Hitler ein Kannibale, oder brutaler 

Serienkiller, wäre er ein Segen für Hollywood, 
und wir würden auch seine abgründigsten 
Gedanken regelmäßig serviert bekommen. 
Dem ist es aber scheinbar nicht so. Wovon 
versucht man uns dann zu schützen, in dem 
man, zum Beispiel, den Nachdruck von Hitlers 
Buch «Mein Kampf» verhindert? Hat man da 
etwa Angst davor, dass wir, wenn wir heute 
das Buch lesen, erkennen könnten, dass dies 
oder jenes von Hitlers Befürchtungen sich tat-
sächlich heute bewahrheitet hat, und deshalb 
auch Verständnis für manch seine Handlung 
entwickeln könnten? Befürchtet man da etwa, 
dass wir einige Parallelen zwischen Heute 
und damals ziehen könnten, wenn wir «Mein 
Kampf» lesen würden? Zum Beispiel zwischen 
Aufstieg der marxistischen Ideologie von da-
mals und dem Linksruck von Heute; zwischen 
Versailler Diktat und dem aus Brüssel? Oder 
auch zwischen den Finanzkrisen, von damals 
und von Heute? Sollten wir vielleicht nicht er-
fahren, was Hitler, im Bezug auf die Rolle der 
Finanzwirtschaft bei solchen Krisen damals 
schon wusste? Schimpft man doch bei uns in 
den Polittalkshows gerade über die, die auch 
schon Hitler im «Mein Kampf» an den Pranger 
stellte.

Man spricht immer mehr davon, wie die 
Großbanken ganze Staaten in Bankrott treiben. 
Wenn man das hört, fühlt man sich an ein Spiel 
namens «Tabu» erinnert, bei dem man etwas 
beschreiben muss ohne einige wichtigsten 
Begriffe verwenden zu dürfen. So sitzt man bei 
Maybrit Illner, Sandra Maischberger oder bei 
Anne Will und redet um den heißen Brei herum, 
sichtbar darum bemüht, das sich aufdrängende 
Wort «Zinsknechtschaft» unbedingt zu vermei-
den. Denn das wäre ein Wort aus dem «Nazi-
Vokabular». (Das Wort benutzte Hitler, um die 
Lage eines Staates, welcher in einer ähnlichen 
Situation, wie das heutige Griechenland steck-
te, zu beschreiben). 

«Mein Kampf», obwohl offiziell nicht ver-
boten, ist in der Originalfassung nach wie vor 
nicht zu bekommen. Die meisten Menschen 
versuchen es auch gar nicht zu bekommen, 
eben, weil sie davon ausgehen, dass das Buch 
verboten sei. Doch die wenigen Neugierigen 
können sich leicht überzeugen, dass es dem 
nicht so ist. Bei Wikipedia ist nachzulesen, 
dass die Rechte auf das Buch, wie auch auf das 
gesamte Vermögen Hitlers, seit dem Kriegsen-
de bei Freistatt Bayern liegen. Somit darf bis 
2016 niemand sonst das Buch nachdrucken 
und vertreiben. Weiter heißt es aber, dass das 
Bayrische Finanzministerium (!), das bis jetzt 
noch nie einem Abdruck des Gesamtwerks 
zugestimmt hatte, nun gefordert hat, dass der 
Nachdruck des Buches, auch nach dem Ablauf 
des Urheberrechts, strafbar bleiben sollte. Aus-
gerechnet das Finanzministerium? Schelm, wer 
Böses dabei denkt! 

Johannes Kremer 
Fürth

Wer hat Angst 
vorm bösen Hitler?

Я себя тоже считаю патрио-
том, и поэтому статья Г. Дауба 
«Относиться ко всем народам 
с уважением, а свой народ 
любить», опубликованная  в 
декабрьском номере журна-
ла за 2013 год, нашла отзвук 
в моей душе. Это, конечно, не 
единственная статья в журна-
ле, которая совпадает с моим 
мнением и мнением других 
подписчиков, что и объединяет 
нас как единомышленников во-
круг журнала. Хорошо, что ещё 
есть люди, с которыми можно 
поделиться этими чувствами, 
обсудить прочитанную статью, 
порассуждать на волнующую 
тему. А с другой стороны, меня 
в некоторых наших земляках 
удивляет их полная пассивность 
и даже гражданское безразличие к полити-
ческой жизни в нашей стране, к происходя-
щему в мире. Такое ощущение, что эти люди 
уже достигли всего, о чём мечтали в своей 
жизни, и думают, что сегодняшнее их благо-
получие будет таким же всегда, без их уча-
стия в политической и общественной жизни 
страны. Если заговоришь с ними об этом, то 
они тут же отговариваются тем, что они «ма-
ленькие люди» и «Что я один могу сделать?», 
«Никто моё мнение не учтёт», или тем, что их 
«политика не интересует», забывая о том, 
что политика интересуется ими постоянно.

Мне непонятно, когда и почему у них 
сформировалась такая пассивная жизнен-
ная позиция, но, как говорится, бог им судья. 
А если оглянуться в нашу прошлую жизнь, то 
и вправду многим из нас можно благода-
рить судьбу и Бога. Жить стали действитель-
но лучше. Но очень хотелось бы, чтобы наши 
земляки имели более широкий кругозор и 
пытались бы анализировать происходящее 
и задаваться элементарными вопросами: 
так ли всё вокруг, как выглядит на первый 
взгляд, есть ли надежда, что и завтра будет 
так же? Ведь если мы хотим элементарного 
благополучия для своих детей, то должны 

всегда этими вопросами задаваться. Как и 
вопросом сохранения нашего народа.

И это совершенно нормальные мысли и 
вопросы. Великий российский реформатор 
Пётр Столыпин говорил: «Народ, не имею-
щий национального самосознания, – на-
воз, на котором произрастают другие на-
роды». Я совершенно согласен с мнением, 
что нет плохой нации, а есть плохие люди, 
которым просто плохо спится, когда у кого-
то всё хорошо, и от этого у них чешутся руки 
и пребывает в  беспокойстве их мозг. Они 
в постоянном поиске и виртуозно выдумы-
вают всякие гадости. В Интернете можно 
посмотреть телепередачи под названием 
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. В 
передаче от 27.01.2014 г. более часа по-
казывали всякую фальшивую, омерзитель-
ную, клеветническую дрянь о Германии и 
немецком народе. Прошло уже семьдесят 
лет после окончания войны, и мне хочется 
спросить: ну когда же закончится ваша «тай-
на военная», когда же вы наконец откроете 
архивы и скажете народу правду? Правду о 
том, как всё было на самом деле, как два 
родственных народа – немецкий и русский, – 
которые сотнями лет успешно сотрудничали 

во всех сферах человеческой деятельности, 
вместе создавали и укрепляли великую Рос-
сийскую империю, дошли до обратного и кто 
«помог» им к такому финалу прийти.

Сегодня понятно, что в подготовке и раз-
вязывании Второй мировой войны участво-
вали все великие державы, но проиграла 
Германия, и она несёт до сих пор единолич-
ную вину за это. И сегодня такие телеведу-

щие, как Игорь Прокопенко и 
Владимир Познер – «гражданин 
мира» с тремя паспортами в 
кармане, различные режиссё-
ры художественных и докумен-
тальных фильмов продолжают 
помогать, причём без любых 
на то причин, разжигать, как 
во время войны, национальную 
ненависть жителей России к 
немцам и Германии. Эти люди 
понимают, что на протяжении 
послевоенных десятилетий в 
душах людей произошло поте-
пление, переоценка прошлых 
событий и обоюдное раскаяние 
и прощение. И вера в добропо-
рядочность друг друга у этих на-
родов, пусть и со сложностями, 
но всё же возрождается вновь. 
Но есть силы, и есть люди, ко-
торым это не нравится. И они 

врут, клевещут, сеют ненависть. Значит, это 
кому-то надо, не правда ли? Но только не 
русским и не немцам. Фёдор Михайлович 
Достоевский (1821-1881) как-то сказал: 
«Если русский вам скажет, что он не любит 
Родину, не верьте ему: он не русский». По-
знер открыто сказал, что он Россию не лю-
бит, что он не чувствует себя в ней дома. 
Но почему ему тогда дают в России вести 
пропагандистскую работу, неужели там не 
понимают, что эта работа – не в интересах 
России, а в интересах каких-то других сил. 
Тех, которых Познер любит на самом деле, 
патриотом которых является. Кто все эти 
люди, на самом деле живущие без любви к 
отечеству, без любви к своим народам и без 
уважения к другим?  В Германии к ним мож-
но отнести так называемую «антифу», прода-
ющую свой народ за тридцать сребреников. 
А ведь они к немецкому народу принадлежат 
по своему рождению! Мы видим, что такие 
люди, «не помнящие родства», есть среди 
всех народов. Нам надо очень стремиться к 
тому, чтобы среди нас таких предателей сво-
его народа и не уважающих другие народы 
просто не было.

Юлиус Миллер

Патриотический порыв 
души моей

Статья Генриха Дауба «Растрёпаные 
чувства, лохматые мысли» в январском но-
мере журнала за 2014 год очень понрави-
лась. В самую точку! Если бы умел, так же 
написал бы! Только почему «растрёпанные 
чувства» и «лохматые мысли»? Нисколько 
не растрёпанные и не лохматые, а очень 

даже «причёсанные» и с «аккуратным про-
бором». И это не только моё мнение. Понра-
вилась также замечательная аналитическая 
статья Виктора Штрека «Einige Worte zum 
deutschrussischen Verhältnis». Она долж-
на заставить некоторых задуматься, а мне 
дала подтверждение моим мыслям. Очень 

понравилась также статья Г. Дауба с назва-
нием-призывом «Люди, будьте бдительны! 
Не верьте «ушибленным»! В России все эти 
познеры-млечины-сванидзе постоянно ве-
дут свою грязную работу. И, к сожалению, 
не безуспешно! Люди, родившиеся перед 
самым распадом СССР, наслушавшись не-
смолкающей клеветы и вранья, напичканы 
злобой и ненавистью к немцам. До сих пор 
ещё никто так не писал об этой грязной на-
глости. «OWP» снова на высоте!

Эгон Рёммих 
Пфорцхайм

«OWP» снова на высоте!
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при капитализме, с которым покончили тру-
дящиеся Страны Советов.

Отвечая своим мыслям, Регина Яковлев-
на прошептала:

- Если бы Гёте попал сюда, сказал бы 
он… – она умолкла, и дочь опять договори-
ла за неё:

- Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идёт на бой.

- Но сегодня, здесь это какая-то фальши-
вая театральщина! – простонала мать. – Это 
к твоему положению относится так же, как 
чечевица, первородство…

- Относится, но ты меня не слушаешь.
- Слушаю, слушаю…
- Мама, я – немка! – произнесла Якоби-

на.
Регина Яковлевна испугалась того, что 

она ещё может сказать, прошептала:
- Успокойся! – поглядела по сторонам.
Вблизи никого не было. Мать и дочь 

ждали нары и ранний подъём.

-------
День за днём лагерницы поднимались 

из землянки, шли с вёдрами к цистерне за 
водой, нарезали солому, лили воду в ямы, 
в перемешанные глину и песок, и, припод-
нимая подолы, ритмично погружали ноги в 
месиво. Потом усаживались, руками загре-
бали смешанное с соломой тесто для сама-
на. Вставшее солнце становилось всё злее, 
лучи опаляли травы раскинувшейся степи, 
нещаднее обжигали шеи, лица женщин, на-
каляли кирпич-сырец, ранее во множестве 
выставленный на площадке, подсушивали 
влажные изделия, которые добавлялись и 
добавлялись.

Подошедший походкой занятого челове-
ка Кунцман окликнул:

- Краут Якобина!
Регина Яковлевна, привставая, отняла 

руки от формовочного ящика. Кунцман уста-
ло, словно повторяя в который раз, сказал 
ей:

- Вас не вызывают. Только её.
И повернулся к Якобине. Она стояла 

перед ним: рослая густобровая шатенка с 
умными глазами в длинных, почти чёрных 
ресницах. Красивая, исхудалая, платье об-
висало на ней. Держась сбоку, он проводил 
её к ведру с водой, затем впереди неё за-
спешил к землянке оперуполномоченного. У 
матери ушла сила из рук, они едва вдавли-
вали глину в форму.

Девушка довольно скоро возвратилась, 
отвечала на взгляды мрачным вызываю-
щим взглядом. Мать чуть было не рванулась 
к ней, и бригадирша, которая сама зорко 
посмотрела на Якобину, напомнила Регине 
Яковлевне:

- Работа стоит!
Когда после донёсшегося сигнала все 

пошли к кухне, Якобина на ходу шепнула ма-
тери:

- Не было ничего.
Та не знала, обрадоваться или нет, на 

сердце скребли кошки. Поистине было му-
кой – работая, ждать позднего вечера, когда 
можно будет расспрашивать дочь у задней 
стены землянки. Наконец обе остановились 
тут в лениво оседающих на степь сумерках, и 
девушка через силу сказала:

- Опять предлагал свою кашу, я отказа-

лась. Он встал, подошёл, и я встала. Он по-
ложил мне руку на бедро – я её отбросила. 
Думаю: если обхватит, я его изо всех сил 
толкну.

Якобина замолчала, и мать не выдержа-
ла:

- О-ой, дочка!.. И что?
Девушка смотрела под ноги:
- Больше не полез. Только смотрел. По-

том сказал: «Если так, то так!».
- Как, как он сказал? – переспросила Ре-

гина Яковлевна.
- Если так, то так! – повторила Якобина 

слова Ерёмина, добавила: – Я спросила – 
можно идти? И он на дверь махнул рукой. Я 
ушла.

Обе молчали, стоя в густеющем сумраке. 
Мать прошептала:

- Он не успокоится, природа такими соз-
дала мужчин. Он тут хозяин, и поглядела по 
сторонам.

Якобина показала рукой:
- Вон там я утром видела норку мышки. 

Солнце осветило норку и в ней – мордочку. 
Мышка умывалась под лучами. Я подумала: 
она в своём домике проснулась по своей 
воле – свободная. Её встретило солнце, она 
умоется и пойдёт за пропитанием… может, 
через минуту её схватит птица или зверёк. 
Она об этом не думает, она рада жизни, у 
неё свой уютный домик.

Регина Яковлевна с томительной тяже-
стью на душе произнесла:

- Ты ухитрилась не повзрослеть.
Девушка, не отвечая, постояла минуту, 

пошла в землянку.

------

Дни были как один и тот же день, кото-
рый полнился солнечным светом и, неимо-
верно жаркий, муторный, проползал, чтобы 
начаться снова. Как обычно, лагерницы 
ходили за водой. Цистерна, поодаль от неё 
– бочки из-под солёной капусты, телеги, на 
которых привозят солому. Якобина напол-
нила ведро водой и, когда отошла шагов на 
двадцать, позади раздалось:

- А ну-у!
Она обернулась – у цистерны стоял Ерё-

мин. Наплечные ремни поверх гимнастёрки, 
на одном боку – кобура, на другом – офицер-
ский кожаный планшет. Рядом стоял орди-
нарец.

- Сюда-а! – зычно крикнул оперуполно-
моченный.

К нему стали подбегать солдаты, прибе-
жал Кунцман. Ерёмин указал рукой на кран 
– из него струилась вода, тонкая струйка по-
сверкивала на солнце.

- Она кран не закрутила! – объявил упол-
номоченный, вытянул руку в сторону Якоби-
ны: – Подойди!

Девушка опустила ведро наземь, при-
близилась.

- Я завернула кран, как положено! Вода 
не текла! – голос дрожал от тревоги и воз-
мущения.

У цистерны собирался лагерный народ. 
Ерёмин движением руки приглашал погля-
деть на текущую из крана струйку, затем за-
крыл его, показал на пустые бочки, телеги:

- Я сзади стоял и наблюдал за ней. Это 
она уже во второй раз. Вчера её вот он за-

сёк, – опер кивнул на ординарца, – и мне 
доложил. У меня записано… – уполномо-
ченный расстегнул планшет, достал тетрад-
ку, раскрыл: – Точное время указано, стоит 
подпись свидетеля. Сейчас и это запишем, 
– вынул из планшета карандаш, деловито 
закинул ногу в сапоге на колесо цистерны, 
положил на колено планшет, на него – те-
традку, сделал запись, расписался и протя-
нул карандаш ординарцу: – И ты распишись!

Тот, наклонившись, поставил подпись, в 
то время как Якобина отчаянно повторяла, 
мотая головой:

- Нет! нет! И вчера и сегодня я заверну-
ла кран!

Опер шагнул к ней и громко, чтобы слы-
шали другие, заявил:

- Ты – дочь вредителя! А яблочко от ябло-
ни недалеко падает. – Расстегнул кобуру, 
положил на неё руку, с холодной яростью 
бросил девушке: – Иди за мной!

Направился к землянке, которая служи-
ла карцером. Якобину заперли в ней, у вхо-
да встал часовой с винтовкой.

Регина Яковлевна, подкошенная изве-
стием, подошла к бригадирше, взмолилась, 
чтобы та передала Ерёмину просьбу позво-
лить увидеться с дочерью. Бригадирша мол-
ча ушла, а возвратившись, сказала:

- Нет, не разрешает!
После обеда Якобину вывели под наблю-

дением оперуполномоченного из карцера, 
приказали взобраться в кузов грузовика. 
Там же уселись два солдата с винтовками. 
Ерёмин вручил шофёру пакет, и грузовик по-
катил по степи к железнодорожной станции, 
откуда в лагерь доставлялись грузы и где 
располагался оперативный пункт НКВД. На 
другой день машина вернулась с двумя сол-
датами, с горючим, солью, ржаной мукой.

Минуло несколько дней. Шофёр грузови-
ка, возвратившегося после очередного рей-
са на станцию, держа в руке пакет, пошёл в 
землянку оперуполномоченного, через пять 
минут туда был вызван Кунцман. Вскоре он 
выбежал из землянки, чтобы созвать всех 
лагерников на собрание.

К людям, стоявшим толпой на голом про-
странстве в середине лагеря, уполномочен-
ный подошёл с листками бумаги. Расставив 
ноги в хромовых сапогах, начал громко:

- Разоблачённый враг Краут, – он 
посмотрел в листок, прочитал: – Якоби-

Солнце подсушивало только что выстав-
ленные на площадке насквозь влажные кир-
пичи, прокаливало, доводя до окаменения, 
те, которые появились тут раньше. Десятки 
женщин в заношенных платьях сидели у ям 
так, чтобы лучи не били в глаза, руками 
накладывали рыжевато-бурую гущу в фор-
мовочные ящики. Регина Яковлевна посма-
тривала на дочь, а та нет-нет бросала взгляд 
в степную даль под небом без единого об-
лачка.

Пришёл озабоченный, как обычно, Кунц-
ман, окликнул Розалию Вернер: её вызыва-
ет уполномоченный. Девушка поднялась с 
земли. Голенастая, тонкая, она чуть сутули-
лась. Бригадирша, не отрываясь от работы, 
напомнила ей:

- Руки, ноги обмой!
Та побежала к ведру с водой, исполни-

ла, что велено, пошла вслед за Кунцманом. 
На другой день была вызвана следующая… 
Каждый раз, когда приближался Кунцман, у 
Регины Яковлевны ёкало сердце, а Якобина 
упрямо пристально глядела на свои работа-
ющие, вымазанные глиной руки.

Он подходил, никого не окликая. Его 
продолговатое, с втянутыми щеками лицо 
сделалось особенно сосредоточенным, пре-
жде чем он приблизился к Регине Яковлевне 
и произнёс:

- Вас и вашу дочь вызывает гражданин 
уполномоченный.

Якобина медленно шла к ведру и так 
медленно, с выражением гадливости, обмы-
вала руки и ноги, что мать поторопила:

- Доченька, нас ждут.
Сама покончила с мытьём, демонстра-

тивно спеша. Кунцман переминался с ноги 
на ногу и с видом страдания смотрел в ту 
сторону, где располагалась землянка ожи-
дающего уполномоченного. Когда подошли 
к ней, Кунцман, очевидно следуя инструк-
ции, произнёс с неестественной важностью:

- Идите и не забудьте постучать! – и с за-
нятым видом поспешно удалился.

Регина Яковлевна сошла по ступенькам, 
согнутыми пальцами осторожно стукнула 
два раза в дверь, услышала «войдите!». 
Ерёмин, сидя за столом, ел из миски суп; 
на столе стояли три котелка. Один, видимо, 
был уже пуст, а над двумя в лучах солнца, 
которое било в устроенное на уровне земли 
окно, курился парок. Мать и дочь невольно 
потянули в себя воздух, немыслимо было не 
сглотнуть. Напротив стола стояли два табу-
рета. Василий Матвеевич улыбнулся с лука-
вой приветливостью:

- Располагайтесь.

Регина Яковлевна едва не 
сказала «спасибо» – сробела. 
Обе сели, а уполномоченный 
доел суп, положил руки на стол, 
обратился к Якобине:

- Положи матери каши-то.
Девушка, потупившись, 

словно не услышала. Ерёмин 
проговорил сожалеюще:

- Нехорошо-то как… – при-
поднялся из-за стола, добавил 
уступчиво-грустно: – Да уж лад-
но, – взял ложку и до краёв наполнил две 
миски горячей рисовой кашей из котелков.

Регина Яковлевна в безраздельном бес-
силии онемела. Не оторвать глаз от полных 
мисок на краю стола и от человека по другую 
его сторону: землисто-жёлтая гимнастёрка с 
малиновыми кубиками лейтенанта на петли-
цах, лицо широковато в скулах, виски сдав-
лены, заметны поры на носу, короткий чуб 
зачёсан набок.

- У меня тут таких, как ты, хороших – аж 
четырнадцать, – сказал он Якобине, улыб-
нувшись, а затем помрачнев. – Я к ним, они 
ко мне относимся, как надо. Одна ты тут – не 
наша.

Мать попыталась защитить дочь, сказать, 
что та была активная комсомолка. Начала:

- Она…
Уполномоченный строго прервал:
- Всё, что надо, раньше нужно было го-

ворить – и не мне, а ей! – Снова впился в 
Якобину изучающим взглядом, произнёс 
въедливо: – В других есть воспитание, а в 
тебе – нет. Ты ведёшь себя невоспитанно – 
с кем? – и сам ответил на свой вопрос, как 
бы удивляясь: – Со мной… А я тут – закон, – 
проговорил с выражением некой степенной 
скромности. Постучав указательным паль-
цем по столу, усмехнулся: – Перед законом 
гордишься?

Мать осмелилась вставить слово:
- Она стесняется…
Ерёмин бросил ей:
- А вы-то что не едите?
От злобности в его голосе и лице она об-

мерла, взяла ложку, стала есть кашу из ми-
ски. А он уже был ласково-ехидный, говоря 
Якобине:

- Закона не стесняются. Стыдиться надо, 
но только не закона.

Она подняла на него умные, в длинных 
ресницах глаза: он увидел в них то, от чего 
отвёл взгляд и, словно расплачиваясь за эту 
слабость, повернул голову, с усмешкой гля-
дя на кровать позади себя. Потом, упираясь 
локтями в стол, подался к девушке:

- Давай по-хорошему, а? – обеими рука-
ми подвинул к ней миску с кашей, пальцем 
подтолкнул ложку. – Бери, ешь.

Она, руками натягивая на стиснутых 

коленях платье, сказала ему в 
лицо:

- По закону мне не положена 
ваша каша!

От неожиданности он не со-
образил, как ответить, начал то-
ном скандала:

- Ишь как дома обкормили 
тебя! Другие девушки-то не ви-
дали краковскую колбасу, не 
знают, что это такое. Но не по-
шла она тебе впрок… – глаза 

его сузились, к нему вернулась едкая усме-
шечка. – Ладно… сама придёшь.

Регина Яковлевна бесшумно положила 
ложку в опустевшую миску и, не узнавая сво-
его голоса, спросила, не дыша:

- Мы можем идти работать?
Ерёмин изобразил улыбку, сказал, будто 

поздравил:
- Обязательно!

-------

После захода солнца Регина Яковлевна 
говорила с дочерью у задней, без окон сте-
ны землянки. Прошептав:

- А мой первый муж был лучше этого 
Ерёмина? – стала рассказывать о красном 
командире.

Якобина глядела в степную даль, кото-
рая медленно мутнела под темнеющим не-
бом. После знойного дня было всё ещё душ-
но, от нужника без двери, расположенного в 
тридцати шагах, пованивало.

Мать в своём рассказе дошла до арии 
Германна, произнесла:

- Так бросьте же борьбу, ловите миг уда-
чи…

Дочь сказала:
- Вот ты и сама обратилась к мудростям.
Регине Яковлевне резко не понравилась 

ирония.
- Над чем тут насмешничать? Я тебе о 

твоём положении говорю! Между ним и би-
блейскими притчами разница, как… – она 
искала слова.

- Как между чечевичной похлёбкой и ри-
совой кашей, – сказала за неё девушка.

Мать тихо охнула. Удержалась от воз-
гласа: «Чем твоя голова набита?». Подумала 
о времени – таком далёком и, как кажется 
теперь, безмятежном, – когда вместе с доче-
рью раскрывала книги из сундука, оббито-
го воловьей кожей. Некоторые из них были 
переведены на русский язык, в советских 
учебных заведениях с патетикой произноси-
лось: «Буря и натиск». Так звалось литера-
турное движение в Германии последней тре-
ти XVIII века. Произведения писателей «Бури 
и натиска» звали к борьбе с деспотизмом, 
подавлявшим свободу и при феодализме, и >
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Боевые стрельбы всегда были пред-
метом разговоров. Как отстреляются 
танкисты, рассказывают разные ве-

сёлые истории. На этот раз стрельбы были 
учебные, но случился курьёз, каких еще по-
искать. Для экономии пуляли не штатными 
снарядами, а из вкладных стволиков. Один 
выстрел из 100-миллиметровой пушки танка 
«Т-54» обходился, по тогдашним армейским 
меркам, в пару хромовых сапог. Поэтому по-
ощрялись экипажи, которые поражали цель 
уже первым из трёх причитавшихся снаря-
дов. Я однажды получил за это двое суток 
отпуска и стал предметом насмешек. Люди, 
мол, ради одной «ночи любви» решаются на 
самоволку, а этот пентюх два дарёных дня 
слонялся по музеям, катался в парке на ка-
челях-каруселях, лизал мороженое и... ноче-
вать возвращался в казарму.

Так вот, вмонтировали в пушки мало-
калиберные стволы, и поехали мы не на 
дальнюю «танковую биссектрису», как на-
зывали офицеры место серьезных учений, 
а на ближайший полигон у села Золино 
Горьковской области. По плану огневой под-
готовки нужно было поразить с ходу макет 
бронетранспортёра, который двигался по 
рельсам. Командир экипажа Витютнев не 
мог скрыть «мандража»: после наводчика 
должен был показать пример в стрельбе он. 
Когда горнист протрубил мелодию «Попади, 
попади...», экипаж выстроился у машины, а 
Витютнев вдруг метнулся с искаженным ли-
цом к сортиру. «Опять у этого дохляка «мед-
вежья болезнь»...» – не успел командир роты 
добавить солёное армейское словцо. Дали 
команду «К бою!», обезглавленный экипаж 
по-кошачьи ловко взобрался на машину и 
занял свои места. «Ну, орлики, справимся 
без нашего дристуна!..» – подбодрил това-
рищей механик-водитель Елькин. С вышки 
скомандовали «Вперёд!», и он «всадил» 
вторую скорость. На подъезде к рубежу от-
крытия огня предупредил молодого навод-
чика Логунова: «Теперь секи, Колян: мишень 
вынырнет справа». Заряжающий послал в 
казённик почти игрушечный снаряд: «Гото-
во!». «Вон он появился, бэтээр», – полушёпо-
том, будто боясь спугнуть цель, произнёс по 
ТПУ (танковому переговорному устройству) 
Елькин. «Где?.. Не вижу!» – занервничал Ло-
гунов. «Пушку правей! Вон едет! Даже мне 
снизу видно», – наставляет механик. «Не 
вижу!» – чуть не плачет наводчик, рыская 
прицелом. Потом вдруг: «Ага, вон несётся!». 
«Не забудь взять упреждение!» – успел на-
помнить Елькин, прежде чем Логунов нажал 
на кнопку электроспуска пушки. «Вон-на 
упала!» – ликует наводчик. «Какой там упа-
ла! – недоумевает Елькин. – Катится вовсю. 
Пуляй вторым!». «Куда? В небо? – язвит 
Логунов. – Цель же опрокинулась!». «Пушку 

левей! Еще захватишь!» – крикнул Елькин. 
Так и не дождавшись ответа, он перед лини-
ей прекращения огня предупредил упавшим 
голосом: «Разворачиваюсь. Подыми ствол и 
держи его в прежнем направлении...»

Когда на исходной высадились, сразу же 
услышали: «Почему упустили цель?». «Никак 
нет. Кажись, попал...» – уже не уверен Логу-
нов. «Попал! Хреном в небо. Сейчас обраду-
ют показчики!..» – не подбирал слов ротный. 
Сникший командир экипажа Витютнев вино-
вато молчал. Вскоре показчики сообщили из 
своего блиндажа, что у заезда – «баранка». 
Но услышали, дескать, жуткое мычанье и 
нашли подстреленную корову. Что с ней де-
лать?.. На вышке выругались и приказали: 
«Подручными средствами избавьте от му-
чений». Рядовой Бойцов, по счастью преж-
ний ученик мясокомбината, выпустил кровь 
агонизирующего животного при помощи 
ножовки, которой латают поврежденные фа-
нерные мишени. После он убедил полкового 
врача, что забито животное по всем прави-
лам, и назавтра был царский обед: навари-
стый борщ вместо обычных бледных щей и 
настоящий бефстроганов с картофельным 
пюре. Так вкусны не были даже празднич-
ные обеды под музыку полкового оркестра. 
Многие подходили к Логунову и благода-
рили. «Надо уметь кошку еть... – обречённо 
отшучивался тот. – Попади-ка в живую цель, 
что в разы҆ меньше бэтээра!». «Вот если б ты 
её наповал... А то ведь пила...» – сомнева-
лись скептики. А над Витютневым ещё долго 
глумились: «Просрал заезд...» 

 История эта имела прозаическое про-
должение: подал иск хозяин заблудшей бу-
рёнки, которому сорока принесла-таки на 
хвосте весть, что его Милка угодила в сол-
датский котёл... «Жаль, коровы не летают, 
– издевался он в штабе полка, – а то б вы 
утёрлись...». «Не бойсь: на этот случай танк 
оснащён крупнокалиберным «ДШК» – пуле-
мётом для поражения воздушных целей», 
– возразили ему. Чем закончилась тяж-
ба, неизвестно. Но теперь перед каждыми 
стрельбами сослуживцы жали Логунову руку 
и заискивающе заглядывали в глаза: «Мы 
на тебя надеемся...».

А. Обердерфер

на Викторовна… – и продолжил: – де-
лала, чтобы вам всем меньше достава-

лось воды. Её и так не хватает, вы все хотите 
пить, а она пускала воду на землю. – Ерёмин 
окинул толпу цепким взглядом и объявил с 
торжественно-гневной нотой: – Дочь осуж-
дённого вредителя диверсантка Краут по 
приговору Особого совещания расстреляна!

Толпа оцепенело молчала, у Регины 
Яковлевны голова упала на грудь. Опять 
зазвучал исполненный удовлетворения го-
лос Ерёмина, он, как назидание, читал по 
бумаге о том, что 17 октября 1941 года по-
становлением Государственного комитета 
обороны Особому совещанию НКВД было 
предоставлено право выносить приговоры 
вплоть до смертной казни по делам о кон-
трреволюционных преступлениях против 
порядка управления СССР, предусмотрен-
ных статьями 58 и 59 Уголовного кодекса 
РСФСР. Решения Особого совещания были 
окончательны.

Закончив чтение, проглядев листки, опе-
руполномоченный распорядился продол-
жать работу. Регина Яковлевна в обмороке 
лежала на земле, и он велел Кунцману:

- Полкружки воды разрешаю взять, по-
брызгайте ей в лицо!

Женщину привели в себя, и она была 
возвращена в лагерную жизнь. Тут, подума-
ет читатель, можно бы и поставить точку, но, 
оказывается, ставить её ещё рано.

------
13 декабря 1955 года вышел Указ «О 

снятии ограничений в правовом положении 
с немцев и членов их семей, находящихся 
на спецпоселении». К тому времени немало 
людей, которые были в описанном лагере, 
также и Регина Яковлевна Краут, оказались 
в Бугуруслане. Точнее, в посёлке Алексан-
дровка при станции Бугуруслан, откуда до 
собственно города было три километра.

Чувствовалась хрущёвская так назы-
ваемая «оттепель», после XX съезда стали 
говорить о «необоснованно репрессирован-
ных». Их родственники отправляли в Москву 
просьбы о пересмотре дел на предмет реа-
билитации. Мой отец Алексей Филиппович 
Гергенрёдер, учитель средней школы N 12, 
бывший трудармеец, помогал писать та-
кие прошения. Он знал учительницу Регину 
Яковлевну Краут и, как многие, слышал о 
судьбе её дочери Якобины. Он предложил 
начать ходатайствовать о её реабилитации. 
Регина Яковлевна, одиноко жившая в ком-
мунальной квартире, растрогалась, побла-
годарила и отказалась. Моего отца она ува-
жала, причину отказа следовало назвать. И 
Регина Яковлевна рассказала о своей жиз-
ни, о дочери, подробно передала всё то, что 
происходило в лагере…

И объяснила: почти все тогдашние де-
вушки – Анна Окст, Розалия Вернер, другие 
побывавшие в землянке Ерёмина – живут 
в Бугуруслане, у них мужья, дети. Хлопоты 
о реабилитации Якобины могут привести к 
вопросу о свидетельских показаниях и во-
обще приведут к той огласке, которая этим 
женщинам, устроившим свою жизнь, никак 
не нужна. Жизнь самой Регины Яковлевны 
наверняка осложнится. Одна из женщин за-
нимает должность не из мелких в торговой 
сети, другая – старший бухгалтер мясоком-
бината, третья – секретарь директора ле-

спромхоза.
Регина Яковлевна поведала моему 

отцу ещё кое о чём: Ерёмин ныне – вахтёр 
бугурусланского горисполкома. Видимо, 
хрущёвские времена сказались на карьере 
этого человека в органах. И вот что добави-
ла учительница: ей не раз говорили, что не-
которые из тех, кто девушками знали его в 
лагере, заходя по делу в горисполком, при-
ветствуют Василия Матвеевича как старого 
доброго знакомого и даже позволяют по-
целовать себя в щёчку.

Потом мой отец неоднократно слышал 
подтверждения, однажды ему рассказа-
ли о пикантной сцене. Некая дама – из тех 
самых тогдашних девушек – стала дружна с 
самым влиятельным в городе лицом, благо-
даря чему поменяла свою и мужа немецкую 
фамилию на русскую, соответственно была 
изменена в паспорте и запись о её нацио-
нальности. После очередного служебного 
повышения дама вошла в горисполком, на-
встречу ей заспешил, просияв, вахтёр Ерё-
мин и воскликнул:

- Поздравляю! Во какая ты стала!
Ему протянули руку, которую он бережно 

взял обеими руками, и ему была подставле-
на щёчка для поцелуя.

Мой отец дома нередко вслух размышлял 
об этом. Мне было тринадцать, я участвовал 
в шахматном турнире, который проходил в 
городском доме пионеров, а отцу по делам 
понадобилось в горисполком, располагав-
шийся рядом. Мы вместе поехали в город на 
автобусе. Отец сказал мне, что я зайду с ним 
в учреждение и подожду в вестибюле.

Вестибюль оканчивался входом в ко-
ридор, куда вели три ступени, перед ними 
сбоку стоял стул. От окна к нему направлял-
ся мужчина в серой приталенной, похожей 
на мундир куртке без пояса, в галифе, в са-
погах. Он поглядел на нас с отцом и сел на 
стул. Я запомнил широкую, ото лба, лысину. 
Это был бывший оперуполномоченный НКВД 
середины 60-х.

Отец, который чего только не повидал, 
говорил мне, повзрослевшему:

- Я знаю, какова женская доля в лагере, 
к девчонкам не может быть упрёка – их при-
нудили. Но зачем теперь-то с ним любезни-
чать?

Как-то раз он стал задумчиво напевать 
арию Германна:

Так бросьте же борьбу,
 Ловите миг удачи…

Он вспоминал то, что рассказывала Ре-
гина Яковлевна. Люди, говорила она, со-
чувствуют ей, хотя прямо не упоминают о её 
страшном горе. Она, однако, знает: есть те, 
кто утверждает: Якобина в самом деле не 
закрывала до конца кран, пуская воду на 
землю.

Говоря это, - рассказывал мой отец, - Ре-
гина Яковлевна пытливо всматривалась ему 
в глаза. Он ответил, что Якобина не могла 
поступать так бессмысленно. Она себя от-
стояла, а если думала, что уполномоченный 
не оставит домогательств, то чем ей помог 
бы незакрытый кран? Для Ерёмина воды 
всегда было бы столько, сколько ему нужно.

Регина Яковлевна согласилась, помол-
чала и прошептала о том, как дочь произ-
несла: «Мама, я – немка!». Загнанная в 
лагерь из-за того, что она немка, она про-
изнесла свои слова после строк Гёте о сво-
боде, за которую нужно идти на бой. Уже за 
одно это, - сказала мать со слезами, - её 
могли расстрелять. Мой отец не нашёл тут 
преувеличения.

В этой связи через много лет в Герма-
нии мне довелось услышать кое-что.

-------

В 1994 году переехав в Германию, я 
познакомился с коренными немцами, кото-
рых объединял в компанию интерес к лите-
ратуре, удовлетворявшийся на регулярных 
встречах в берлинском кафе. Их участники 
имели схожие взгляды: осуждались расизм 
во всех его проявлениях, авторитаризм, 
сталинизм. Коренные немцы привыкли к 
рассказам российских немцев об их стра-
даниях в СССР при Сталине, и, когда я на-
чал рассказывать о судьбе Якобины Краут, 
меня слушали без удивления. Впрочем, за-
мечалось сочувствие к девушке. Я дошёл до 
её фразы: «Мама, я – немка!» – и тут лица 
слушателей выразили нечто одинаковое, на 
меня пахнуло отнюдь не теплом.

Literatur
стихи и проза

> Я окончил рассказ объявлением уполно-
моченного НКВД о расстреле Якобины – тот-
час же раздалось:

- Она произнесла «Я – немка!», когда 
господствовал Гитлер. Девушка была зара-
жена идеологией нацизма.

Об идеологии нацизма, – возразил я, – 
она знала лишь то, что, в своей интерпре-
тации, подавала советская пропаганда. 
Якобина была комсомолкой. И наедине с 
матерью она произнесла свои слова там, 
где за то, что она немка, её отправили в ла-
герь.

На это мне сказали:
- В то время народы Советского Союза 

приносили огромные жертвы в войне с на-
цизмом! А эта девушка с её гордой фразой 
нашла бы своё место в одном из фильмов, 
которые делались в Бабельсберге под руко-
водством Геббельса.

Я стал объяснять, что не надо путать две 
разные действительности. Якобина соотно-
сила свои слова не с нацистской идеоло-
гией, а с идеями драматургов и писателей 
«Бури и натиска», которые были немцами, 
соотносила со строкой Гёте: «Лишь тот до-
стоин жизни и свободы, кто каждый день за 
них идёт на бой».

- Ах вот как! – один из слушателей сопро-
водил возглас усмешкой, которую подхвати-
ла вся компания. – Со словами Гёте подни-
мались на борьбу за свободу люди разных 
рас и национальностей, и при этом никому 
из них не приходила мысль, что немцы долж-
ны гордиться тем, что они – немцы.

Сказавший это был уверен, что знает, 
какие мысли приходили боровшимся за сво-
боду.

Меня спросили, какие у меня основа-
ния утверждать, что Якобина действительно 
не выпускала воду из цистерны на землю. 
Я объяснял: разве же не очевидно, что из 
мести на неё возвёл обвинение всесильный 
уполномоченный НКВД?

- Но, – сказали мне, – был и свидетель: 
простой солдат.

- Простой солдат, ординарец, сделал то, 
чего от него хотел его начальник-энкавэ-
дэшник, – ответил я.

Мне заявили:
- Как легко вы лишаете простого солдата 

чести и совести.
Словом, я, как принято говорить, не на-

шёл путь к душам слушателей. Они сошлись 
в том, что оставляла Якобина кран незакры-
тым или нет, она была – округлил общий вы-
вод авторитетный участник дискуссии – «не 
на стороне советских людей». Посему не 
надо представлять её невинной жертвой, а 
уж тем паче – героиней.

Меня стало донимать: не скажи я об этой 
злосчастной фразе «Мама, я – немка!» – всё 
было бы иначе. И теперь, готовясь предло-
жить в журнал эту историю, изменив фами-
лии её участников, я колебался: не сделать 
ли маленькое сокращение. Возможно, его 
всё-таки стоило сделать? Но я подумал, что 
если история с чечевичной похлёбкой не за-
будется никогда, если кто-то будет вспоми-
нать варианты сюжета, скажем с кашей, то 
историю с рисовой кашей, с фразой «Мама, 
я – немка!» и с тем, чем кончилось, может, 
уже позабыли.

Игорь Гергенрёдер

Жаль, что коровы 
не летают

Юмореска
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Закрой от удивленья рот:
Захочешь – и тебя спасёт!

Мамаши! Комплексы бросайте! Новорож-
дённым грудь давайте, едва появятся на 
свет! Создайте им иммунитет! 

Часть 2. Его познали много стран 

Транс Фактор, мудрый и могучий,
Иммунную систему учит,
Мгновенно распознав врага,
Убить его наверняка!
Приди в высокий этот стан –
Он вхож аж в девяносто стран!
Китай, Германия, Россия –
Авторитет его всесилен!

Он помогает даже тем,
Кто уж отчаялся совсем.
Универсален, 
 точен,
 строг –
Иммунитета педагог!
В России долго проверяли
И никому не доверяли.
Пройдя проверок точных вал,
МИНЗДРАВ всем рекомендовал.

В пылу проверочного бденья
Нашли побочное явленье.
Какая ж кроется беда?
Омоложенье, господа!

В России изданы трактаты,
В Японии, в Канаде, Штатах. 
Иммунитет всегда найдёт,
Где тонко и вот-вот прорвёт.
К здоровью постоянно рвенье,
Но надобно иметь терпенье!
Его побольше наберись:
Болезни ты копил всю жизнь,
Их набралось уже немало,
А хочешь – вмиг
 чтоб их не стало?!

Часть 3. В конце туннеля 

вспыхнул свет! 

Таблеток потребляю горсть,
Ко мне здоровье – редкий гость.
Чтоб сделать жизнь удачным фактом,
Я принимаю Трансфер Фактор
Уж несколько недель подряд
И получила результат:
Активней стала и подвижней,
Вдруг воссияли краски жизни!
Ушла осенняя хандра –
Я жизни радуюсь с утра!

Уверенно держу равненье
Против высокого давленья.
И в наступающем году 
Наброшу на него узду!
Осатанев от всех недугов, 
В Транс Факторе нашла я друга:
В своём могуществе един – 
Да растворит холестерин
Внутри сосудов кровеносных,
Убьёт гипертонии монстров!

Божественный всесильный дар самой при-
родой свыше дан, чтоб человек жил много 
лет. В конце туннеля вспыхнул свет!

ЭПИЛОГ

Решайся – выбор за тобой! 

Венец творенья – Человек.
Да проживёт он долгий век
Здоровым, в творческом настрое,
Иммунитет себе построив
Транс Фактором – и в этом суть.
К нему, 
 к нему направим Путь!

Тебя загнали хвори в аут – 
Поможет компетентный Дауб.
Конкретный даст тебе совет,
Как не пропасть во цвете лет.
В твои любые, впрочем, годы
Знай – 
 от болезней есть Свобода!
Ты постоянно к ней стремись –
И станет полноценной жизнь!
Не упусти твой главный шанс: 
Звонок – 
 к Здоровью Первый Шаг!
Счастливой хочешь жить судьбой?
Решайся – выбор за тобой!

Кто хочет, могу рассказать о своём опы-
те приёма трансфер фактора. Звоните: Tel. 
0228-1847763

P.S. Необходимое с юридической точ-
ки зрения примечание: эффективность 
препаратов трансфер фактора под-
тверждают многочисленные его пользо-
ватели, а также опыт врачей, применя-
ющих его в своей практике. Но следует 
помнить, что трансфер фактор явля-
ется биологически активной добавкой, а 
не чудодейственным лекарством. Пожа-
луйста, не используйте его вместо меди-
каментов, которые вам прописал врач, а 
прежде чем отказаться от рекомендо-
ванных лекарств, посоветуйтесь с ним.

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболева-
ний кроется в неоптимальной работе 
иммунной системы и профилактикой 
болезней является всестороннее укре-
пление иммунитета. Трансфер факто-
ры, возможно, до настоящего времени 
– наиболее захватывающее открытие 
в иммунологии. Эти крошечные моле-
кулы являются золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть на самом верху списка природных 
дополнений к вашему питанию. 

Препараты трансфер факторов 
фирмы 4Life – одни из лучших препара-
тов для иммунной системы и, пожалуй, 
самые эффективные. Поэтому мы зна-
комим вас с ними и с их воздействием на 
здоровье. Вас заинтересовали транс-
фер факторы, и вы хотите испытать 
их воздействие на себе или ваших близ-
ких? У вас есть дополнительные во-
просы? Обращайтесь по телефонам 
06131-7790; 02992-655655 или по элек-
тронным адресам hedaub@gmail.com; 
info@hapen.de. 

Будьте здоровыми, счастливыми и 
благополучными и помните, что это в 
ваших руках.

МMне очень интересно отвечать на ваши 
вопросы о трансфер факторе, поэтому 
смело их задавайте. Недавно задали 

такой: «А есть ли люди, которые принимали 
трансфер факторы достаточно долго и какие 
у них результаты?» Фирмa 4Life Research, 
начавшая впервые в истории производить 
трансфер факторы из молозива коров и яич-
ных желтков, существует с 1998 года, то есть 
уже на протяжении 15 с лишним лет. Следо-
вательно, нет и людей, которые принимали 
бы трансфер факторы дольше. В нашей сети 
распространителей трансфер факторов есть 
женщина, которая их принимает подряд уже 
на протяжении 10 лет. Её зовут Марина Уше-
нина. Я предлагаю тем, у кого есть Интер-
нет, набрать в Youtub`e её имя и фамилию 
и попробовать определить её возраст по её 
внешнему виду. Потом позвоните мне, и я 

вам скажу её настоящий возраст и посмо-
трим, угадаете ли?

Второй вопрос, на который хочу в этот 
раз ответить: почему у фирмы такое назва-
ние, что оно означает? Фирма называется 
4Life Research, что по-русски произносится 
«фор лайф ресерч» и означает «исследова-
ние для жизни». Фирма не только произво-
дит трансфер факторы, но имеет и научную 
лабораторию, в которой производятся раз-
личные исследования с трансфер фактора-
ми и трансфер фактор содержащими про-
дуктами. Но в названии присутствует ещё 
и игра слов: цифра «4», которая по-русски 
произносится как «фор», что, в свою оче-
редь, по-английски означает «для», сим-
волизирует также и 4 лозунга, на которых 
фирма базирует свою деятельность: любовь, 
благодарность, служение, здоровье. 

Мне очень интересно, какие успехи у тех, 
кто заказал через меня трансфер факторы, 
и я их всё время прошу сообщать о получен-
ных результатах. Об улучшении самочувствия 
мне с огромным удовольствием сообщил 
наш народный художник Андреас Предигер, 
его дочь, врач-педиатр по профессии, Хе-
лена Предигер, пенсионеры Вильгельмине 
Шварц из Кёльна и Артур Риттер из Ноймюн-
стера. Об улучшении самочувствия после 
приёма в течение нескольких месяцев рас-
сказывали ещё и другие люди, но все про-
сили меня ничего не сообщать о них, потому 
что, по их мнению, «ещё рановато». С моей 
точки зрения, зря, ибо маленький успех – это 
тоже успех, и о нём тоже нужно говорить. Не 
скупитесь, давайте эту информацию другим 
людям и не бойтесь сглазить свои успехи. 
Наоборот, вы укрепите и свою веру, и веру 
других людей в трансфер фактор. А вера в 
процессе улучшения нашего здоровья – тоже 
очень важный фактор. 

Ирма Ланцман из Бонна осталась очень 
довольной действием трансфер факторов 
и написала о них не простое сообщение, а 
целую балладу! Не судите её строго с поэти-
ческой точки зрения, потому что сама тема, 
как вы понимаете, не ахти какая поэтичная, 
а воспримите стихотворение как полезную 
для вас информацию. 

Баллада о Трансфер Факторе в 
трёх частях с прологом и эпилогом

Ирма Ланцман

ПРОЛОГ
 

Он миллионы лет живёт!
Ах, Трансфер Фактор! Что такое?
Он дорогого очень стоит.
По крупному ведёт свой счёт – 
Он миллионы лет живёт!
Нас защитит от всех болезней –
На свете нет его полезней,
Спасёт от всевозможных бед –
Подарит ВСЕМ иммунитет!
Недугов прорвалась напасть – 
Поможет и не даст пропасть!
Коль хроник, но не ротозей – 
Его хватай ты побыстрей!

Часть 1. Взялось откуда это диво? 

Итак, явилось это диво
От матери – из молозИва.
Транс Фактор в нём из рода в род
Иммунитет передаёт
Всех предыдущих поколений.
Короче, Трансфер Фактор – ГЕНИЙ!
Ниспослан с миссией такой:
Не иссякал чтоб род людской!

Транс Фактор ведь природный клад, 
Лекарств сильнее во сто крат!
Вершина современных знаний,
И нет противопоказаний!
Он прирождённый наш родной – 
К нему лицом, а не спиной!

От чуда никуда не деться –
Спасает старца и младенца.

Рекламный материал

Трансфер Фактор 4Life: любовь, 
благодарность, служение, 
здоровье.

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 €

Вас заинтересовали трансфер фак-
торы, и вы хотите испытать их воз-
действие на себе или ваших близких? У 
вас есть дополнительные вопросы? 

Обращайтесь по телефону 

06131-7790 или по элек-
тронному адресу hedaub@gmail.com 

или по телефону

02992-655655 или по 
электронному адресу info@hapen.de.
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23 февраля в России и нескольких дру-
гих бывших республиках СССР отмечают 
День защитника Отечества, прежде из-
вестный как День Советской Армии и Во-
енно-Морского флота. Праздник этот был 
учрежден еще в 1922 году и назывался 
тогда Днем Красной Армии и Флота. Взяв 
в расчет, что через 12-13 дней за ним 
следует Международный женский день, 
прекрасный пол признал 23 февраля 
праздником пола сильного. То ли из обо-
стренного чувства справедливости, то ли 
чтоб задобрить своих мужчин в преддве-
рии праздника женского... 

В наш век агрессивной феминизации 
нужно эмансипировать мужчин, поэто-
му праздник этот очень кстати. Редак-

ция «OWP» женщин поздравляет ежегодно, а 
мужчин забывает. Нынче мы решили испра-
виться и пожелать им здоровья и успехов 
прежде всего у женщин, хотя те даже поку-
шаются на мужскую прерогативу защищать 
родину. На днях, чтоб отвлечь и отвлечься от 
скучной оздоровительной процедуры, мед-
сестра включила радио, и мы узнали, что 
новым федеральным министром обороны 
будет фрау Урзула фон дер Ляйен. 

- Женщина?! - не поверил я своим ушам. 
– На посту, который в России занимает до-
блестный 4-звёздный генерал Сергей Шой-
гу?! 

- А что? - говорит медсестра. - Ведь слу-
жат в армии и женщины...

- Их там кот наплакал!
- Не скажите... Раз вслед за канцлером 

Шрёдером наши политики подобостраст-
но говорят о военнослужащих «unsere 
Soldatinnen und Soldaten», значит, их там 
немало.

Извини, читатель: формулу эту адекват-
но перевести не могу... Ведь не скажешь 
«наши солдатки и солдаты»: солдатки – это 
жены и вдовы солдат, а не особы в унифор-
ме. Может, бундесвер и правда наполовину 
женский, раз тех, в чей комплект обмунди-
рования входит лифчик, называют в первую 
очередь? - засомневался я, но уступать не 
хотел:

- Должность министра семьи была для 
фон дер Ляйен, семидетной матери, самое 
то, но ее вдруг пересадили в кресло мини-
стра труда, а теперь хрупкая блондинка бу-
дет инспектировать бундесвер и принимать 
парады? Она что, на все руки?! Правда, по-
хожая на шутку... 

Шутки шутками, а сильная половина рос-
сийских немцев тоже имеет отношение к за-
щите Отечества. Ещё задолго до колонизации 
Поволжья и юга России многие российские 
полководцы были из остзейских немцев. На-
кануне Первой мировой войны каждый чет-
вёртый российский генерал имел немецкое 
происхождение. Немало наших соплеменни-
ков было и среди атаманов казачьих войск. 
В 70-х годах позапрошлого века воинскую 
повинность распространили и на колонистов. 
С начала Первой мировой (июль 1914) до 
февраля 1917-го только из Поволжья было 
призвано на военную службу 50 тыс. нем-
цев. По понятным причинам использовали 
их в основном на Кавказском фронте, против 
турецкой армии. В течение 1914-1915 гг. с 

западных фронтов туда было переправле-
но свыше 17 тыс. немцев. Подавляющая их 
часть попала в запасные и ополченческие 
полки и на инженерные работы. Но доверя-
ли им и оружие. Если верить Интернету, то 
«по свидетельству генерала Н.Н. Юденича, 3 
февраля 1916 года турецкий город Эрзурум и 
одноименная крепость были взяты частями, 
укомплектованными практически на сто про-
центов российскими немцами, проявившими 
чудеса храбрости и стойкости». Чаще, однако, 
призванные попадали в войсковые части, где 
преобладали русские и другие национально-
сти империи. Например, мой дядя по отцов-
ской линии, Андреас, расстрелянный в 37-м, 
воевал в казачьем кавалерийском полку, где 

был ещё только один немец, по фамилии Юст, 
из села Клостердорф на Херсонщине.

Российские немцы добросовестно выпол-
няли воинский долг и в Российской, и в Со-
ветской империях. Дед мой служил в армии 
царской, отец – в Красной, мы с сыном – в Со-
ветской, внук... в бундесвере. В 80-х гг. были 
немцы и среди тех, кто вернулись как «груз 
200» из «Афгана», а позже из других «горя-
чих точек». Досадно, что нынешняя наша 
молодёжь вынуждена присягать разным От-
ечествам: большая часть – ФРГ, меньшая – 
России, Казахстану... Здравый рассудок не 
допускает мысли, что единокровные потомки 
могут оказаться по разные стороны линии 
фронта. Верится, что события 70-летней дав-
ности не повторятся...

Авторы обычно обходят вопрос, как от-
носиться к тем двум десяткам тысяч наших 
дедов и отцов, которые попали в годы войны 
в вермахт. Между тем требуют понимания и 
они, принуждённые в оккупированных райо-
нах надеть немецкую форму. Многие из них 
в боевых действиях не участвовали. Сужу об 
этом по своим близким родственникам. На 
фотографии дяди по матери, Иосифа Герба, 
видно, что не выслужился он и на ефрейтора. 
Можно понять и тех, кто взяли в руки немец-
кое оружие по убеждению. У них были свои 
счёты к власти, которая пустила в распыл их 
близких, а их самих, рачительных хозяев, сде-
лала никем. Противниками этих немцев были 
не русские, а большевики. Отечественная 
война была для них продолжением Граждан-
ской. 

В сегодняшнем материале предо-
ставляем слово фотографиям: они убе-
дительнее нас, участия в тех событиях не 

принимавших. Снимки документируют при-
частность наших мужчин к военной службе 
и сами служат наглядным пособием для 
тех, кого интересует прошлое, например 
эволюция армейского обмундирования. 
На фотографиях российские немцы обла-
чены в различные униформы. На одном из 
снимков, любезно предоставленных нам 
Гильмаром Клюдтом, который и надоумил 
нас показать их читателям, я даже сделал 
для себя небольшое открытие. Оказалось, 
что гамаши, которые заменяли голенища 
сапог, российские солдаты носили ещё в 
Первую мировую. В архаичной этой обувке 
дядя Г.Клюдта – Генрих. Не правда ли, га-
маши приличней обмоток на моём отце (в 
группе краснозвездных солдат стоит край-
ний справа)? Для сравнения поместим 
фотографию германских родственников 
Г.Клюдта, один из которых тоже в гамашах, 
только кожаных. Это, собственно, пристав-
ные голенища....

Старые фото, для которых благодаря их 
качеству не всегда подходит стандартное 
определение «пожелтевшие», передают дух 
времени. На них осталась прежняя солдат-
ская выправка, характерный армейский 
форс. Вглядитесь в этих близнецов-щеголей 
с подкрученными усами – дядьёв Г.Клюдта. 
Что были они модниками, видно и по их 
штатским портретам. Трудно осознать, что 
унёс 20-летних молодцов свирепствовав-
ший в 1921-м тиф...

Чтобы закончить этот комментарий так 
же иронично, как мы пытались его начать, 
позволим себе небольшую «служебную» юмо-
реску, в основе которой – смешной случай по-
лувековой давности  (помещена на стр. 43).

А. Обердерфер

Verschiedenes
разное

Генрих и Йоганнес Клюдт во время 
обучения в полковой школе. 1917 г.

Отец Гильмара Клюдта, Симон Клюдт (в середине), с братьями-близнецами 
Генрихом и Йоганнесом. 1916 г.

Защитники в разных 
мундирах

Генрих Клюдт (сидит) и его кузен Рихард

Генрих Клюдт в отпуске с Кавказского 
фронта. Ростов, 1916

Германские родственники семьи Клюдт

Дядя автора комментария, 
кавалерист Андреас Обердерфер (слева), 

с однополчанином-немцем

Отец автора, Рафаил Обердерфер 
(стоит крайний справа), 
в Красной армии, 1926 г.

Другой дядя автора, Иосиф Герб, 
в вермахте. 1944 г.

Автор на учениях. 1961г.

Внук автора Германн в бундесвере. 
2008.
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48 49Von uns 
от нас

[Januar] Viktro Janzen, Monoilth Frost, 
Ludmila Fröhlich, Waldemar Japs, 
Ella Schilling, Olga Sergeev 

[Dezember] Willi Idt, Peter Zernickel, Walde-
mar Esterlein, Lydia Rosin

[November] Dr. Rudolf Schamey, 
Gerhard Friesen, Alexander Steinle, 
Gregor Mirau, Gerhard Koslowsky, 
Peter Regehr, Alexander Lehr, Heinrich Quiring, 
Konstantin Vassliev, Lidia Telegina, 
Alexander Buchsbaum, Sofia Schulz, Erika Gieß

[Oktober] Igor Schönfeld, Christian Geiger, 
Dr. Med. Otto Seibel, Anna Denk, Anna Stolz, 
Johannes Fehler, Alexander Rogalski 

[September] Alexander Peil, Vasili Stolz, 
Elena Moor, Maria Düring, Emilija Rehberg

[August] Boris Schemitow

[Juli] Olga Hermann, Lilia Necistak, 
Anna Petscherow, Viktor Klein, Ewald Hermann 

[Juni] Irene Maier, Viktor Trautmann, 
Margarita Unruh-Ziganow, Lena Bär 

[Mai] Viktor Klemens, Franz Vollmer, 
Tatjana Kuhn, Lydia Becker, Alexander Aigen-
ser, Elvira Hartmann, Jakob Schütz, Juri Her-
mann, Willi Wackenhut
[April] Rosalia Reiner, Elena Kemler, 
Eteri Schall, Waldemar Franz, Anton Derzapf, 
Eduarf Schäfer, Viktor Engelhardt, 
Friedrich Hahn, Viktor Herms

[März] Eduard Heinrich, Lidia Rudnik, 
Jakob Kari

[Februar] Rosa Seifert, Waldemar Herrmann, 
Irina Borzykh, Vera Maier 

В январе подписалось - 6 человек 
В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписалось - 13 человек
В октябре подписалось - 7 человек 
В сентябре подписалось - 5 человек 
В августе подписался - 1 человек 
В июле подписалось - 5 человек 
В июне подписалось - 4 человек
В мае подписалось - 8 человек
В апреле подписалось - 9 человек 
В марте подписалось - 3 человека 
В феврале подписалось - 4 человек

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
David Schneider 1
Johann Zwerigardt 1
Особую благодарность выражаем тем чи-
тателям, которые посчитали возможным 
сделать пожертвование нашему журналу. 
Эта помощь поможет нам и в дальнейшем 
еще лучше и качественнее издавать журнал. 
Имена пожертвователей:
Robert & Lilli Hertje  100,- €
Erhard Fierus  100,- €
Konrad Scheck  52,- €

Rosa Feil  52,- €
Alma Kaufmann  52,- €
Rolf Wacker  44,- €
Willi & Iram Wackenhut  35,- €
Waldemar Moons 20,- €
Reinhold Helser 10,- €
Friedrich & Emma Schneider  7,- €
Martha Pflaum  7,- €
Robert & Irma Hoffmann  6,- €
Elena & Paul Hippler  6,- €
Alexander Kruse 6,- €
Edmund Maier 2,- €
Waldemar & Lydia Horn  2,- €
Ludmila Fröhlich  1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 725
Im Januar kamen 6 hinzu und 19 haben das Abonnement nicht verlängert.
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Государство покрывает лишь часть 
затрат на длительный уход за больными, 
престарелыми или детьми. Поэтому луч-
ше заранее позаботиться об оптимальной 
страховой защите и не обрекать себя на 
выплату безумно больших сумм в случае 
необходимости ухода за одним из членов 
семьи.

Обратите внимание на то, что стра-
хование затрат на длительный уход те-
перь субсидируется государством!

Население Германии неуклонно старе-
ет. Это означает, что в постоянном уходе 
нуждается всё большее количество людей. 
По расчетам статистического управления к 
2030 году количество людей, нуждающихся 
в уходе, увеличится до 3,4 миллионов (с се-
годняшних 2,5 миллионов).

 Общие расходы по длительному уходу за 
больными и престарелыми составляют на 
сегодняшний день 1,3 % от ВВП Германии. 
Более трети этой суммы ложится на плечи 
самих больных и их родственников.

 Не каждому по карману оплата нема-
лых сумм, связанных с уходом за близкими. 
Чаще всего люди обращаются за помощью 
в отдел социального обеспечения, который 
покрывает необходимые расходы. Но не за-
бывайте – это учреждение вернёт себе каж-
дый выплаченный цент, даже если придётся 
раскошеливаться детям и внукам нуждаю-
щихся в уходе людей. «Отдел социального 
обеспечения имеет право потребовать от 
детей и внуков сведения о доходах и прове-
рить их», – комментируют эксперты Deutsche 
Vermögensberatung(DVAG). Поэтому каждый 
заботящийся о благополучии своих родных, 
должен заблаговременно исключить такой 
вариант, застраховав затраты на длитель-
ный уход.

Чем раньше, тем лучше
Любому человеку, тем более в молодом 

возрасте, свойственно избегать любых раз-
говоров об уходе за больными и престарелы-
ми. При этом следует отметить, что около 250 
тысяч пациентов, нуждающихся в длительном 
уходе, относятся к возрастной категории от 
15 до 60 лет и почти 70 тысяч – ещё моло-
же. Болезнь или несчастный случай могут 
перевернуть жизнь каждого из нас. Поэтому о 
страховании затрат на длительный уход стоит 
задуматься как можно раньше. «Страхование 
в молодом возрасте имеет особые преимуще-
ства: люди в этом возрасте обычно обладают 
хорошим здоровьем, не имеют хронических 
заболеваний и поэтому платят намного мень-
шую сумму страховых взносов», подчеркива-
ют специалисты Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG).

Субсидии на страхование 
расходов по длительному 
уходу

Страхование случаев, требующих дли-
тельного или постоянного ухода – в инте-
ресах каждого человека. Для большей за-
интересованности населения в заключении 
соответствующих договоров государство 
ввело субсидии на частное страхование 
затрат на длительный уход: начиная с 1 ян-
варя 2013 г. каждый застрахованный мо-
жет подать заявление на государственную 
дотацию на частное страхование затрат на 
длительный уход в размере 5 евро в месяц, 
причём независимо от размеров собствен-
ного дохода. Единственным условием для 
получения субсидии является заключение 
договоров, входящих в список субсидиру-
емых полисов. К ним относятся страховки, 
предусматривающие оплату т.н. «койко-
дней» в серьёзных случаях, требующих ухода 
за пострадавшим лицом. Размер страховой 
защиты может устанавливаться индивиду-
ально, при условии покрытия ежемесячных 
расходов на сумму не менее 600 евро для 
лица с третьей степенью потребности в ухо-
де (Pflegestufe III )

Минимальная сумма взноса, оплачи-
ваемая самим застрахованным, должна 
составлять не менее 120 евро в год. Стра-
ховщикам также поставлены определенные 
условия для участия в программе государ-
ственного субсидирования: так, страховые 
компании, в отличие от дополнительного 
страхования затрат на длительный уход, не 
имеют права отказывать в выдаче полиса 
на основании каких-либо индивидуальных 
рисков, начислять наценки за риск или ис-

ключать из страховой защиты какие-либо 
категории расходов по уходу за нуждаю-
щимся. Такие договора могут заключаться 
застрахованными в кассах как государ-
ственного, так и частного страхования, 
причём без возрастных ограничений. Дого-
вором может быть установлено определён-
ное время до начала выплат (Karenzzeit), 
например, на 5 лет. Государственная суб-
сидия распространяется на страхование 
расходов на длительный уход в пересчёте 
на «койко-дни». По этим полисам при на-
ступлении страхового случая выплачива-
ется оговорённая в договоре ежедневная 
сумма – независимо от действительных 
расходов пострадавшего и его семьи, т.е. 
без предоставления квитанций и счетов. 
Такой вариант страхования очень удобен 
в случаях, когда за пациентом ухаживают 
члены семьи.

Наш совет: обязательно 
проконсультируйтесь со 
специалистом

Не каждое страховое общество может 
предложить подходящий полис страхования 
расходов по длительному уходу. Для получе-
ния необходимой информации лучше всего 
обратиться к компетентному к специалисту.

Эксперты DeutscheVermögensberatung 
(DVAG) подробно объяснят Вам новые пра-
вила государственного субсидирования 
страховок.

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер 

Телефон: 02992-655655

Недооцененный риск
Деньги & сбережения

Вниманию читателей! Текст публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание несет рекламодатель.
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Последующая строка («Встретим мы 
по-сталински врага») из песни Льва 
Ошанина «В бой за Родину» здесь не-

уместна, потому что речь не о боевых конях 
и даже не о рабочих лошадях. В Германии 
этих сильных и красивых животных держат 
подчас просто для души. Многие из них не 
испытали хомута, да и седлают частники 
их редко. Во всяком случае, запряженных 
в обычную телегу лошадей видеть здесь не 
приходилось. В роскошные кареты, фаэто-
ны и пролетки, на которых за умеренную 
плату катают желающих, – да. На фотогра-
фиях, сделанных в разных городах, можно 
видеть между крупом лошадей и облучком 
особые «уловители» неуместных «конских 
яблок». На кадре из Веймара предназна-
чены для этого белые холщовые мешки. 
Возницы не только отвечают за чистоту, но 
и заботятся о привлекательности своего 
экипажа. Лошади их сыты и ухожены, на них 
дорогая, иногда опереточная сбруя. Дом 
престарелых нашего городка специально 
держит двух битюгов песочной масти, что-
бы изредка катать старичков. Лошади так 
раскормлены, что не «плетутся рысью как-
нибудь», а еле плетутся. Дилижанс этот я 
снял из своего окна.

Как тут не вспомнить Конягу М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, которого «бьют чем ни 
попадя, а он живет; кормят его соломою, а 
он живет! <…> Для всех поле – раздолье, 
поэзия, простор; для Коняги оно - кабала 
<…> Для всех природа – мать, для него од-
ного она – бич и истязание». 

Коняшки здесь живут себе в удоволь-
ствие и к удовольствию своих хозяев. Щи-
плют зеленую травку и пьют чистую воду. 
Иногда сажают на них подростков в полном 
жокейском наряде, реже седлают сами 
хозяева. Соседний сочный луг ежегодно 
арендуют для выпаса лошадей. По большим 
праздникам один лошадник запрягает двух 

буланых в легкую повозку на рессорах и ка-
тает семью. 

Пара гнедых Вольфганга, моего «дач-
ного» знакомого, вряд ли помнит седоков. 
Ему самому уже не разогнуться. Когда он 
ведет своих любимцев мимо нашего садо-
вого участка, видны только ноги старика. 
Он будто прячется за лошадьми и, погру-
женный в свои мысли, ничего не замечает. 
Встретив Вольфганга без питомцев, я был 
поражен его одеждой: козырек засален-
ной до блеска, выгоревшей фуражки, ка-
кие носили полицаи в советских военных 
фильмах, изношен так, что осталось от него 
чуть больше половины и проглядывает кар-
тонная прокладка. На штанах заплатка на 
заплатке с неумелыми мужскими стежка-
ми. Ни дать ни взять гоголевский Плюшкин 
– «заплатанной...» (с опущенным опреде-
лением, о котором можно только догады-
ваться). Неужели пенсия старика уходит на 
лошадей? Занят он только ими: утром от-
гоняет на луг, в полдень отвозит им на тач-
ке воды и, согнутый в три погибели, идет 
куда-то с косой, обернутой грязным лоску-
том. Под вечер лошадей приводит. На мой 
вопрос, что он, кроме удовольствия, от них 
имеет, отшутился: «Знаешь, сколько от них 
яблок!». Мне осталось только отметить, что 
образное мышление немцев тоже нашло 
нечто общее между свежим конским навоз-
ом и ароматными плодами. 

Впрочем, о фураже. Однажды, видя, 
как рабочий натягивает сетку на автопри-
цеп с травой, только что скошенной в чи-
стой пойме пригородной речушки, я с на-
деждой спросил: «Пойдет на корм скоту?». 
«Нет, - говорит, - на компост. Скоту хватает 
своего». До сих пор болит сердце, когда 
вспоминаю, как обкашивали в Казахстане 
пыльные обочины дорог, как школьники и 
студенты заготавливали в засушливые годы 
камыш и «веточный корм», чтобы голодной 

зимой не пустить казенное поголовье под 
нож. Как частники не могли загнать домой 
коров после дневного «голодного марша» 
по выжженной, вытоптанной степи. Увидев 
в палисадниках зелень, животные с мыча-
нием устремлялись туда... А здесь коровам 
хватает доброго сена. Многие фермеры на 
всякий случай прессуют и солому, но зимой 
дело до нее обычно не доходит. У наших же 
буренок от грубой соломы отказывали же-
лудки, и их пытались отпоить отваром льня-
ного семени...

О домашних животных немцы заботятся 
трогательно. Лошадям надевают на морды 
и на уши специальные маски – от гнуса. 
Этой же цели служат легкие накидки. Осе-
нью они утепленные и непромокающие, 
зимой - стеганые, на манер ватников, ко-
торые мы в России называли телогрейка-
ми или фуфайками. «А почему лошадки в 
пальто?» - спросил однажды 5-летний внук. 
Лошадей одряхлевших здесь редко ждет 
жуткая участь пегого мерина Холстомера 
из одноименной повести Льва Толстого: «...
он почувствовал, что что-то сделали с его 
горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, 
ботнул ногой, но удержался и стал ждать, 
что будет дальше. Дальше сделалось то, что 
что-то жидкое полилось большой струей ему 
на шею и грудь...» Лошади немецких хозяев 
обычно получают свой «хлеб» пожизненно. 
На наших снимках можно убедиться, что 
перепадает лошадкам и хлеб буквальный. 
Вон сколько батонов и булок рассыпали в 
ненастный день на пастбище у недалекого 
села Gotsbüren. Наверное, кофейно-белый 
одёр, разительно отличающийся от гладких 
пятнистых собратьев, и получает по старо-
сти Gnadenbrot (хлеб из милости). Но не от-
кормишь его уже и булками...

Справедливости ради упомянем и о 
многострадальных конях боевых. Списан-
ная с фронта караковая кобыла Залетка 
убедила меня еще в послевоенном дет-
стве, что старых полковых лошадей берет 
за живое не только звук трубы. Когда мы 
помогали отгонять саврасок в ночное, хро-
мающая Залетка всегда доставалась мне, 
несмелому. Однажды я почувствовал, что 
от звуков марша, который разучивал нака-
нуне Первомая оркестр, Залетка подо мной 
вся напряглась и изменила шаг, захромала 
еще резче, и я еще больше стал ерзать на 
ее спине, натирая седалище. Конюх дядя 
Тима, сам хромавший на простреленную 
ногу, с влажными глазами рассказывал по-
том, как трогательно пыталась гарцевать 
под оркестр Залетка... 

Живую любовь немцев к домашним 
животным можно было бы только привет-
ствовать, если бы собаки да лошади не за-
меняли эгоистам да индивидуалистам дето-
родного возраста собственных чад. У того 
же Вольфганга детей нет, и о женщинах он 
слышать не хочет...

А. Обердерфер

«Кони сытые бьют копытами»

Веймар. Светло-соловая пара дождалась пары седоков.

В «телогрейке».

Хофгайсмар. Развлечение для стариков и моцион для лошадей.

Веймар. Белые чулки на кучере, белый тент над экипажем, белые 
мешки под лошадьми.

Ничего не вижу, ни-
чего не слышу...

Бад Пирмонт. Ни седоков, ни кучера...

 Гослар. Здесь есть хотя бы возница...

В «камуфляже».

Мамкино молоко слаще булок.



owp • № 02(199) • февраль/Februar 2014

52

Die Mütter 
von Dresden
Als sie in Nürnberg saßen,                                    
die Großen zum Gericht,                                      
fragten in Dresden die Mütter:                                
Ruft man uns nicht?                                               
 
Aus den Kellern wollen wir kriechen                 
und starren in euer Gesicht.                                   
Wir Rest der Mütter von Dresden;                        
die anderen leben ja nicht.                                     
 
Unmenschliches zu ahnden,                                    
so sagt ihr, sei eure Pflicht!                                 
Da sind wir!                                                     
Bessere Zeugen findet ihr nicht!                           
 
Wir starrten in unser Kinder                                  
verkohltes Angesicht.                                            
In unseren Finger zerfiel er,                                   
den wir geboren, ins Licht.                                   
 
Zu Nürnberg, ihr Großen,                                     
nun saßt ihr zu Gericht.                                        
Ruft ihr die Mütter                                                  
von Dresden nicht?

Heinrich Zillich
(1898-1988)
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Матери 
Дрездена   
Когда наш народ в трибунале
Судили большие чины,
мы судьям вопрос задавали:
А дрезденки вам не нужны?
 
Мы выползем из развалин,
чтоб вам заглянуть в глаза.
Мы – те, кто в живых остались,
и правду сумеем сказать.
 
И нам ли за бесчеловечность
пред вами держать ответ? –
За нас вам ответит Вечность,
и строже свидетеля нет.
 
Мы помним детей... нет, не лица –
обугленные черепа,
их рок: не успев родиться,
под вашими бомбами  пасть.
 
А в Нюрнберге строго будем
мы ВАС по закону судить.
Мы - матери Дрездена, – судьи.
Забыли вы нас пригласить...

Генрих Циллих
(1898-1988)

Перевод Виталия Киллера


