
Внимание!!! 
Вы можете помочь одновременно и себе, и журналу. Мы вам предлагаем страховки 
по самым выгодным тарифам! Переведите 3 своих страховки к нам, и вы 
получите бесплатную подписку на журнал на всё время действия страховок.

 
KfZ-, Rechtschutz-, Privathaftpflicht-, Hausrat-, Glas-, 
Unfall- und Wohngebäudeversicherung.

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667
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«Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt; 
die Wahrheit steht von alleine aufrecht.» 

Thomas Jefferson

«Только ложь нуждается в защите со стороны 
государства; правда может стоять прямо сама». 

Томас Джефферсон
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САГА о немцах моих 
российских
Ида Бендер 
446 страниц. 

20,00 €

Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €

Как вывести Европу из 
порочного круга конфронтации 
между великими державами

«Фрау, 
комм!»
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«Победа в Великой От-
ечественной окончательно 
развалила русских. И, есте-
ственно, позволила больше-
викам держаться до сих пор. 
Ведь Победа дала право ду-
мать, что путь правильный: 
лагеря, соцреализм и прочее. 
И бескультурье. Падение в 
будку. Мы выбрали «род-
ное» рабство, рассчитывая 
на то, что у коммунистов 
оттает сердце. Дураки! Мы 
ввергли себя в большую глупость и уни-
женность. Дело ещё вот в чём: война не 
даёт повода для геройства ни с той, ни 
с другой стороны. Война – это грязь и 
убийство на самом дне сознания. Герой-
ство создают идеологические подонки. 
Выбор между двумя фашизмами. Что 
может быть мучительней?! Но я ни-
когда не скажу, что выбор был сделан 
правильный. Раб на выбор не способен. 
Такова судьба. Раба».

Георгий Иванович Бурков 
(1933-1990), заслуженный артист РСФСР

8-9 мая 2015 года исполняется 
70 лет с момента окончания 
Второй мировой войны, при-

несшей неисчислимые бедствия народам 
всего мира, но прежде всего народам Гер-
мании и СССР. На это событие и сегодня, 
спустя так много лет после войны не может 
быть одинакового взгляда у разных наро-
дов. В странах-победительницах этот день 
является поводом для различных торжеств, 
парадов, чествования ветеранов войны. 
В странах побеждённых такое проявление 
чувств, естественно, неуместно. Поведение 
представителей элиты при этом учитывать 
не стоит, их участие в торжествах победите-
лей – часть политики, дипломатии, но никак 
не естестественное проявление чувств. 

Каково может быть отношение к этим 
датам у российских немцев, с которыми 
советское правительство во время войны 
обошлось, как с представителями враждеб-
ного государства, взятыми в плен в качестве 
заложников? Ведь они были подвергнуты 
насильственной депортации, мужчины по-
пали в концлагеря, советское правитель-
ство держало всех немцев до 1956 года 
под надзором и в последующие десятилетия 
продолжало откровенно подвергать коллек-
тивному подозрению в нелояльности, что 
выражалось в разных формах дискримина-
ции. Каждый российский немец призван от-
ветить на этот вопрос себе сам, но понятно, 

что в этом отношении возмож-
ности оценивать данные собы-
тия объективно у нас, живущих в 
ФРГ, и у наших соплеменников, 
живущих в странах бывшего 
СССР, в особенности в России, 
совершенно разные. Стараясь 
честно и объективно оценить эту 
часть нашей истории, я не вижу 
места для себя среди тех, кто в 
эти дни предаётся восторжен-
ному праздненству. Я вижу, что 
судьба российских немцев бли-

же, скорее, к судьбе побеждённого народа 
Германии с той лишь разницей, что судьба 
побеждённого народа началась для рос-
сийских немцев на 4 года раньше, чем для 
немцев германских, имевших возможность 
сражаться с объединившимися против них 
крупнейшими и сильнейшими нациями того 
времени до 8-9 мая 1945 года...

Всем нам надо и дальше нести этот 
крест побеждённых и продолжать борьбу – 
за правду о нашем народе. Ибо победите-
ли, создавая официальную историографию 
войны, постарались обвинить побеждённых 
немцев не только в тех преступлениях, кото-
рые были ими совершены на самом деле, но 
ещё и приписали им свои собственные, да 
ещё и преувеличили всё это многократно. 
Патриоты немецкого народа с таким подхо-
дом не смогут согласиться никогда. 

Одну только радость могут разделить 
побеждённые с победителями – огромное 
удовлетворение тем, что страшная война 
всё же закончилась. То есть немцы вспоми-
нают этот день как день окончания войны, 
и он для них является ещё и днём надежды, 
что народы мира, так или иначе отмечая 
дату окончания войны, сделают из тех со-
бытий правильные выводы. Но возможно 
это только при честном подходе к фактам в 
исторических исследованиях. 

К сожалению, это ещё не стало реаль-
ностью. Сегодняшняя историография войны 
– это выполненный и каждодневно выполня-
емый наёмными историками политический 
заказ. Этот заказ пока не отражает того, что 
было на самом деле. Официальная истори-
ческая наука далеко ещё не показала при-
чинно-следственные связи, приведшие к 
развязыванию Второй мировой войны, не 
назвала всех виновников этого преступле-
ния. 

У нас, немцев, нет причин изменить наше 
отношение к этим датам (в статусе побеж-
дённых при всём желании ничего изменить 
нельзя). Но мы с удивлением наблюдаем, 
как в одной из стран-победительниц, 
России, день победы над Германией по 
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8-9 мая 1945 года 
закончилась Вторая 
мировая война

Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кро-
ме того, это ещё и место, где мы живём 
и где мы должны себя чувствовать уютно. 
Сегодня и позже, когда состаримся. Для 
осуществления этой мечты вам надо со-
ставить себе оптимальный и солидный 
план её финансирования.

Для идеального плана финансирова-
ния необходимо обязательно иметь как 
минимум 10% собственного капитала, по-
крыв оставшую часть потребности внеш-
ним финансированием (банковский кре-
дит, государственные дотации и другие 
возможности).

Мы поможем вам создать оптималь-
ный план финансирования строительства 
собственного дома или приобретения 
квартиры. Это сэкономит вам много вре-
мени, а главное – денег!

Мы составим ваш план финансирова-
ния быстро и без бюрократических прово-
лочек.

С лучшими кондициями, 
которые возможны на сегод-
няшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёж-
ный, динамичный и реальный с точки зре-
ния ваших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности для погашения долга, 
объеденив все финансовые продукты: та-
кие, как пенсия Ристера («Riesterrente»), 
договор о накоплении средств на стро-
ительство («Bausparvertrag»), государс-
венные дотации («Wohnungsbauprämie», 
«Arbeitnehmersparzulage», а также дота-
ции, которые даются в федеральных зем-
лях) и ипотеку.

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

Телефон: 02992-655655
Мэйл: peter.penner@dvag.de

Интернет: www.dvag.de/peter.penner

 
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.

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы
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Генрих Дауб
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и Польша, и Чехия, и Венгрия с Румынией. 
Были жертвы даже среди братьев-славян в 
Болгарии). 

Политические разногласия между вче-
рашними победителями отражаются и на 
исторических исследованиях: кроме Герма-
нии, историки разных направлений назы-
вают сегодня виноватыми в развязывании 
Второй мировой войны и СССР, и Польшу, и 
Англию, и США. То, что в России до сих пор 
не открыли для исследований важные архи-
вы и в 2014 году приняли так называемый 
«Закон о реабилитации нацизма», запре-
щающий свободное исследование истории 
Второй мировой войны, то, что такие же 
архивы засекречены в западных странах-по-
бедительницах и приняты такие же законы, 
запрещающие исследовать определённые 
табуированные темы, очень красноречи-
во: как говорят, «на ворах и шапка горит». 
В данном случае эти «воры» крадут у наро-
дов правду о той войне. Воистину прав был 
Томас Джефферсон, когда сказал: «Только 
ложь нуждается в защите со стороны госу-
дарства; правда может стоять сама». Как 
говорят в народе, правда в костылях не нуж-
дается. 

Коммунистическая система на практи-
ке проявила себя и как национал-фашизм, 
подвергнув геноциду ряд народов, в том 
числе и немцев СССР, и как социал-фашизм, 
уничтожив миллионы людей определён-
ных классов и сословий. Физически были 
ликвидированы миллионы представителей 
дворян, промышленников, купцов, казаков, 
крепких крестьян, священников, предста-
вителей интеллигенции и чиновничества 
царской России. Причём геноцидальная 
политика в сталинском СССР имела гораз-
до большие масштабы, чем в национал-со-
циалистической Германии, что не оправ-
дывает и не приуменьшает, естественно, и 
преступления национал-социалистов. Но в 
пику тем, кто постоянно громко и истерично 
верещит, что «нельзя сравнивать» («Man darf 
nicht relativieren»), что нельзя историю «пе-
реписывать», напомню, что, во-первых, всё 
познаётся только в сравнении; во-вторых, 
сравнение является одним из методов исто-
рической науки, а в-третьих, постоянная 
корректировка, ревизия, переписывание 
исторических событий под воздействи-
ем новых данных являются непременным 
свойством любой науки. А преследование 
за нарушение установившихся догм, устояв-

шихся представлений во все времена было 
мракобесием. Сжигали ли исследователей 
на кострах за попытку защищать новые на-
учные представления в области астрономии 
в средние века или сажают их в тюрьмы за 
это же в области исторических исследова-
ний сегодня, называется это одним и тем же 
словом – мра-ко-бе-сие! 

Союз развитых капиталистических стран 
США и Англии с самым бесчеловечным 
режимом за всю историю человечества – 
сталинским СССР – с целью уничтожения 
Германии, а также и преступления против 
человечности, совершённые самими этими 
странами, ставят под вопрос возможность 
отнести и эти страны к «прогрессивному и 
цивилизованному человечеству». То, что це-
лью этой войны было уничтожение именно 
Германии, а не национал-социализма, в 
своих высказываниях подчёркивали лидеры 
этих стран. И как ещё, если не преступле-
нием против человечности, можно назвать 
требование безусловной капитуляции, ко-
торое выдвинули англичане и американ-
цы в 1943 году, ковровые бомбардировки 
всех немецких городов с населением свыше 
100 тысяч человек, уничтожение голодом 
и издевательствами больше миллиона без-
защитных военнопленных в своих концла-
герях, предоставление до 5 миллионов не-
мецких военнослужащих в качестве рабов 
для сталинских концлагерей, согласие на 
беспрецедентную в истории человечества 
этническую чистку – изгнание от 15 до 20 
миллионов немцев с их тысячелетней роди-
ны? Как можно назвать послевоенную окку-
пационную политику западных победителей 
в Германии, которая привела до конца 40-х 
годов к смерти ещё миллионов людей – от 
голода и болезней? Если мы всё это вспом-
ним, сможем ли мы отнести и эти страны к 
«прогрессивному и цивилизованному чело-
вечеству»? 

Более того, и сегодня ещё происходящее 
в мире не позволяет нам говорить об осо-
бой цивилизованности и прогрессивности 
какой-то части человечества. Варварство, 
цинизм и ханжество, попрание всех норм 
человеческой морали, кулачное право в до-
стижении своих интересов остаются обыч-
ной практикой самых сильных держав мира, 
только прикрывающихся высокопарными 
словами о демократии, гуманизме и со-
циальной справедливости. Есть огромная 
разница между декларационной политикой, 
которая отражается в пропаганде СМИ, и ре-
альной политикой, для оценки которой нам 
и термина «фашизм» зачастую будет недо-
статочно. 

Российские немцы как коллективная 
жертва коммунистического режима и впредь 
не смогут отказаться от критики коммунизма 
как самой страшной идеологии и практики, 
осуществлявшейся на протяжении 73 лет в 
Советском Союзе, и от разоблачения пре-
ступлений ленинско-сталинского режима 
этой страны, в том числе и в период Второй 
мировой войны. Не видим оснований не де-
лать этого и в день юбилейной годовщины 
победы стран антигитлеровской коалиции 
над национал-социалистической Германи-
ей. Читайте размышления наших авторов на 
эту тему в рубрике «Главное». 

Генрих Дауб

мере удаления от него отмечается со 
всё возрастающей помпой, во всё боль-

ших масштабах. 
Напомню, что в СССР 9-е мая было не-

рабочим днём с 1945 по 1948 годы, затем 
это отменили. Впервые День Победы был 
широко отпразднован в СССР лишь спустя 
два десятилетия после окончания войны, 
уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году. 
С этого момента день победы снова стал не-
рабочим. Военных парадов на 9 мая было в 
СССР всего 4: первый в 1965 году и дальше 
в юбилейные годы: в 1975-м, в 1985-м и в 
1990-м. Больше военных парадов на 9 мая 
в СССР не было. 

После развала Советского Союза, когда 
в результате гласности открылось так много 
информации, позволяющей более объектив-
но увидеть и вклад советского руководства 
в развязывание войны, когда стали извест-
ны многочисленные преступления Красной 
армии и советского руководства по отно-
шению как к своим гражданам, так и к по-
беждённым народам, можно было ожидать 
более сдержанного отношения к этому дню. 
Но именно в последующие два десятиле-
тия посткоммунистической истории России 
празднование дня победы поразительным 
образом стало проходить... по нарастаю-
щей, со всё большей помпезностью. 

С юбилейного 1995 года (когда в Мо-
скве прошли даже два парада: на Красной 
площади (в пешем строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и боевой техники), 
парады на Красной площади стали прово-
дить ежегодно, но без боевой техники. С 
2008 года парад стал вновь проводиться с 
участием боевой техники, в том числе ави-
ации. Всё более пышное празднование дня 
победы, которое к тому же начинает свой 
разбег, кажется, за много месяцев до са-
мого 9 мая и принимает какие-то даже ис-
теричные формы, объясняют часто тем, что 
после поражения коммунистической идео-
логии у властей России не осталось больше 
ничего, что объединяло бы граждан страны 
идеологически. Возможно, так и есть: пыш-
ность и богатство праздника отражает бед-
ность, даже нищету в области идеологиче-
ской?.. 

Во всяком случае, мы как представители 
побеждённого народа можем сказать, что, 
конечно же, хотели бы, чтобы со временем 
раны, нанесённые той войной, всё же зажи-
вали и боль от них утихала. Это способоство-
вало бы тому, что новые поколения народов 
Европы легче могли объединять свои силы 
для того, чтобы совместно отвечать вызовам 
времени, противостоять новым угрозам на-
шему общему дому – Европе. Но чтобы раны 
начали заживать, надо их, по моему мне-
нию, поменьше бередить. 

Всё большее раскручивание помпезного 
празднования дня победы во Второй миро-
вой войне вряд ли всему этому способству-
ет. 

Ещё меньше делу сближения народов 
служит использование дня победы в акту-
альной пропаганде для защиты своей пози-
ции в украинском кризисе. Мы видим, что 
здесь российская пропаганда, продолжая 
культивировать мифологию «Великой Отече-
ственной войны», созданную сталинцами, 
просто уже превратила немцев в мерило, 

в эталон зла. Не проходит дня, чтобы мы 
не услышали, как, говоря о преступлениях 
украинской армии, российские пропаганди-
сты используют обороты «даже немцы так не 
поступали», «хуже немцев» или «как немцы», 
как активно применяются лишённые ис-
тинного содержания термины «фашизм» и 
«фашисты». Ведь единственная смысловая 
нагрузка, которую несут эти слова сегодня, – 
это «злой», «нехороший», «преступный» и т.п. 

Если слово «фашизм» означает идео-
логию и практику преследования какой-то 
нации как менее достойной или неполно-
ценной, как это часто трактуют, если он на-
зывает преступления против человечности 
в связи с такой идеологией, то коммуни-
стический СССР достоин этих терминов не 
меньше, а, скорей всего, больше, чем на-
ционал-социалистическая Германия. Это 
подтверждают объективные факты и цифры. 

Советские, а теперь уже и российские 
пропагандисты любят повторять в разных 
вариантах, что СССР якобы «освободил мир 
от фашизма». Расхожая фраза «победив 
фашизм, мы раздавили самого страшного 
врага всего прогрессивного человечества» 
всем знакома. Но то, что коммунистическо-
му СССР в результате победы над национал-
социалистической Германией в союзе с США 
и Англией удавалось в пропагандистском 
смысле на протяжении многих десятилетий 
провозглашать себя частью «прогрессивно-
го человечества», не может заставить нас 
признавать это ещё и сегодня. Жесточайшая 
коммунистическая диктатура, уничтожившая 
за два десятилетия перед Второй мировой 
войной десятки миллионов собственных 
граждан, не могла никого освободить по 
определению. Не мог принести никакой сво-
боды народам Европы режим, подвергший 
геноциду дюжину народов своей же страны. 
И не может быть отнесён к «прогрессивной 
части человечества» режим, ответственный 
также за величайшую за всю историю этни-
ческую чистку – изгнание более 15 милли-
онов немцев из их родины. Не может быть 
названа «освободительницей» армия, сол-
даты которой изнасиловали более 2 милли-
онов женщин всех возрастов, ограбившие 
чуть ли не до нитки гражданское население 
занятых районов Германии и убившие в 
процессе изгнания около 2 миллионов не-
мецких женщин, стариков и детей, а всего в 
«освобождаемых» странах – до 4 миллионов 
человек (этими эксцессами были охвачены 
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 09.04.2015

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01095 1,40
2. 01072  2,20
3. 010058 2,35
4. 01085  2,50
5. 01060  2,71

1. 01072  2,20
2. 010058 2,35
3. 01085  2,50
4. 01060  2,71
5. 01052  2,88

1. 01072  2,20
2. 010058 2,35
3. 01085  2,50
4. 01060  2,71
5. 01052  2,88

1. 01024 1,50
2. 01072  2,20
3. 010058 2,35
4. 01085  2,50
5. 01060  2,71

1. 01095 1,40
2. 01024 1,50
3. 01072  2,20
4. 010058 2,35
5. 01085  2,50

Россия (Mobil) код 007 -901, 
-902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049  2,60
2. 010011 2,83
3. 01032 2,91
4. 01045  2,94
5. 01068 3,14

1. 010011 2,83
2. 01032 2,91
3. 01045  2,94
4. 01068 3,14
5. 010088 3,88
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Пышность и богатство праздника отражает нищету в области идеологической?..
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Geldbörse Stand: 09.04.2015 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,08 (USD)
Russland 58,30 (RUB) 
Kasachstan 198,57 (KZT)
Kirgisistan 69,19 (KGS) 
Turkmenistan 3,09 (TMT) 
Ukraine 25,23 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 27.37 (CZK) 
Bulgarien 1.96 (BGL) 
Ungarn 297,37 (HUF) 
Kroatien 7.61 (HRK) 
Paraguay 5.148,37 (PYG) 
Kanada 1.35 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.114,70 (EUR)
Platin (Uz)= 1.083,00 (EUR) 
Palladium (Uz)= 685,91 (EUR) 
Silber (Uz)= 15,46 (EUR)

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

10,00 €
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ставкой на раскол Европы и доминирование 
в ней. Но после развала Советского Союза 
Вашингтон приложил все усилия, чтобы Па-
рижская хартия была убрана с европейской 
повестки дня и предана полному забвению. 
Так и случилось. Европейской безопасности 
и европейскому сотрудничеству был нане-
сён тяжёлый урон. 

Так американская правящая элита стала 
виновницей упразднения одного из важ-
нейших международных актов ХХ столетия, 
выражавшего самые насущные жизненные 
интересы всех европейских народов. Под 
давлением из Вашингтона он даже перестал 
упоминаться в западных СМИ. Странно, что 
после 1991 г. и руководители внешней поли-
тики России ни разу не вспомнили о нём. А 
ведь в Парижской хартии речь шла о судьбе 
Европы! В ней торжественно провозглаша-
лось: «Мы, главы государств и правительств 
стран-участниц Конференции по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе собрались 
в Париже во время глубоких перемен и 
исторических ожиданий. Эра конфронта-
ции и раскола в Европе закончилась. Мы 
объявляем, что наши отношения в будущем 
будут основываться на уважении и сотрудни-
честве. Европа освобождается от прошлого. 
Благодаря мужеству мужчин и женщин, воли 
народов и силе идей Заключительного акта 
Хельсинки в Европе наступает новая эра 
демократии, мира и единства… Настало 
время, когда веками лелеемые надежды и 
ожидания наших народов становятся явью. 
Это непоколебимая приверженность демо-
кратии, основанной на правах и основных 
свободах человека, благосостояние, дости-
гаемое посредством экономической свобо-
ды и социальной справедливости, и равная 
безопасность для всех наших народов».

Какие замечательные слова! Казалось, 
перед европейскими народами, пережив-
шими в ХХ веке три мировые войны – две 
«горячих» и одну «холодную» с их невооб-
разимыми ужасами и потерями, открылись 
радужные перспективы и возможности соз-
дания совершенно новой Европы мира, ста-
бильности и сотрудничества. 

Стоит напомнить здесь о важнейших 
принципах Парижской хартии. И не просто 
из интереса к истории, а потому, что они 
должны быть возрождены в новом качестве 
и использованы в европейской политике, 
чтобы предотвратить угрозы, которые снова 
нависли над безопасностью Старого света и 
всего мира. Ведь не случайно всё чаще мы 
слышим тревожные голоса о возможности 
возникновения новой мировой войны.

Вот эти основополагающие 
принципы:

- Недопущение действий, направленных 
против территориальной целостности или 
политической независимости государств, 
на угрозу применения или на применение 
силы, и всяких иных действий, несовмести-
мых с принципами и целями Хартии ООН и 
ОБСЕ и идущих вразрез с международным 
правом. 

- Безопасность Европы должна приоб-
рести новое качество, заключающееся в её 

неделимости и одинаковости для всех госу-
дарств. Для мирного решения споров и кон-
фликтов должны быть созданы соответству-
ющие механизмы и институты. Все страны 
обязаны взаимодействовать в укреплении 
доверия и безопасности.

- В Европе должна быть решена пробле-
ма разоружения и установления контроля 
над вооружениями. 

- Все народы Европы должны обладать 
равными правами на самоопределение, а 
также на территориальную целостность в со-
ответствии с Уставом ООН и установленны-
ми нормами международного права.

- Необходимо обеспечить преодоление 
векового недоверия между народами и 
строительство единой Европы посредством 
коллективных действий и путём повышения 
взаимозависимости стран, подписавших Па-
рижскую хартию.

- Основу сотрудничества стран, подпи-
савших Парижскую хартию, составляют де-
сять принципов ОБСЕ, неразрывно связан-
ных между собой. 

- Из Европы должен исходить только 
мир, она должна быть открыта для диалога 
и сотрудничества с другими странами, в том 
числе с США и Канадой, в поисках ответа на 
вызовы современности и будущего.

Эти новые принципы европейского об-
щежития были призваны, в случае их реали-
зации, навсегда покончить с войнами на ев-
ропейском континенте. В них была заложена 
новая философия мира и сотрудничества 
между народами на перспективу XXI века. 

Без Парижской хартии Европа погрузи-
лась снова в состояние, для которого ста-
ли характерны её раскол, доминирование 
США, политика изоляции и всемерного ос-
лабления России, её демонизация в глазах 
европейской и американской обществен-
ности, информационная война против неё, 
принявшая небывало изощрённый харак-
тер, резкое усиление антироссийской на-
правленности политики НАТО и ЕС. К этому 
добавилось проведение «оранжевых» госу-
дарственных переворотов в странах постсо-
ветского пространства с целью приведения 
к власти в них американских ставленников, 
ориентированных на конфронтацию с Рос-
сией. 

После проведённого по американскому 
сценарию и на американские деньги за-
хвата власти в Киеве крайними национа-
листами обстановка в Европе чрезвычайно 
обострилась. Главари «евромайдана» были 
тщательно отобраны спецслужбами США 
и стали неукоснительно выполнять все их 
указания. Свою политику они с самого на-
чала стали проводить под лозунгом русофо-
бии и борьбы против России – то, к чему и 
стремились стратеги США. Они развязали 
на Украине жестокую братоубийственную 
гражданскую войну. В Вашингтоне рассчи-
тывали, что Россия вмешается в неё и даст 
повод для превращения украинского кризи-
са в европейскую бойню. Надо отметить, что 
прекращению украинской трагедии могло 
бы послужить возвращение к жизни принци-
пов Парижской хартии. Осознание этого всё 
более нарастает в политических кругах и в 
общественности стран Европы.

Составной частью европейского 
кризиса явились широко развёрну- >
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Европу отличает одна ужасная особен-
ность развития. Она периодически прино-
сит народам страшные страдания, жертвы 
и разрушения. Речь идет о нескончаемой 
борьбе на протяжении веков между Фран-
цией, Германией и Россией (Советским 
Союзом) за доминирование. Борьбе, ко-
торая выходит за пределы Европы и пере-
растает в мировые войны. Соединенные 
Штаты извлекали из этой «европейской 
смуты» громадные геополитические и 
экономические выгоды. Она позволила 
им в конце концов превратить Западную 
Европу в свою вотчину, противопоставить 
её России и ввергнуть европейцев в на-
чале XXI века в состояние предвоенного 
политического кризиса. Поддержание 
«европейской смуты» превратилось в одну 
из важнейших задач глобальной политики 
США. Столкновение интересов Франции, 
Германии и России использовала в своих 
целях и Англия.  

Как только одна из трёх упомянутых 
держав выдвигала свои притязания 
на доминирование, против неё объ-

единялись две другие. Так, против наполе-
оновской Франции, начавшей завоевание 
Европы, выступили Россия и Пруссия. В 
Первую мировую войну против Германии 
объединили свои усилия Франция и Россия. 
Во Второй мировой войне против угрозы 
господства нацистской Германии воевали 
снова Советский Союз и Франция. К ним 
присоединились США и Англия. 

После Второй мировой войны носителем 
политики доминирования выступило сталин-
ское руководство. Движимое экспансивным 
коммунистическим мессианством, идеоло-
гией классовой борьбы, стоявшей в проти-
воречии с законами геополитики, оно в ходе 
войны и сразу после неё установило свой 
контроль над Центральной и Юго-Восточной 
Европой и навязало странам этого региона 
советский строй. С самого начала западные 
державы узрели в этом грубое нарушение 
геополитического равновесия сил в Европе 
и в мире и серьёзнейшую угрозу своим ин-
тересам и своей независимости. На этой по-
чве произошло объединение сил США и за-
падноевропейских стран в противостоянии 
Советскому Союзу. Американская правящая 
элита с радостью взяла на себя роль гаран-
та и спасителя западных стран от «угрозы с 
Востока». Так возникла мировая антисовет-
ская коалиция. Советский Союз оказался в 
чрезвычайно тяжёлом и уязвимом положе-
нии. А США получили возможность навязать 
свое господство странам Западной Европы. 

Надо признать, что к этому привели 
грубые просчёты и безграмотные решения 
тогдашнего советского руководства. Вместо 
того чтобы обратить все усилия советского 

народа и богатейшие ресурсы страны во-
внутрь для укрепления и совершенствова-
ния советского строя, советские вожди на-
влекли на страну ненужную, разорительную 
и бесперспективную конфронтацию со все-
ми западными державами. Не ведая того, 
они создали условия для превращения США 
в глобальную супердержаву, в претендента 
на мировое господство, диктующего свою 
волю европейским странам. Периодически 
возникавшая борьба в треугольнике Фран-
ция – Германия – Россия (Советский Союз), 
перешедшая в «холодную войну» и привед-
шая к глубокому расколу Европы, оказалась 
исключительно выгодной для США. Именно 
поэтому основу американской внешнеполи-
тической доктрины составили два принципа: 
«держать американцев в Европе» (to keep 
Americans in ), т.е. сохранять в ней господ-
ство США, и «держать Россию вне Европы» 
(to keep Russia out), т. е. ни в коем случае не 
допускать её сближения и сотрудничества с 
европейскими странами. (В 1949 году, ког-
да был основан блок НАТО, его первый ге-
неральный секретарь лорд Хастингс Исмай 
(Hastings Ismay) сказал, что этот военный 
союз создан с целью в Европе «держать 
русских вне, американцев внутри, а немцев 
внизу» – «die Russen draußen zu halten, die 
Amerikaner drinnen und die Deutschen unten». 
– Прим. редакции.).

Понимание ущербности этого «пороч-
ного круга» международных отношений в 
Европе и необходимости выйти из него на-
ступило в советской политике во времена 
перестройки. С её началом перед руковод-
ством страны на передний план выдвину-
лась проблема вывода Советского Союза из 
состояния опасной конфронтации с Запа-

дом, которая не только угрожала человече-
ству апокалипсисом, но и поглощала лучшие 
силы страны, делала невозможным решение 
более важных задач внутреннего развития, 
особенно обеспечения высокого качества и 
уровня жизни советских граждан. 

Именно эту миссию взяло на себя с 1985 
г. новое советское руководство во главе с 
М. С. Горбачевым. В годы перестройки были 
разработаны важнейшие принципы нового 
мышления в советской внешней политике. К 
его основным чертам относится следующее: 
отказ от политики мессианского господства 
и её осуждение; прекращение конфронтации 
Восток – Запад и гонки вооружений; соблю-
дение принципа, согласно которому в меж-
дународных отношениях должно господство-
вать не право силы, а сила права; признание 
за каждым народом свободы выбора своего 
пути развития; глубокая демократизация и 
гуманизация международных отношений; 
установление неразрывной связи между по-
литикой и моралью; преобразование боль-
шой Европы (ЕС) в объединенную Европу и 
создание в перспективе общеевропейского 
политического, экономического, правового 
и культурного пространства (идея «Обще-
го дома Европы»); преобразование ОБСЕ 
в дееспособную головную организацию по 
безопасности и сотрудничеству государств 
новой Европы; постепенный демонтаж бло-
ковой структуры международных отношений 
в Европе и запрет на сферы влияния и го-
сподства на европейском континенте.

Все эти принципы характеризовали но-
вую суть социалистической внешней поли-
тики. На основе этих принципов произошло 
мирное объединение Германии, без кото-
рого преодоление «холодной войны» пред-
ставлялось невозможным. Страны Восточной 
Европы обрели самостоятельность. Была пре-
кращена война в Афганистане, и советские 
войска были выведены из этой страны и пр.

Венцом советской внешней политики 
при М. С. Горбачеве стал достопамятный 
день 21 ноября 1990 года, когда в Париже 
представители всех государств Европы под-
писали основополагающий международный 
акт – Парижскую хартию для новой Европы. 
(Парижская хартия размещена в Интернете 
на многих языках.) Впервые в истории был 
достигнут общеевропейский консенсус отно-
сительно обеспечения мира, безопасности 
и сотрудничества всех европейских стран. 
США наряду с Канадой тоже подписали Па-
рижскую хартию. Они не могли оставаться 
в стороне от общеевропейского порыва к 
миру и созданию новой Европы. В против-
ном случае это грозило США крупной дис-
кредитацией. Поэтому они пошли на этот 
вынужденный шаг, хотя принципы Париж-
ской хартии в корне противоречили амери-
канской внешнеполитической доктрине с её 
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«Понять Россию: борьба за 
Украину и высокомерие Запа-
да» называется книга бывшего 
собкора в России от немец-
кого общественно-правового 
телеканала ARD, профессора 
журналистики Габриэле Кроне-
Шмальц. Первый тираж книги 
был раскуплен моментально, 
и мюнхенское издательство 
«C.H.Beck» вынуждено было 
в срочном порядке снова за-
пустить типографские станки: 
спрос читателей в ФРГ на прав-
дивую и дифференцированную 
информацию о России говорит 
сам за себя.

По мнению автора книги, распростра-
нившийся в Германии в ходе укра-
инского кризиса иронический штамп 

«сочувствующий России», который применя-
ется по отношению к людям, призывающим 
объективно оценивать ситуацию, наглядно 
отражает нежелание немецкой обществен-
ности по-настоящему понять нашу страну. 
При этом Кроне-Шмальц констатирует тен-
денцию к однобокому и поверхностному 
освещению ситуации вокруг Украины в 
германских СМИ, а также явное следова-
ние двойным стандартам. «Меня глубоко 
шокирует, когда коллеги по журналистскому 
цеху без оглядки ставят под вопрос способ-
ность общества к самостоятельной оценке и 
отказываются серьезно воспринимать про-
тесты и жалобы читателей, слушателей и 
зрителей, в неслыханном доселе количестве 
высказывающих свое мнение, поскольку им 
бросается в глаза одностороннее освеще-
ние событий, и опасающихся вербального 
вооружения в отношении России», – пишет 
немецкая журналистка.

На основании большого количества фак-
тов и тонкого анализа реальных событий, 
начиная с демонстрации на «майдане» и по 
сей день, Кроне-Шмальц целенаправленно 
развенчивает миф о «злой» России, которая 
пытается «захватить» Украину. Она чётко 
расставляет непопулярные в немецких СМИ 
акценты. «Юридически речь идет о путче, 
который, без сомнения, имел политическую 
подоплёку», – пишет автор о киевской «ре-
волюции» февраля прошлого года, упрекая 
немецких политиков и журналистов в жела-
нии рассматривать все события с точки зре-
ния собственных интересов. Кроне-Шмальц 
подчёркивает недальновидность распро-
странённого в ФРГ мнения, будто «все люди 
планеты ничего не желают более страстно, 
как только идти в ногу с Западом и жить по 
его правилам».

Кроне-Шмальц убедительно опровергает 
понятие пресловутой «аннексии» Крыма, не 
оставляя без внимания и полное замалчи-

вание одесских событий в немецких СМИ, 
которые при любой другой расстановке сил 
надолго заполнили бы полосы газет и экра-
ны телевизоров в Германии. Резкой кри-
тике подвергает автор книги и стремление 
немецких СМИ, следуя официальной линии 
украинского правительства, представить  
войну на Украине как «антитеррористиче-
скую операцию», а гуманитарный конвой 
- как «поставки вооружения». «Что за впе-
чатление производит в других странах, в том 
числе на Украине и в России, тот факт, что 
Запад быстро и однозначно встаёт на одну 
сторону... как только появляется шанс экс-
портировать собственную систему или рас-
ширить своё влияние?» – задаётся справед-
ливым вопросом немецкая журналистка.

С сожалением автор книги указывает 
на упущенные Германией шансы сближения 
и сотрудничества с нашей страной, отме-
чая, что «международный план действий с 
Россией был бы возможен ещё в середине 
прошедшего десятилетия». Однако россий-
ская инициатива 2008 года по разработке 
европейского договора о безопасности, на-
поминает Кроне-Шмальц, не то что не была 
воспринята на должном уровне и не приве-
ла к необходимым консультациям и перего-
ворам, а просто была проигнорирована!

Видная немецкая журналистка без оби-
няков указывает на явные геополитические 
интересы США на Украине, отмечая, что в 
общественной дискуссии в ФРГ этот ракурс 
вообще не играет никакой роли. Впервые в 
контексте с украинским кризисом в книге 
пишется о том, что особенная заинтересо-
ванность США проявляется в совокупности 
с технологией добычи сланцевого газа, 
большие запасы которого находятся в вос-
точной Украине. Именно с этим журналистка 
связывает постоянные визиты в Киев и на 
«майдан» высокопоставленных американ-
ских политиков, министра иностранных дел 
и вице-президента, а также директора ЦРУ и 
поддержку «нашего человека Яценюка», как 
выразилась об украинском премьер-мини-
стре официальный представитель госдепа 
США Виктория Нуланд.

В завершение Кроне-Шмальц 
с сожалением констатирует, что 
сейчас у Германии нет никакой 
стратегии сотрудничества с Рос-
сией в «нормальное» время, по-
сле украинского кризиса, а по-
литические дискуссии сводятся 
к одному вопросу: «уступить или 
выказать твёрдость». «Все шансы 
были упущены. Случайно, заведо-
мо, намеренно – какое значение 
это имеет теперь», – риторически 
спрашивает журналистка, под-
чёркивая, что, вместо того чтобы 
совместно с Россией заниматься 
уменьшением негативных по-

следствий, Европа под указку США вынесла 
штрафные санкции.

Отмечая, что ни одна страна в последние 
четверть века не господствовала в обще-
ственной дискуссии в ФРГ так сильно, как 
Россия, Кроне-Шмальц призывает читателя 
задуматься, может ли дестабилизация нашей 
страны и содействие «успешной смене режи-
ма» на самом деле отвечать интересам Гер-
мании. Конечно, и этот вопрос, подразумева-
ет немецкая журналистка, следует понимать 
риторически. (Опубликовано в РГ (Федераль-
ный выпуск), N6614 от 3 марта 2015 г.)
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тые из США санкции против России. Их 
цель – изолировать Россию ещё больше 

от Европы, а также обострить европейскую 
политическую ситуацию. Они предназначе-
ны и для того, чтобы усилить искусственно 
созданный «образ врага» в лице России как 
якобы агрессивной державы.

Для здравомыслящих и компетентных 
политиков на Западе не трудно разгадать, 
что кроется за этим злостным извращением 
облика России со стороны США и их евро-
пейских вассалов. Бывший канцлер ФРГ 
Гельмут Шмидт в интервью «Немецкой вол-
не» ещё 20 ноября 
2007 г. заявил: «От 
России не исходит 
никакой угрозы. 
Угроза исходит от 
США». 

Ныне исключи-
тельную важность 
приобретает воз-
рождение обще-
европейского дви-
жения, начатого на 
основе Парижской 
хартии для новой 
Европы. Именно 
следование прин-
ципам этой Хартии 
может вывести Ев-
ропу из того опас-
ного тупика, в кото-
ром она оказалась. 
Хартия отвечает 
жизненным интере-
сам не только Рос-
сии, но и всех евро-
пейских государств. 

За возврат к Парижской хартии вы-
ступил опытнейший европейский политик 
– Ганс-Дитрих Геншер, 18 лет возглавляв-
ший министерство иностранных дел ФРГ. В 
своём выступлении в Берлине в Доме им. 
Вилли Брандта 10 ноября 2012 г. на тему: 
«Ответственность немцев перед Европой» – 
он особо подчеркнул, что важнейшим усло-
вием создания новой Европы является пре-
кращение навсегда политики господства. 
Ещё ранее, 18 мая 2012 г., он опубликовал 
в ФРГ статью «Не конфронтация, а сотрудни-
чество с Россией». В ней он писал: «Сегодня 
дело идет о том, чтобы Америка, Европа и 
Россия совместно определили свои общие 
интересы. Они совпадают намного больше, 
чем думают иные бюрократы от безопасно-
сти в Брюсселе и им подобные в кабинетах 
Вашингтона... Дело идёт также об отноше-
нии к нашему великому соседу на Востоке 
и об использовании шансов сотрудничества 
Восток – Запад. В сложившейся обстановке 
требуется государственная мудрость. А это 
значит – прекращение конфронтации и не-
допущение угрозы новой конфронтации... 
И важно, чтобы Европа выполнила великие 
предначертания Европейской хартии 1990 
года. Всё это и решение больших проблем 
нашего времени возможно совместно с Рос-
сией, но ни в коем случае не вопреки ей».

В этом, собственно, и заключается глав-
ный вывод из истории развития Европы в 
ХХ веке. В ХХI веке ей, чтобы выжить, нужна 
новая философия мира и сотрудничества, 
ставящая вне закона политику господства 

и конфронтации и создающая прочные га-
рантии против возникновения войны в Ев-
ропе и против её провоцирования извне. По 
всей видимости, это осознали руководители 
многих европейских государств, в том числе 
президент Франции Франсуа Оланд и кан-
цлер ФРГ Ангела Меркель. Свидетельство 
тому – беспрецедентный факт: их совмест-
ная поездка в Москву и постоянные контак-
ты с президентом Владимиром Путиным для 
выработки мер по прекращению граждан-
ской войны на Украине, войны, которая не-
сёт большую угрозу для европейского мира. 

Есть все основания надеяться, что этот ви-
зит положил доброе начало сотрудничеству 
Франции, Германии и России в интересах 
утверждения единства Европы, безопасно-
сти и благоденствия всех европейских наро-
дов, их экономического, научного и культур-
ного прогресса. Именно таким должен быть 
путь Европы. Ныне созрели благоприятные 
условия для созыва нового общеевропей-
ского совещания с целью принятия реше-
ния о возвращении Европы к принципам 
Европейской хартии, обновлённым в соот-
ветствии с требованиями современности. 
Императив времени – покончить, пока не 
поздно, с порочным кругом конфронтации 
между европейскими державами и при-
ступить к созданию новой Европы, благом 
для которой станет тесное сотрудничество 
Франции, Германии и России. 

д-р и. н., проф. 
Дашичев Вячеслав Иванович,

 главный научный сотрудник Центра междуна-
родных экономических и политических исследова-

ний, Институт экономики РАН. Тел. 8926-09-46-
449, E-Mail: v.dashichev@mail. ru, февраль 2015 г.

Рекомендуем также прочитать статьи 
профессора В. И. Дашичева «Украинская 
трагедия и новая «холодная война» США 
против России». «Социально-гуманитарные 
знания», №4, 2014 г., «Геополитика», № 1, 
2014 г. и другие статьи автора, опублико-
ванные в том числе и в немецких изданиях, 
например в газете «National-Zeitung».

В ФРГ вышла книга с критикой политики 
Запада в отношении России

F. William Engdahl

Krieg in der Ukraine
Wie Amerikas Hardliner den Ukraine-Krieg 
anheizen

Der Krieg in der Ukraine ist Dauerthema in 
den Nachrichten. Für die meisten besteht kein 
Zweifel daran, dass Wladimir Putins Russland 
diesen Konflikt schürt. Der bekannte Analyst 
geostrategischer Entwicklungen F. William Eng-
dahl zeigt in dieser Chronik, wer den Krieg in der 
Ukraine in Wirklichkeit anheizt: Es sind die Verei-
nigten Staaten und ihre Geheimdienste. Messer-
scharf analysiert Engdahl Amerikas verborgene 
Strategie und belegt seine Auswertungen mit 
eindrücklichem Quellenmaterial. 

Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Wird 
es den US-Hardlinern gelingen, Russland durch 
Provokationen in einen offenen Krieg zu zwingen, 
der für Deutschland fatale Folgen hätte? Lesen 
Sie jetzt die Chronik von F. William Engdahl. Er-
fahren Sie, was sich in der Ukraine derzeit tat-
sächlich abspielt und worüber die manipulierten 
westlichen Medien nicht berichten:
•	Wie	amerikanische	NGOs	in	die	Proteste	in	der	

Ukraine verwickelt sind
•	Wie	 das	 US-Außenministerium	 in	 flagranti	

während des Regimewechsels in der Ukraine 
ertappt wurde

•	Wie	die	USA	für	gewalttätige	Demonstrationen	
bezahlten

•	Wie	durch	den	IWF	die	ukrainischen	»Kronju-
welen« geplündert werden sollen

•	Wie	das	neue	Regime	 in	der	Ukraine	Oligar-
chen und Gangster zu Gouverneuren und Mi-
nistern ernannte

•	Wie	und	warum	die	private	US-Söldnerarmee	
Greyhound Limited in der Ukraine aktiv ist

•	Plant	Obama	mit	den	Saudis	einen	neuen	Öl-
krieg gegen Russland?

•	Wie	Moskau	dem	amerikanischen	GVO-Riesen	
Monsanto eine herbe Niederlage verpasste

•	Wie	das	Weiße	Haus	die	EU	über	Erdgasliefe-
rungen belügt

•	Wie	Russland	und	China	sich	vom	Dollar-Sys-
tem befreien

•	Wie	 EU	 und	 IWF	 die	 ukrainische	 Landwirt-
schaft plündern

•	Warum	der	Absturz	von	Flug	MH17	eine	»fal-
sche Flagge« der CIA ist und warum sie nicht 
funktionieren wird

u.v.m.
Lesen Sie, wie der Geopolitik-Experte F. 

William Engdahl die weitere Entwicklung ein-
schätzt. Und wie wahrscheinlich ein Krieg zwi-
schen den USA und Russland ist.

Gebunden, 208 Seiten
Gewicht: 360.00 Gramm

16,95 €

Gabriele Krone-Schmalz

Russland verstehen
Paperback, 176 Seiten 

14,95 €

Габриэле Кроне-Шмалц
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Вряд ли найдётся сегодня в мире че-
ловек, умеющий думать и не задающийся 
при этом вопросом, куда движется мир. И с 
тревогой осознаёт он, что мир в очередной 
раз движется к большой войне. К самой 
последней, возможно, на этой прекрас-
ной, несчастной планете, но кому легче 
от этой обречённой философской мысли? 
Разве что кучке безумных финансистов, 
которые успеют набить золотом ещё пару 
складов своих, зароются поглубже в зем-
лю, спрячутся на пару лет от ядерной зимы 
и сдохнут последними на стремительно пу-
стеющем земном шаре.

Кричит душа в тоске и негодовании и 
требует что-то делать, но что может сде-
лать крохотная мышь против свирепого 

саблезубого тигра? Разве что голос подать 
из своей маленькой норки, пискнуть в меру 
сил окружающему миру о своём протесте в 
расчёте, что запищат и другие мышки и что 
яростный писк огромного мышиного хора 
оглушит тигра, спугнёт его, а может быть, и 
погубит вовсе, доведя до обширного инфар-
кта.

Протестно пискнуть из норки – это, ка-
залось бы, геройство микроскопическое и 
безнадёжное, и тем не менее всё больше 
появляется таких героев, ясно различаю-
щих опасность, бьющих в набат, поднимая 
голос против нависающего над ними ядер-
но-безумного, кровожадного монстра. Один 
из примеров тому – статья Генриха Дауба 
«Главный интерес немецкого народа» в 
№8 (205, 2014), замечательного, уникаль-
ного	 русско-немецкого	 журнала	 «Ost-West-
Panorama». Автор дал в этой статье блестя-
щий анализ положения дел в сегодняшнем 
мире, чётко и системно обрисовал расста-
новку, направления и приводные ремни 
агрессивных сил современности, толкающих 
человечество к уничтожению, и, главное, 
чётко и ясно сформулировал те угрозы и 
опасности, перед которыми стоит не только 
Европа в целом, но и мы с вами, дорогие 
мои земляки – российские немцы, живущие 
в Германии. 

Казалось бы, добавить к сказанному не-
чего. И всё же очень захотелось добавить и 
свои две копейки к золотому слитку истины 
Генриха Дауба. 

Первое, что наверняка замечают се-
годня многие, – это массовая деградация 
СМИ, превращение прессы в однообразный, 
оголтелый и очень дешёвый рупор лжи. Не-
кий исследовательский институт, взявшийся 
вычислить наиболее часто используемое в 
германоязычной интернет-сети выражение, 
нашёл для этого точное слово «Lügenpresse» 
(«лживая пресса»). Результат поразитель-
ный, особенно в приложении к законопос-
лушной Германии, где пресса до сих пор ещё 
являляется реальной властью и служит глав-
ной и направляющей силой влияния на об-
щество. И вдруг – нате вам: презрительный 

приговор – «Lügenpresse»! Это значит, что 
народные массы Европы перестают верить 
своим СМИ, в том числе и – о ужас! – даже 
его величеству телевизору. Не верят, но при 
этом не устают повторять лживые мантры 
своего «зомбоящика»: «Путин – диктатор!», 
«Аннексия Крыма!», «Пророссийские се-
паратисты!», «Да здравствуют однополые 
браки!», «Ислам принадлежит Германии!», 
«Наши демократические ценности!», «Под-
держим свободолюбивую Украину!». Хором 
и вразнобой повторяют однообразные меди-
аформулы, которым верить – не верят, но не 
желают при этом замечать и сотни, тысячи 
выставленных в интернете документальных 
свидетельств преступлений, совершаемых 
ежедневно и ежечасно украинскими банди-
тами: расстрелянных в затылок киевскими 
нацгвардейцами беременных женщин в до-
нецких оврагах, сожжённых заживо людей 
в одесском доме профсоюзов, украинских 
шовинистов в коридорах власти «свободной 
Украины», советников ЦРУ в силовых ведом-
ствах Украины, наёмных вояк и иностранное 
вооружение в украинских частных военных 
формированиях... Европейское оружие в 
руках у исламистов, вооружаемых Западом 
с целью свержения законно избранных, но 
неугодных США лидеров ближневосточных 
государств, – видят, но пожимают плечами. 
Впадают в истерику от парижского теракта, 
унесшего жизни 12 человек, – и спокой-
но терпят бесконечное разбирательство 
катастрофы со сбитым над Донецком ма-
лайзийским «Боингом», из-за чего погибло 
почти 300 пассажиров. Слышат требования 
российской стороны в ООН предоставить 
записи переговоров диспетчеров с пилота-
ми – и равнодушно молчат на отсутствие от-
вета. В освещении парижских событий один 
кадр не соответствует другому и возникает 
куча недоуменных вопросов, остающихся 
без ответов, а над Донецком десятки свиде-
телей своими глазами наблюдали, как два 
истребителя приближались к гражданскому 

самолёту высоко в небе, и слышали хлопки, 
и наблюдали падение «Боинга», но... тут во-
просов нет: ведь то были террористы-сепа-
ратисты – кто же поверит их показаниям?.. 
Всё смешалось в голове у бедного бюргера. 
Почему? В этом хорошо бы разобраться. А 
именно: выяснить причины той социально-
психологической эпидемии, которая затме-
вает разум европейского обывателя. 

В Советском Союзе эта болезнь была 
тоже широко распространена и хорошо из-
вестна. Остроумные русские называли её 
«ухо-глаз» – по анекдоту о пациенте, требую-
щем в регистратуре поликлиники направить 
его к специалисту «ухо-глаз», поскольку он 
«слышит одно, а видит другое». Сама по себе 
социальная болезнь эта чрезмерно большой 
опасности для режима не представляла да 
и серъёзных конфликтов в обществе не по-
рождала. К этому явлению относилось даже 
снисходительно и с шутками: привирают, ко-
нечно, ну да не без этого, не соврёшь – не 
проживёшь... 

Опасным социальное заболевание «ухо-
глаз» становится лишь в сочетании с другой 
болезнью общества – зомбофилией, являю-
щейся одним из неизбежных побочных по-
рождений тотальной эфирной лжи. Вместе 
эти две болезни порождают удивительный 
эффект: «Не верю, но со всем согласен!». 
В нормальном человеке такое насилие над 
психикой ведёт к стрессам, раздвоению 
личности, озлоблению. Объединённое в 
масштабах всего общества, это озлобление 
спрессовывается постепенно в опасный ди-
намит, способный разнести государство в 
клочья. И вот уже Советского Союза нет...

Казалось бы, в цивилизованной, дис-
циплинированной, демократической совре-
менной Европе такая болезнь невозможна. 
И вот – нате вам: она незаметно перешла 
уже в пандемию и является сегодня наибо-
лее распространённым вирусом обществен-
ного сознания. С этой бедой нам надо сроч-
но разобраться. Пока не поздно...

Почему «ухо-глазная» зомбофилия по-
разила Европу? На этот вопрос ответить 
несложно: такая зараза появляется всегда 
там, где власть и пресса врут своему на-
роду. Другой вопрос – почему она сегодня 
в Европе принимает столь тяжёлую форму 
– посложней. Чтобы лучше разобраться в 
причинах и опасностях европейской ситу-
ации, следует, ещё раз всмотреться в соот-
ветствующий богатый опыт Советского Со-
юза, который ухитрился продержаться с этой 
болезнью более семидесяти лет, и ничего 
ему долгое время не делалось, развалился 
он по доброй сотне совсем других причин. 
Поэтому очень важно усмотреть разницу в 
историях болезни. А разница быть должна: 
уж слишком различными были социально-
политические конструкции первой страны 
социализма и западных демократий. 

Итак, в СССР люди, посмеиваясь, в мас-
се своей не слишком верили прессе («ухо-
глаз»), но были уверены при этом, что страна 
движется к светлому будущему – коммунизму 
(признак «озомбления»). И вот тут – внима-
ние, это очень важно понимать: у этой веры, 
помимо зомбоэфекта, были и реальные ос-
нования. Нужно не упускать из вида, что со-
ветские люди пережили страшные времена 
– революцию, гражданскую войну, разруху, 
нищету и голод, репресии и ГУЛАГ, ещё одну 
кошмарную войну с чудовищными разруше-
ниями и жертвами. И вот на фоне сплошных 
катастроф прошлого, свидетелями которых 
являлись два поколения людей, на протяже-
нии 50-х, 60-х и 70-х годов на глазах у них 
жизнь стабильно налаживалась. И это было 
видно и слышно безо всякой пропаганды. А 
если и хвастали при этом власти без меры и 
стимулировали свои СМИ рисовать действи-
тельность в более ярких тонах, чем она была 
на самом деле, то как раз это-то ей и проща-
лось без обид. «Ну, приукрашивают малень-
ко, так ради нас же, чтобы нам жилось ве-
селей, чтобы мы ещё шибче крутили колёса 
нашего паровоза, везущего нас в светлое, 
справедливое будущее – в коммунизм», – 
примерно так, добродушно-снисходительно, 
оценивал народ бодрую пропаганду совет-
ской страны. А ведь и на самом деле:

- в космос полетел Гагарин;
- советская сборная по хоккею не знала 

поражений;
- народ брал на абордаж кинотеатры, 

чтобы попасть на фильмы «Иван Васильевич 
меняет профессию» и «Джентьмены удачи»;

- журнал «Юность» печатал замечатель-
ные повести Бориса Васильева;

- пели Высоцкий и Окуджава, а боро-
датые геологи гонялись за туманами, на-
ходили нефть и газ и рождали романтику 
странствий, поисков и находок; зазвенели 
гитарами и околдовывали юные души «Гру-
шинские фестивали»;

- по телевизору показывали «Семнад-
цать мгновений весны»;

- луноход доставил на Землю образцы 
лунного грунта;

- эскимо на палочке стоило одиннадцать 
копеек и было вкуснейшим;

- массовая диспансеризация министра 
Чазова оздоровила народ и изгнала тубер-
кулез;

- ВУЗы выдавали специалистов высо-
чайшего класса;

- Аркадий Райкин доводил страну до 
спазмов хохота и юмором лечил депрессии, 
порождаемые тотальным, но постепенно 
преодолеваемым дефицитом;

- Валерий Бруммель прыгал выше всех, 
Валерий Борзов бегал быстрее всех, Лев 
Яшин брал все мячи, а Третьяк – все шай-
бы, советские фигуристки заставляли всех 
остальных рыдать от зависти ещё перед на-
чалом состязаний;

- поднялся в воздух самый красивый 
самолёт изо всех построенных человеком – 
пассажирский, сверхзвуковой ТУ144;

- рядовой учитель или врач поселковой 
больнички могли себе позволить на всё лето 
возить своих детей в Крым, откуда они воз-
вращались загорелыми, здоровыми и ве-
сёлыми, не говоря уже о рабочих крупных 
предприятий, которые отдыхали в отличных 
ведомственных санаториях совершенно бес-
платно;

- росли города за Полярным кругом, 
атомный ледокол «Ленин» бороздил арктику;

- проезд в метро стоил пять копеек, а 
цены были выдавлены на товарах уже на 
уровне пресс-форм, при этом товары выпу-
скались со знаком качества, и многие из них 
служат своим престарелым владельцам ещё 
и сегодня;

- люди получали жильё бесплатно, по 
очереди, квартплата и коммунальные услу-
ги составляли до пяти рублей в месяц – одну 
двадцатую часть от зарплаты;

- оплата телефона стоила 5 рублей – зво-
ни хоть круглосуточно; 

- все выписывали газеты и журналы и 
все читали их – даже в самых отдалённых 
деревнях и посёлках, почтальоны сгибались 
в три погибели под тяжестью сумок, но по-
чта доставлялась в полной сохранности и 
не пропадала в пути; библиотеки были пол-
ны читателей, за новыми книгами гонялись 
даже в деревнях; 

- во всех городских дворах зимой зали-
вались катки;

- сотни тысяч бесплатных студий, круж-
ков и секций во дворцах пионеров помогали 
миллионам детей открыть в себе таланты и 
призвания и найти свои дороги в жизни;

- рынки были завалены вкуснющими 
продуктами с Украины, Средней Азии, Гру-
зии и с собственных подворий...

Не замечать всё это было невозможно, 
игнорировать – тоже. И поэтому, интеграль-
но – народ доверял своей власти. Потому что 
власть способна была защитить и реально 
защищала советский народ от внешних вра-
гов (одно создание атомного оружия и ядер-
ного щита чего стоит!), и власть последова-
тельно и реально обеспечивала рост уровня 
жизни людей. Другими словами, у Советской 
власти, при всей её излишне пафосной про-
паганде, с одной стороны, и чрезмерной 
строгости по отношению к собственному на-
роду – с другой, было направление, в кото-
ром она вела свой народ, в обществе жила 
идея, была цель – пусть и размытая слегка, 
не очень чётко сформулированная в деталях 
и потому слабо поддающаяся воображе-
нию, но от этого тем более вожделенная и 
волнующая в своей светлой, зовущей не-
познанности. У Советской власти, другими 
словами, имелась на вооружении идея 
развития.

Aktuelles
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Быть или не быть – вот в чём вопрос...

Udo Ulfkotte - Kein 
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Udo Ulfkotte

Gekaufte Journalisten
Journalisten manipulieren uns im Interesse 
der Mächtigen

Der Journalist Udo Ulfkotte schämt sich heu-
te dafür, dass er 17 Jahre für die Frankfurter All-
gemeine Zeitung gearbeitet hat. Bevor der Autor 
die geheimen Netzwerke der Macht enthüllt, übt 
er konsequent Selbstkritik. Er dokumentiert hier 
zum ersten Mal, wie er für seine Berichterstat-
tung in der FAZ geschmiert und die Korruption 
gefördert wurde. Und er enthüllt, warum Mei-
nungsführer tendenziös berichten und wie der 
verlängerte	 Arm	 der	 NATO-Pressestelle	 Kriege	
medial vorbereitet. Wie selbstverständlich wurde 
auch der Autor in die Netzwerke amerikanischer 
Eliteorganisationen aufgenommen, erhielt im 
Gegenzug für positive Berichterstattung in den 
USA sogar eine Ehrenbürgerurkunde. 

Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird
 

Können Sie sich vorstellen, dass Geheim-
dienstmitarbeiter in Redaktionen Texte verfas-
sen, welche dann im redaktionellen Teil unter 
den Namen bekannter Journalisten veröffent-
licht werden? 

Gebunden, 336 Seiten 
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и геостратегических интересах совсем дру-
гой страны – Соединённых Штатов Америки! 
Наши вожди – предатели! Они – истинные 
враги своих народов! Иосиф Сталин за-
качался бы от зависти при подобной мыс-
ли: врагов народа столь высокого полёта, 
представленных главными фигурами госу-
дарства, даже он, с его изощрённой подо-
зрительностью, не способен был себе вооб-
разить. 

Да, мысль эта чудовищна, но у неё име-
ется одно подтверждение, а именно: факт 
подстрекательства властями Европы сво-
их народов к новой войне. И это не плод 
чьего-то больного воображения – такое 
подстрекательство на идеологическом и 
пропагандистком уровне, проводимое в 
геополитических интересах Соединённых 
Штатов Америки средствами массовой ин-
формации Евросоюза по поручению его 
властей, имеет место в реальности. Ибо как 
иначе следует рассматривать абсолютно 
невыгодную для бизнеса, опасную для ев-
ропейских государств и в особенности для 
немецкого народа, всё ещё отлично пом-
нящего последствия Второй мировой во-
йны, совершенно бесперспективную и даже 
тупиковую с точки зрения будущего стран 
Европы, политику конфронтации с Россией, 
которую с упорством маньяков проводят 
власти Европы и Германии? Всё это, как 
уже было отмечено, – в расчёте на идиотов, 
которых при этом уверяют, что всё делается 
ради торжества свободы, демократии, за-
падных ценностей и мира на земле. Но на-
роды Европы всё видят и всё понимают, и их 
начинает трясти от ужаса перед возможным 
приближающимся концом света, между тем, 
как европейские СМИ, окончательно спятив, 
призывают народы возрадоваться, дескать, 
экономическое удушение России начинает 
приносить плоды – рубль стремительно па-
дает, и скоро русским нечем будет платить 
пенсии. Безумцы! Гномы радуются тому, что 
им удалось накинуть удавку на шею довер-
чивому медведю! Но неужели не доходит до 
власть имущих, что медведь, если он начнёт 
задыхаться, то станет отбиваться, в агонии 
или ярости – не имеет значения, потому что 
главное другое: отбиваться он будет страш-
но. И уж кому-кому, а властям Германии 
– пусть даже и с настоящей красавицей во 
главе министерства обороны – должно быть 
хорошо известно, что сейчас, сегодня, в этот 
самый миг 249 ракетно-ядерных целей – по 
числу стратегических объектов НАТО на тер-
ритории Германии – заданы на пусковых 
установках России, и пальцы операторов 
лишь ждут команды на нажатие красных 
кнопок. И это нажатие спустя пятнадцать ми-
нут будет означать конец Германии, конец 
Европы, наш с вами конец, дорогие дамы 
и господа, товарищи и сеньоры – вместе с 
нашими детьми и никогда уже не родящи-
мися детьми наших детей. Возможно, кто-то 
из нас и выживет, но будет ли этот выжив-
ший, сидя на радиоактивных руинах своего 
жилища, всё так же ликовать по поводу эко-
номически удушенного медведя? Да, будет, 
может быть, спятив от увиденного вокруг и 
под воздействием всё ещё сидящей у него в 
подкорке «зомбофилии». 

Спрашивается, кому всё это выгодно, 
помимо служителей золотого тельца? Не 

требуется быть особо просвещённым, чтобы 
понять, что выгодно это лишь стратегам «ты-
сячелетия Америки»: ослабить, а ещё лучше 
уничтожить, стереть с лица земли опасного 
политического конкурента Россию, захва-
тить её колоссальные ресурсы, подмять под 
себя и закабалить Европу – и глобальная 
экономическая база для «Manifest Destiny» – 
«Тысячелетия Америки» будет заложена на-
дёжно, на века, а ничем не обеспеченный, 
мошеннический доллар сможет вздохнуть 
свободно и продолжать заваливать мир сво-
ей болотно-зеленоватой долларовой мас-
сой.

Итак, третьим феноменом социально-по-
литического состояния сегодняшней Европы 
является предательство народов их лиде-
рами, служение первых лиц европейских 
государств политическим интересам США. 
И это является главной, определяющей всё 
остальное, трагической особенностью на-
шей с вами действительности, дорогие мои 
сограждане. Особенностью, которая легко 
объясняет нам и «ислам, принадлежащий 
Германии», о чём громко заявляет наша го-
спожа канцлер, и стеснительное отношение 
правительства к тотальному американскому 
шпионажу за немцами, и поддержку герман-
ской политической верхушкой истеричного 
шовинизма на Украине, и «слепоту» по части 
чудовищных преступлений киевских «май-
данщиков» на территориях донецкой и лу-
ганской республик, и совершенно бессмыс-
ленные требования в адрес России «вернуть 
Крым» в обмен на ослабление санкций... 
Возникает подозрение, что к вышеназван-
ным особенностям социально-политической 
обстановки в сегодняшней Германии следу-
ет добавить ещё и чисто биологическое сла-
боумие большей части политической элиты 
нашей замечательной страны.

Ценность любого исследования состоит 
в выводах, которые позволили бы ответить 
на вопрос «Что делать?». Мне кажется, в 
нашей сегодняшней ситуации, с учётом 
имеющих место социальных и политических 
феноменов, на этот вопрос можно ответить 
достаточно однозначно:

- Во-первых, прекратить кричать вслед 
за своим «зомбоящиком»: «Россия – враг!» 
и «Накажем Россию!». Сегодняшняя Россия 
– не враг немецкого народа, а наказать её 
мы всё равно не сможем – даже если лопнем 
от потуг.

- Во-вторых, высматривать истинных 
врагов и преследовать их (по закону!). А 
опознать их просто: истинными врагами 
Европы в целом и Германии в частности 
являются сегодня как раз те, которые гром-
че всех кричат: «Россия – враг!», «Накажем 
Россию!». Вот этих последних и надо гнать 
взашей. Демократическим путём, само со-
бой разумеется, ибо «майданы» – это кро-
вавые забавы для диких обезьян ленинской 
породы – дела, не достойные разумных нем-
цев, пусть даже и затронутых социальной 
зомбофилией в сочетании с коварным виру-
сом «ухо-глаз». И не будем забывать: Гамлет, 
принц датский, был европейцем, он не был 
американцем, и именно он поставил в Евро-
пе самый главный для человечества вопрос: 
«Быть или не быть?».

Георг Фельде
Бад Эмс
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Не в этом ли и состоит 
разгадка принципиальной 
разницы в протекании 

болезни «ухо-глаз» у русских в 
советские времена и в запад-
ной Европе сегодня? А имен-
но: у современных европей-
ских лидеров нет направления 
исторического движения, нет 
вектора в будущее, нет идеи 
для народа. Идея объединения 
Европы с передачей власти в 
единые руки Европарламента – это была 
шумно разрекламированная и с большими 
трудностями реализованная идея вовсе не 
для самих народов Европы, но для европей-
ского политолигархата и его заокеанских 
патронов-стратегов, которым, конечно же, 
удобней ворочать в Европе одной управля-
ющей головой, чем иметь дело с двадцатью 
семью, сравни в этом отношении хотя бы 
сегодняшнюю головную боль всего лишь 
из-за одной «вздорной» Греции или из-за 
реалиста-венгерского премьера Орбана, с 
которыми никак не получается сладить, а 
тут бы 27 таких непокорных прагматиков!.. 
В самом деле: кто объяснит мне, куда ведут 
сегодня Европу её лидеры: к педофилии, к 
однополым бракам, к упразднению институ-
та семьи, к исламизации, к раннему сексу-
альному образованию для детсадников – это 
и есть гениальные стратегические идеи на-
ших президентов-канцлеров, это и есть наш 
путь в будущее? Так ведь нет никакого буду-
щего при таких целях. А может быть, Евро-
па в лице её первых лиц просто хочет стать 
частью Соединённых Штатов Америки, и это 
та самая тайная идея, которую власти пока 
ещё не решаются открыто объявить своим 
народам, справедливо опасаясь, что они эту 
идею не одобрят? Ведь призывает же Европу 
госпожа германская канцлерша как можно 
скорей подписать трансантлантическое тор-
говое соглашение с США, после подписания 
которого Европу захлестнут геномодифици-
рованные продукты, геномодифицирован-
ная культура и геномодифицированное со-
знание. Про геномодифицированные СМИ я 
уже не говорю: они уже тут как тут. И всё это 
вместе будет означать конец Европы, то есть 
превращение её в большую американскую 
колонию – на века! 

В чём же причина того, что народы Ев-
ропы в целом и Германии в частности пере-
стают доверять своим лидерам? Одна из 
причин уже названа: отсутствие у властей 
вектора продвижения нации в будущее, 
полная невнятность в формулировке целей 
и направлений развития стран и общества. 
Слепая лошадь, вздыхающая и обречённо 
ходящая по кругу, вряд ли может восприни-
маться в качестве надёжного транспортно-
го средства, устремлённого в гору, вверх, 
к новым горизонтам. Вторая причина тоже 
просматривается чётко, и она тоже обозна-
чена термином «Lügenpresse». Именно тот 
факт, что слишком уж эта «самостоятельная 
власть» поёт с одного голоса, слишком мо-
нотонна и политически однообразно окра-
шена, порождает устойчивое подозрение в 
мощной и агрессивной режиссуре, стоящей 
за кадром. Этим режиссёром, «руководя-
щим и направляющим», может быть только 
власть. Народ не настолько глуп и наивен, 

чтобы этого не понимать. И это понимание 
никак не добавляет ему доверия к власти. 

Величайшее подозрение у способных 
думать самостоятельно людей вызывают 
и громкие спектакли-провокации амери-
канских стратегов, дружно одобряемые 
западноевропейскими СМИ (читай: поли-
тическими лидерами Европы). Будь то под-
рыв зданий Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке ради объявления войны мирово-
му терроризму (юридический нонсенс!), или 
вторжение в Ирак и его разгром (на осно-
вании черновика студенческого реферата, 
в котором будущий политолог изобретал мо-
дель начала третьей мировой войны и при-
писал Ираку владение химическим и бакте-
риологическим оружием, которого на самом 
деле у Саддама Хусейна и в помине не было) 
с последующим бандитским повешением за-
конно избранного президента страны в его 
собственном подвале. Можно припомнить 
здесь и хвастливый отчёт Госдепа о совер-
шённой американскими «морскими котика-
ми» расправе над Беном Ладеном. Это урод-
ливый анекдот, заслуживающий отдельного 
комментария. Представьте себе: на втором 
этаже глинобитного домика в провинциаль-
ном пакистанском городишке Абботтабад в 
Пакистане доблестные, до зубов вооружён-
ные «морские котики» вступают среди ночи 
в жестокий бой с неким очень раздражён-
ным спросонья, бородатым старичком, как 
две капли воды похожим на злого Бена Ла-
дена, и его бабушкой (бабушка до последне-
го дыхания отбивается от «морских котиков» 
домашними тапочками). Понеся серъёзные 
потери, исцарапанные и забросанные пред-
метами домашнего обихода «котики» таки 
одерживают блистательную победу над ста-
риками, ликвидируют свирепую бабушку и 
уничтожают грозного дедушку. Безжизнен-
ное тело главного врага Америки грузится в 
стратегический бомбардировщик и достав-
ляется в центр Тихого океана, где сбрасыва-
ется в пучину над самой глубокой точкой Ма-
рианской впадины, чтобы никто и никогда 
не доплыл и не докопался на дне морском 
до истины, а точней сказать – до всей этой 
мерзопакостной легенды о Бене Ладене 
(где они похоронили бабушку, американцы 
с широкой общественностью так и не поде-
лились). Какие-нибудь инфантильные евро-
пейцы, выросшие на сказках Андерсена и 
братьев Гримм, возможно, и покупаются на 
героические сюжеты об американских под-
вигах, но для человека, умеющего думать 
самостоятельно, во всех этих провокаци-
ях просматривается слишком много белых 
швов, чтобы в них поверить – будь это бом-
бардировка Белграда с последующим рас-
членением Сербии, или бесполётная зона 
над Ливией с последующей кровавой рас-

правой над её опять же законно 
избранным президентом, или, 
наконец, сбитый над Донбас-
сом малайзийский «Боинг» – с 
единственной целью: объявить 
повинной в этом преступле-
нии Россию и «пророссийских 
сепаратистов» и закрутить на 
этом основании гайку экономи-
ческих санкций против России 
ещё туже (себе во вред, заме-
тим!). 

Тут хочется отметить ещё одну, обнажив-
шуюся по ходу рассуждений, общую для всех 
европейских властей особенность текущего 
момента: они, европейские вожди, надо по-
лагать, держат свои народы за полных деби-
лов, которым можно скормить любой мусор, 
которые проглотят всё, что им навалят в ми-
ску, оближутся и станут просить ещё. Вряд ли 
такое отношение к своим народам порожда-
ет в последних горячую встречную благодар-
ность. А вот недоверие растёт – уж это точно.

Ну, хорошо: слепая лошадь, отсутствие 
ясных целей для народа, диктатура властей 
в отношении СМИ, пренебрежение умствен-
ными способностями собственных наро-
дов... Но достаточно ли всего этого, чтобы 
народы взъярились против своих властей 
до состояния «майданутости», то есть до го-
товности к бунту? (А этого ни в коем случае 
нельзя допустить, ибо нет ничего страшней 
революций, которые всегда заканчиваются 
самыми жуткими из всех видов войн – граж-
данскими.) Пожалуй, реальных признаков 
революционной ситуации по Ленину в наших 
европейских обществах пока ещё не наблю-
дается, слава Богу, особенно в немецком, 
дисциплинированном социуме, в котором 
даже переход от монархии к демократии был 
организован и проведён мирным путём, без 
кровавых французских гильотин или русских 
балтийских матросов. Так что же – можно 
успокоиться? Революции и, соответствен-
но, гибели государства не будет? Но ведь 
что-то зреет, зреет, зреет в обществе... Тут 
«Пегида», там «Я – Шарли!», тут «Не губите 
детство!», там восторженный парад педе-
растов. Но это бы ладно. Куда тревожней 
другое: США прослушивают лично канцлера 
Германии, а та кокетливо отмахивается: «Ах, 
пустяки! Я ведь ничего такого нехорошего 
и не говорю...» Ловят американского шпио-
на на верхнем этаже германской власти, а 
реакция со стороны руководства немецкого 
государства более чем спокойная: «Ай-яй-
яй, и впрямь нехорошо! Ну, мы ему зада-
дим...». Пытаются пригласить в Германию 
знаменитого Эдварда Сноудена для дачи по-
казаний о тотальной слежке ЦРУ за гражда-
нами страны, но госпожа канцлер отмахива-
ется обеими руками: «Что вы, что вы – наши 
американские друзья смертельно обидятся. 
Это абсолютно недопустимо!». И тут же за-
являет с металлом в голосе, что сделает всё 
возможное, чтобы трансантлантическое тор-
говое соглашение с Соединёнными Штатами 
было подписано. 

И вот тут, в этом месте моих скромных 
умозаключений яркой молнией, ужасным 
озарением является мне такая мысль: да 
ведь власти Европы, и прежде всего Герма-
нии, действуют вовсе не в интересах своих 
народов, а в политических, экономических 
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die zahlreichen unglaublichen Beispiele, die 
Brückner und Ulfkotte in diesem Buch zusam-
mengetragen haben. Hier lesen Sie, was Ihnen 
die Massenmedien verschweigen. Fakten, die 
Ihnen den Atem stocken lassen - in einer Fülle, 
die erdrückend ist.

Eine fesselnde Lektüre für all jene, die den 
Mut haben, quer zum Mainstream der Gutmen-
schen zu denken und sich von diesen eine freie 
Meinungsbildung nicht verbieten zu lassen.

Gebunden, 320 Seiten 
Gewicht: 481.00 Gramm

19,95 €
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sinn als «Eurorettung» verstanden wird und 
möglichst nicht so schnell ein Ende findet. In 
seinem Buch «Europa braucht den Euro nicht» 
äußert Thilo Sarrazin sinngemäß die Meinung, 
dass die Einführung einer gemeinsamen Wäh-
rung erst am Ende des EU-Einigungsprozesses 
stattfinden sollte. Die könnte und sollte erst 

Jahrzehnte später umgesetzt werden, schmerz- 
und reibungslos. Aber nein! Für jemanden war 
es wichtig das Pferd von hinten zu spannen. 
Dazu kommt noch, das Griechenland, aufgrund 
des zu hohen Haushaltsdefizits der Euro-Zone 
gar nicht beitreten durfte. Doch die freundli-
chen Herren von Goldmann Sachs (Schelm, 
wer dabei Böses denkt) stellten den Griechen 
Kredit zu Verfügung. Das Geld hat man dann 
«vergessen» in der Haushaltsstatistik als Schul-
den aufzuführen, die Kontrolleure vom Eurostat 
«übersahen» den «Fehler», die Politik drückte 
beide Augen zu, die Medien beschäftigten sich 
mit Spekulationen über die Ehekrise von Nicole 
Kidman und Tom Cruise. Alles, sicherlich, kein 
Zufall. Das, was wir heute ernten, wurde damals 
gesät.

Man könnte noch unzählige Beispiele nen-
nen, die zeigen, wie bei uns schlimme, gefähr-
liche Zustände, Ereignisse und Entwicklungen, 
als etwas positives, fortschrittliches und Heil-
versprechendes verkauft und hochgesungen 
werden. Ja, man könnte ganze Bibliotheken 
damit füllen. Die Gefahren werden verharmlost, 
verschwiegen. Die Mahner und Querdenker platt 
gemacht. Ähnlich wie es in der untergehender 
UdSSR der Fall war, sollen wir glückliche, zufrie-
dene Idioten sein, und solange Freudehymnen 
singen, bis wir in den Abgrund stürzen. Das wird 
auch passieren, wenn wir, die Bürger Europas, 
die Pläne der USA nicht rechtzeitig durchschau-
en und ihren Lobbyorganisationen das Hand-
werk legen. Wie das zu bewerkstelligen ist, bei 
welcher Instanz wir ihre zerstörerische, verbre-
cherische Tätigkeit anklagen sollen, darüber 
muss dringend nachgedacht werden. Jetzt wäre 
die allerhöchste Zeit dafür. Denn nun, nach 
dem der «arabischer Frühling» erfolgreich um-
gesetzt wurde, so dass ganz Nordafrika desta-
bilisiert und geschwächt wurde, halten die USA 
wahrscheinlich die Zeit für gekommen, dass in 

Europa der Dritte Weltkrieg ausbricht. (An die-
ser Stelle wird wohl Frau Merkel lachen. Aber 
wenn sie wirklich an die amerikanische Fried-
fertigkeit glaubt, dann glaubt sie wohl auch an 
den Weihnachtsmann). Einem erwachsenen, 
denkenden Menschen aber, ist es unmöglich 
zu	 übersehen,	 dass	 die	 Situation	 in	 der	 Ost-
Ukraine, die Geschichte mit der sogenannten 
Annexion der Krim, der mit dem Konflikt um die 
Stadt Danzig 1939 sehr, sehr ähnlich ist. Refe-
rendum, Loslösung, Wiedereingliederung. Das 
alles gab es auch damals.

Russlands Präsident Putin wird in die Enge 
getrieben und provoziert. Die Kriegstreiber war-
ten auf einen Fehler von ihm, einen unüberleg-
ten Schritt, einen unklugen Spruch wie etwa: 
«seit heut früh wird zurückgeschossen!». Dann 
wird ganz schnell aus Putin ein neuer Hitler ge-
macht. 

Kein Europäer kann einen Krieg gegen 
Russland wollen. Und dennoch wird so ein 
Krieg angestrebt, nur weil die USA es so wollen. 
Wie schon bereits der Erste und der Zweite, soll-
te auch der Dritte Weltkrieg auf dem Rücken der 
europäischen Völker ausgetragen werden, wäh-
rend der Hauptprofiteur, der größte Nutznießer 
dieses	Krieges	schon	wieder	hinter	dem	Ozean	
sitzen und Fäden ziehen würde. Na ja. vielleicht 
würden sie Russland aus der Luft bombardieren 
oder mit Raketen beschießen, die Kosten dieser 
Angriffe müssten allerdings die europäischen 
Staaten, wie bei allen «Friedensmissionen» der 
Amerikaner mittragen. Und die europäischen 
Regierungen machen das alles mit. Es soll 
demnächst	 eine	 NATO-Schnelleingreiftruppe	
für	Osteuropa	geben,	die	die	«östlichen	Bünd-
nispartner schützen soll». Für Nato-Generalse-
kretär Stoltenberg ist dabei sehr wichtig, dass 
ausgerechnet Deutschland bei dieser Truppe 
die führende Rolle übernimmt, und zusammen 
mit Holland ein Korps, genannt «Speerspitze» 
bildet.

Das ganze klingt wie ein schlechter Witz, 
wie ein Fall für §130-Reiter. Sollten die Deut-
schen vielleicht, ihr Know How nutzen und 
schon mal mit der Produktion von modernen 
Waffen beginnen und ihre Bundeswehr wieder 
vergrößern? Nur weil das ganze diesmal gegen 
die Feinde Amerikas gerichtet wäre, würde es 
der Durchsetzung des «Völkerrechts» und der 
«Demokratie» dienen? Könnte man sich auch 
in dem Fall auf die moralische Unterstützung 
und die mediale Deckung der transatlantischen 
Nichtregierungsorganisationen verlassen? Die 
Antwort heißt: Schon möglich! Durchaus vor-
stellbar!

Denn sie sind es, die mit ihrer gespaltener 
Zunge aus einem Terroristen einen Freiheits-
kämpfer und aus einem Freiheitskämpfer einen 
Terroristen; aus einem, für sein Volk anständig 
sorgenden Staatsoberhaupt einen Diktator; 
aus einem Referendum einen Separatistenauf-
stand; aus einem Krieg und Völkermord eine 
Friedensmission und aus einem Kriegstreiber 
einen Friedensnobelpreisträger zu machen 
vermögen. Sie sind es auch, die unter dem 
schönen Mantel der Schaffung einer toleran-
ten, weltoffenen Gesellschaft, die Abschaffung 
der Nationalstaaten, die Zerstörung der euro-
päischen Kultur, europäischen Identität, und 
damit die Ausrottung der Stammvölker Europas 
mit allen Mitteln und mit immer höherem Tem-
po voran treiben.

Johannes Kremer

Aktuelles
актуально

2014. Kiew, Maidan.

Europa rast scheinbar unaufhaltsam in 
eine Katastrophe eines apokalyptischen Aus-
maßes.

Man muss kein Prophet sein, um die nicht 
allzu weit entfernte Zukunft der europä-
ischen Völker und Staaten voraussagen 

zu können: Kriege, innerstaatliche ethnische 
Konflikte, bis hin zu den Bürgerkriegen, Ausei-
nandersetzungen, die durch Loslösungsbestre-
bungen bestimmter Regionen, Finanzkrisen, 
und Hungersnot zu Stande kommen werden. 
Die Tatsache, dass die verantwortlichen euro-
päischen Politiker und Medien diese Katastro-
phe nicht kommen sehen wollen, kann nichts 
daran ändern. Wenn wir die Richtung nicht 
ändern, oder zumindest die Geschwindigkeit, 
mit der wir zum Abgrund rasen nicht drosseln, 
haben wir höchstens ein Jahrzehnt. Im Moment 
sieht es leider nicht danach aus, dass jemand, 
der die Macht hat und die Verantwortung trägt, 
bereit wäre etwas zu unternehmen, um die Ka-
tastrophe abzuwenden. Es scheint sogar so, 
dass je höheren Posten man bekleidet, umso 
weniger Handlungsbedarf man sieht, oder, bes-
ser gesagt, sehen will. Die Mahner und Warner 
werden lächerlich und mundtot gemacht. Wenn 
man da nicht aufpasst, kann man sogar große 
Schwierigkeiten bekommen. Dass das Vor-
aussagen einer Katastrophe eine undankbare 
Aufgabe ist, musste bereits die antike Seherin 
Kassandra an eigenem Leib erfahren. Heute ist 
es auch nicht anders, nur dass wir, im Unter-
schied zu Troja, noch nicht untergegangen sind. 
Noch nicht! Und es ist noch möglich den Unter-
gang abzuwenden. Wir müssen nur aus der Ge-
schichte Trojas lernen, denn die ist wie speziell 
für uns Europäer geschrieben!

Das trojanische Pferd, das vermeintlich, 
gutgemeinte Geschenk, steht bereits seit lan-
gem in unserer «Stadt» namens Europa. Nun 
kriechen die Feinde aus ihm heraus. Sie täu-
schen die Wachen, töten sie heimtückisch, und 
sind dabei das Stadttor zu öffnen.

Unser trojanisches Pferd sind eindeutig die 
transatlantischen Lobbyorganisationen, diese 
vermeintlichen Freunde und Gönner, Frieden-
stifter und Lehrer. Dieses Danaergeschenk hieß 
«Die Zerschlagung des Nazi- Deutschlands», 
doch nun offenbart sich der wahre Inhalt der 
schönen Verpackung, und der verspricht uns, 
allen Europäern, nichts Gutes. Unter dem 
Deckmantel der Entnazifizierung und der Frie-
denssicherung blieben Amerikaner zusammen 
mit den anderen Siegermächten als Besatzer 
bei uns. Doch bevor sie formal Deutschland 
wieder in die Freiheit entlassen hatten, schufen 
sie alles umfassenden Strukturen, um Deutsch-
land weiterhin beherrschen und kontrollieren zu 
können. So entstanden diese Lobbyorganisati-
onen, zuerst in Deutschland und später, schlei-
chend, nach und nach, in den anderen europä-
ischen Staaten. Inzwischen ist ihre Macht, ihr 
Einfluss beinahe grenzenlos. Sie bestimmen 
bei uns in Europa einfach alles: die Außen-, 
Innen-, Wirtschafts-, Finanz- und Medienpolitik, 

so wie die Bildung der öffentlichen Meinung, 
die politische Bildung und die Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen.

Ihr Ziel ist – Zerstören und schwächen. Ihre 
Methode – das Böse unter dem Mantel des Gu-
ten zu verbreiten.

Man glaubt bereits einen schreien zu hören: 
Unsinn! Verschwörungstheorie! Warum sollten 
Amerikaner so was den Europäern antun wol-
len? Doch darauf gibt es eine ganz einfache 
Antwort: Warum sollten sie es nicht tun, wenn 
sie schon die Möglichkeit dafür haben? Sie wä-
ren doch dumm, es nicht zu tun! Warum? Ganz 
einfach: Amerika kann keinen zusätzlichen 
Konkurrenten brauchen. Und ein Vereintes 
Europa, ein neuer Superstaat wäre so ein Kon-
kurrent. Die USA haben Hände voll zu tun, ihre 
Vormachtstellung angesichts des Erstarkens 
Chinas aufrecht zu erhalten; das bereits tot ge-
glaubte Russland hat den Trick mit dem troja-
nischen Pferd rechtzeitig durchschaut und wird 
ebenfalls von Tag zu Tag stärker; Die restlichen 
BRICS-Staaten würden Hunderte Nelson Man-
delas brauchen, um sich von ihrem Weg nach 
oben abbringen zu lassen. Da hat den Amerika-
nern nur noch ein EU-Superstaat gefehlt, zumal 
die, inzwischen, zu den folgsamen Knappen 
degradierten, früheren Weltmächte: Großbri-
tannischen und Frankreich, so wie das gezähm-
te, unmündige, hörige Deutschland, würden 
ihnen verloren gehen, sollte Europa einst zu 
einem selbständigen, von den USA unabhän-
gigen Superstaat werden. Das wäre für sie ein 
richtiger Alptraum! Und wenn dann dieses Eu-
ropa im Frieden mit Russland leben würde, mit 
Russland gute politische und wirtschaftliche 
Beziehungen unterhalten würde, dann wären 
davon, sowohl Europa als auch Russland noch 
stärker. In dem, also, die USA das EU-Projekt 
sabotieren, und Europa gegen Russland verhet-
zen, halten sie sich gleich zwei mächtige Kon-
kurrenten vom Leib. Altes, oft zitiertes Motto 
der	NATO-Gründer:	«Halte	dich	in	Europa;	halte	
Russland außerhalb Europas und Deutschland 
halte unten» ist für die USA aktueller denn je. 
Und, zumindest bis jetzt, haben sie die Mittel 
dazu. Es ist unser trojanisches Pferd. Es sind 
die transatlantischen Lobbyorganisationen, die 
so genannten Nichtregierungsorganisationen 
und die Anderen: die «Nicht spionierenden», 
«Nicht sabotierenden» und «Nichtlügenden».

Das ist die einfache Erklärung, eine für 
alles, was bei uns in Europa schief läuft, sei 
es die Probleme mit der Einwanderung, die 
Finanzkrisen, oder der Sittenverfall. Proteste, 
Straßenschlachten zwischen Isis- und Sala-
fisten-Anhänger, PEGIDA, Anti-PEGIDA – das 
alles sind nur die gewollten und eingeplanten 
Folgen, ihrer subversiver Tätigkeit, die teils im 
Verborgenen, teils sogar offen, dann aber stets 
in hübsche Kleider verpackt betrieben wird.

 Da kommen wir auf die Methoden zurück, 
mit	 denen	 diese	 Organisationen	 arbeiten.	 Mit	
der Masseneinwanderung von den Kulturfrem-
den, beispielsweise, will man einen Zustand 
herbeiführen, bei dem die unterschiedlichen 

ethnischen Gruppen sich bekämpfen würden, 
ähnlich wie es in vielen Länder Nordafrikas, 
des	Mittleren	und	des	Nahen	Osten	der	Fall	ist.	
Das würde Europa destabilisieren, schwächen 
und als Konkurrenten ausschalten. Auf solche 
Länder braucht man keine teueren Bomben zu 
werfen. Die Menschen bringen sich selber ganz 
umsonst um. Für die USA also, sozusagen, zum 
Null-Tarif. Diese forcierte Überfremdung wird 
von den «Nicht regierenden» gefördert und 
propagiert. Verpackt wird das ganze aber in 
die schöne Worte: Gastfreundschaft, Mitgefühl, 
Weltoffenheit und Toleranz. Dabei wird kein 
Widerspruch geduldet. Wer bereit ist jeden, 
ohne Ausnahmen ins Land zu lassen, ist ein gu-
ter Mensch. Wer aber nur einen zurückweisen 
möchte, ist ein Rassist. Es ist eine Atmosphäre 
geschaffen worden, in der der Vernunft keine 
Chance bekommen darf. Das gleiche gilt für 
die Hetze gegen Russland. Wer bei der Hetze 
nicht mitmachen will, wird als «Putin-Versteher» 
beschimpft. Die Berichtserstattung steht voll im 
Dienst der amerikanischen Interessen. Je nach 
Auftrag werden aus den Freiheitskämpfern – 
Separatisten und umgekehrt.

Die Euro-Krise ist das nächste Beispiel. Thi-
lo	Sarrazin	und	die	anderen	verdienten	Ökono-
men, die sich auf ihrem Gebiet Jahrzehntelang 
bewährt haben, können noch so viele kluge 
Bücher schreiben.

Sie werden nicht ernst genommen und 
belächelt. Die europäischen Steuermilliarden 
versickern im Sand der Griechenland-Pleite. So 
werden die Gewinne der amerikanischen Groß-
banken gerettet, während Griechenland noch 
tiefer in den Schulden versinkt, und Europa wei-
ter geschwächt wird. Der Streit darüber, wer die 
griechische Schulden finanzieren soll, bringt 
viel Unmut und droht Europa zu spalten. Die 
Lobby und die von ihr gesteuerten Politiker und 
Medien sorgen dafür, dass der ganze Wahn-

Ein verhängnisvolles Geschenk

Das erstmalig erschienene Buch

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

15,00 €

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

20,00 €

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

15,00 €

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

15,00 €

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

15,00 €
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Всё больше немцев 
восхищаются Путиным и 
ненавидят Запад

В Германии стремительно набирает по-
пулярность «Движение за мир». Его сторон-
ники проводят по всей стране митинги в 
защиту России и выступают против политики 
Запада. Германские СМИ считают, что участ-
ников акций нельзя обвинить в неискренно-
сти: они действительно видят во Владимире 
Путине сильного лидера и пример для всей 
Европы. 

Как отмечает журналист «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» Анна Прицкау, в Европе 
уже давно появилось сообщество людей, 
которые хотят знать правду и не готовы без-
оговорочно разделять общепринятую точку 
зрения. Мощным катализатором движения 
«правдоискателей» стало начало конфликта 
на Украине и присоединение Крыма к Рос-
сии. После этих событий в Германии по по-
недельникам стали проводиться так называ-
емые «Демонстрации за мир». А в Интернете 
появилось множество блогов сторонников 
альтернативного взгляда на происходящее в 
регионе, – говорится в статье.

Как отмечает «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», с началом украинского конфликта 
на каждую статью, в которой Россия подвер-
гается критике, «правдоискатели» отвечают 
крайне агрессивными комментариями в её 
защиту. И их ярость слишком велика, чтобы 
быть искусственно созданной или «куплен-
ной Кремлём», считает автор статьи. Анна 
Прицкау задаёт в этой связи два вопроса: 
кто всё-таки эти люди и почему они столь 
нетерпимо относятся к критике в адрес Рос-
сии?

Как выяснилось, к самым заметным 
фигурам движения «правдоискателей» от-
носится журналист Юрген Эльзессер. Не 
менее важной персоной является Кен Йеб-
сен, в прошлом сотрудник телеканала RBB, 
а теперь независимый журналист. На своём 
интернет-портале Йебсен, в частности, разо-
блачает ложь, которая окружает события 11 
сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Интер-
нет изобилует видеоматериалами, в которых 
Эльзессер и Йебсен говорят о том, о чём все 
другие умалчивают, утверждается в статье.

По словам Прицкау, эти немцы воспри-
нимают Запад как угрозу и поэтому «любят 
Россию». «Они тоскуют по старым ценно-
стям и боятся «декадентского» западного 
общества», – считает автор материала во 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung».

В частности, один из лидеров «правдои-
скателей», Ларс Мерхольц, любит рассуждать 

о капитализме, а именно о Федеральной ре-
зервной системе США, которая, по его мне-
нию, является «главным разжигателем войн 
в мире». В этой связи журналист цитирует 
Владимира Путина, который недавно заявил, 
что «Америка хочет не унизить Россию, а под-
чинить её». «Никому в истории это ни разу не 
удавалось, и никому никогда не удастся», – 
подчеркнул тогда российский лидер.

По словам Прицкау, сторонникам не-
мецкого «Движения за мир» эта решимость 
и сила очень импонируют. Поэтому власти-
телем их умов и является президент России 
Владимир Путин.

В статье говорится, что российский лидер 
олицетворяет собой силу, способную вновь 
внести «дисциплину, порядок и ясность в 
жизнь запутавшихся немцев», которые «жаж-
дут сильной руки». И до тех пор, пока Путин 
находится у власти и решительно выступает 
против западных ценностей, он даёт стимул 
немецким «правдоискателям» и становится 
опорой их идеологии, резюмирует автор ма-
териала (Интернет).

Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих

Ежегодно в больницах Германии из-за 
врачебных ошибок умирают около 19.000 
человек. Это в пять раз больше, чем погиба-
ют в дорожно-транспортных происшествиях. 
Эти данные были сообщены в январе 2015 
года в специальном докладе больничной 
кассы АОК. Проведенное ею исследование 
показывает, что ежегодно в больницах ФРГ 
в 188.000 случаев допускаются врачебные 
ошибки. Это 1% от общего количества боль-
ных за год, побывавших в больницах (18,8 
миллионов человек). Во многих случаях эти 
ошибки можно было бы избежать, объяс-
нил руководитель института исследований 
системы здравоохранения Witten/Herdecke 
Макс Гередтс. В качестве примера он рас-
сказал о пациенте, страдавшем от аллергии 
на медикамент. Но при приёме в больницу 
его об этом забыли спросить. Избежать 
можно было бы и многие заражения ран 
после операций, что происходит из-за нару-
шений правил гигиены, которые допускают 
сами сотрудники больниц, и из-за того, что 
германские больницы превращены в про-
ходные дворы: в них в любое время суток 
бесконтрольно могут заходить не только 
родные и близкие больных, но и люди с ули-
цы (30.000 смертных случаев за год из-за 
бактериального заражения, что составляет 
4% от всего количества побывавших в боль-
ницах). Пишущий эти строки был свидетелем 
того, как из больницы выдворяли несколь-
ких пьяных бомжей после того, как они там 
уже изрядно подпортили нервы персоналу 
и больным. А ведь там лежало много людей 
после операций, совершенно беспомощных 
и беззащитных. Исследование установило, 
что во многих больницах до сих пор не уде-
ляется достаточного внимания дезинфекции 
рук! Более 12 тысяч человек в ФРГ еже-
годно умирают, заразившись в больницах 
мультирезистентными бактериями. Если до-
бавить к этим цифрам ещё и публиковавши-
еся в нашем журнале ранее данные (около 

1 миллиона людей, попадающих в больницы 
из-за осложнений от прописанных врачами 
лекарств, из которых 56 тысяч умирают), то 
можно сказать, что перед нами открывает-
ся просто удручающая картина германского 
здравоохранения. 4 с лишним тысячи чело-
век, погибших от вируса Эбола в Африке, о 
которых нам чуть ли не ежедневно сообщают 
СМИ, выглядят при этом отвлекающей от на-
стоящего бедствия информацией, дымовой 
завесой. 

Волей-неволей приходишь после этих 
цифр к выводу, что каждый должен сделать 
всё возможное, чтобы попадать в руки этой 
медицины как можно реже. Но для этого уже 
нужна превентивная диагностика, которой 
сегодня почти нет, новая культура здорового 
образа жизни, ежедневные профилактиче-
ские мероприятия, в том числе и разумный 
и индивидуально-целевой приём биологи-
чески активных добавок, корректирующих 
нежелательные отклонения в организме. 
Сегодня всё это можно решать только на 
уровне индивидуума: существующая система 
здравоохранения, являющаяся медициной 
свершившихся катастроф, коллективного 
похода в рай не предусматривает. Спасение 
утопающих в таких условиях является делом 
рук самих утопающих. Значит, мы призваны 
активно обогащать свои знания информаци-
ей о технологиях оздоровления и применять 
их в своей жизни. Читайте соответствующие 
книги, статьи, объединяйтесь с другими 
людьми, также осмысленно занимающи-
мися своим оздорвлением. В таких нефор-
мальных объединениях, к которым можно 
отнести и маркетинговые сети фирм, рас-
пространяющих продукты здоровья, у людей 
сегодня накапливаются большие знания и 
практический опыт того, как эффективнее 
избежать встречи с нашей медициной. Осо-
бенно с её больницами.

Искры движения ПЕГИДА 
разлетаются по всей Европе 

Как сообщает последний выпуск газеты 
«Junge Freiheit» от 6 марта 2015, движение 
ПЕГИДА, организованное патриотами Дрез-
дена и утратившее в последнее время свой 
январский накал (когда в демонстрациях 
сторонников этого движения в Дрездене 
участвовало до 40.000 человек), не умерло. 
Наоборот, к нему присоединяются жители со-
седних стран Западной Европы, выражающие 
свой протест против политики исламизации 
общества. Так, в конце февраля этого года, 
по сообщению бельгийского радио (БРФ), 
гражданское движение ПЕГИДА Влаандерн 
(Фландрия) мобилизовадо до 200 человек 
для своего первого марша протеста в Антвер-
пене. Он состоялся несмотря на то, что был 
запрещён бургомистром Бартом де Вевером, 
обосновавшим своё решение «повышенной 
террористической опасностью», объявлен-
ной в Бельгии после нападения исламистов 
на редакцию газеты «Шарли Абдо» в Париже. 
Все участники этого марша были оштрафова-
ны за нарушение общественного порядка. По 
этому поводу бывший председатель партии 
Влаамс Беланг Филип Девинтер заявил 
на радио БРФ: «Де Вевер хоронит пра-

«Возьмите нас в ЮНЕСКО»
Немецкий союз постановщиков зре-

лищ (Deutsche Schaustellerbund / DSB) 
обнаружил не присущую немцам высокую 
самооценку, объявив народные праздни-
ки Германии (в совокупности) мировым 
культурным наследием. Для соискания 
этого статуса Союз год назад направил в 
ЮНЕСКО соответствующее представление. 
Правда, комиссия этой организации откло-
нила притязания на том основании, что на 
народных праздниках их устроители зара-
батывают деньги, что не отвечает критери-
ям мирового заповедника культуры. В вы-
сокой инстанции находят проблематичным 
«неспецифическое внесение в мировую 
сокровищницу культуры народных празд-
ников».

Но первая неудача не смутила органи-
заторов народных гуляний, о чем свиде-
тельстует начавшаяся в марте (продлится 
до конца года) новая кампания за вклю-
чение наших праздников в престижный 
список. «Мы остаёмся при мнении, – за-
явила представительница Берлинского 
отделения DSB Луцинде Вённеке (Lucinde 
Boenneke), – что содержание немецких на-
родных праздников подлежит признанию 
на уровне ЮНЕСКО как нематериальное 
культурное наследие, включающее в себя 
сохранение народных обычаев, сообщество 
объединений по интересам, интеграцию в 
коммунальные и религиозные структуры». 
Некоторые народные праздники, как, на-
пример, Мюнхеский октоберфест, по логике 
Бённеке, имеют сильную мотивацию, ве-
ковые традиции, огромную популярность, 
чего не скажешь о многих средних и малых 
праздниках, которым без целенапраленной 
поддержки грозит постепенное забвение.

Эту мысль полностью разделяет пред-
ставитель экономического союза Розен-
хайма Клаус Гертрейтер (Klaus Hertreiter): 
«Ежегодный 16-дневный осенний праздник 
(Herbstfest) является большим культурным 
событием для всего региона и, как фактор 
мирового культурного наследия, получил бы 
хороший дополнительный стимул».

В качестве веского аргумента амби-
циозного проекта приводится число 148 
миллионов: округлённо столько человек 
посещают ежегодно народные праздники в 
Германии – почти вдвое больше, чем насе-
ление страны.

Как непосредственный в течение мно-
гих лет участник некоторых из этих празд-
ников, могу подтвердить: все эти хербст- и 
зоммерфесты, прздники города и улицы, 
слёты и фестивали объединений по инте-
ресам, вывод скота на горные летние паст-
бища весной и возвращение его в зимние 
стойбища осенью, большие и малые юби-
леи, повторяющиеся каждые пять лет, и т.д., 
и т.п. – далеко не ограничиваются тем, что 
показывает пресса в стандартных картин-
ках из праздничных шатров. В зависимо-
сти от масштаба действа, ему сопутствуют 
праздничное шествие одетой в националь-
ные костюмы (Trachten und Dirndl) публики 
с оркестрами и знамёнами объединений, 
фейерверки, церковные службы, поминове-
ние павших сограждан в годы Первой и Вто-
рой мировых войн с возложением цветов к 

монументам. В рамках народных праздни-
ков проводятся сельскохозяйственные вы-
ставки, конные скачки и выезды упряжек, 
спортивные соревнования. Осенний празд-
ник в моём городе включает в себя ритуал 
благодарения Всевышнего за дары осени с 
совместной католико-евангелической служ-
бой на площади. В программе двухнедель-
ного праздника – день семьи, день инвали-
дов, день волонтёров. Словом, в народных 
праздниках Германии задействован широ-
кий спектр культурных, социальных, релеги-
озных, спортивных, хозяйственных и других 
факторов. С одной стороны, они (праздни-
ки) удовлетворяют духовные запросы жите-
лей, «отмеряют» традиционный временной 
уклад бытия, с другой – стимулируют (чего 
уж скромничать) экономику регионов.

Может быть, эта органическая связь – 
культурного, общественного и «материаль-
ного» – говорит не столько против, сколько 
за включение народных праздников Герма-
нии во Всемироное культурное наследие? 
Именно не как застывший шедевр, а как 
уникальное живое явление, работающее 
на консолидацию и духовное развитие всё 
новых и новых поколений людей? Может 
быть, новый необычный претендент станет 
поводом для пересмотра критериев отбора 
«кандидатур» в клуб самых-самых?..

Велики ли шансы быть занесённым 
в «красную книгу» человечества? Судите 
сами: в 2013 году в комиссию ЮНЕСКО 
было подано 128 заявок (в т.ч. 27 из Гер-
мании), из которых было удовлетворено 
только две. Так что нужно найти очень ве-
ские аргументы в «нашу пользу». Судя по 
газетным сообщениям, в первом представ-
лении далеко не все достоинства народных 
праздников были названы.

Роберт Штарк

Более 100 немцев воюют на 
стороне ДНР и ЛНР 

По сообщению средств массовой ин-
формации, немецкие граждане вовлечены 
в качестве добровольцев в войну на Укра-
ине. 

Как явствует из газеты «Welt am 
Sonntag», в Восточной Украине «на сторо-
не пророссийских сепаратистов сражаются 
также и немецкие граждане». Ссылаясь на 
данные органов безопасности, газета пи-
шет, что более 100 молодых немцев уже 
присоединились к боевым объединениям 
ополченцев ДНР и ЛНР. Большинство из них 
составляют российские намцы, многие из 
них – бывшие солдаты бундесвера.

Федеральное министерство юстиции 
это сообщение сначала не подтвердило. 
Федеральному генеральному прокурору не 
была предоставлена какая-либо достовер-
ная информация о том, что немцы втянуты 
в боевые действия. Тем не менее, проверка 
была проведена. 

«Число «сто» мы не можем подтвердить, 
- прокомментировал сообщение газеты 
пресс-секретарь министерства внутренних 
дел. О местонахождении немецких добро-
вольцев также нет никаких детальных све-
дений: - Я не могу предоставить карту с 

указанием мест, где конкретно немцы при-
нимают участие в военных действиях. Од-
нако министерство внутренних дел имеет 
сведения об отдельных немецких гражда-
нах, которые находились в области, подчи-
нённой сепаратистам. Об их политических 
мотивах нам ничего не известно». 

К этому он ещё добавил, что, в отличие 
от организации джихадистов «Исламско-
го государства», украинские сепаратисты 
ещё не квалифицированы в Германии как 
террористическая организация. Но феде-
ральное правительство не станет мирить-
ся с преступлениями немецких граждан за 
рубежом. Если будет получена информация 
о возможном выезде отдельных лиц для 
участия в боевых действиях на Украине, то 
«она будет использована, чтобы по возмож-
ности препятствовать этому выезду или за-
труднить его». 

В СМИ сообщают также, по немецкому 
законодательству участие в боях в Восточ-
ной Украине не является преступлением, 
в отличие от участия в отрядах «Ислам-
ского государства». Эксперт по вопросам 
внутренней политики Стефан Майер (ХСС) 
требует это изменить: «Если гражданин ФРГ 
принимает участие в боевых действиях, то 
это должно рассматриваться как уголовное 
преступление, а именно участие в форми-
ровании террористической организации». 
Кроме того, он советует «в случае двойного 
гражданства как минимум отозвать немец-
кое гражданство за участие в гражданской 
войне». Эта идея направлена в первую оче-
редь против тех переселенцев из бывшего 
СССР, которые сохранили гражданство Рос-
сии, то есть против добровольцев - россий-
ских немцев. 

С украинской стороны за военным ту-
ризмом из Германии наблюдают с расту-
щей озабоченностью. Украинский посол в 
Берлине Андрей Мельник потребовал, что-
бы федеральное правительство запретило 
«немцам не выезжать на восток и участво-
вать в убийствах».

Как стало известно газете «Welt am 
Sonntag», в боях на Юго-Востоке Украины 
уже погиб один гражданин ФРГ – бывший 
житель баварского города Швайнфурт, 
33-летний переселенец из Казахстана. 12 
февраля он был убит осколками в городе 
Дебальцево и позже похоронен в Москве.

От себя добавим, что нам непонятно, 
каких приключений ищут некоторые наши 
земляки в пекле гражданской войны на 
Украине, за какие идеалы они готовы ри-
сковать своей жизнью? Скорей всего, это 
жертвы, с одной стороны, своей не до кон-
ца состоявшейся интеграции в германское 
общество, а с другой стороны – жертвы рос-
сийской пропаганды, раздувающей жупел 
«борьбы с фашизмом». Сколько ещё наших 
соплеменников переехали своими телами 
на родину предков, но десятилетиями оста-
ются душой там, в постсоветских республи-
ках бывшего СССР, а то и в самом СССР?! 
Жалко их, но особенно жалко их детей, ко-
торые вырастают здесь в такой семейной 
атмосфере. Жалко так же, как и тех моло-
дых переселенцев, которые погибают от ал-
коголизма и наркомании, а также ломают 
свою жизнь, нарушая законы и лишаясь 
свободы. >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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во на свободное выражение мнений». 
Примеру Германии последовали и жи-

тели английского города Ньюкастл, где около 
400 человек в конце февраля откликнулись 
на призыв инициативной группы PEGIDA 
United Kingdom (ПЕГИДА Объединённого Ко-
ролевства). Донна Трайнор, одна из органи-
заторов британских сторонников движения, 
подчеркнула: «Мы хотим, чтобы правитель-
ство удалило с наших улиц всех джихадистов 
и мусульманских экстремистов».

Ничто так не страшит США, 
как сильная и процветающая 
Европа, сотрудничающая 
с Россией

Плодотворному взаимодействию России 
и Евросоюза мешают США, которые домини-
руют в Старом Свете уже более 70 лет. Ведь 
ничто так не пугает Вашингтон, как сильная 
Европа, сотрудничающая с РФ. Об этом пи-
шет австрийский журнал «Contra Magazin». В 
нём уверены, что «Россия не является угро-
зой для Евросоюза, однако США пытаются 
убедить мир в обратном. Несмотря на стрем-
ления России к миру, американцы продолжа-
ют расширять НАТО и устраивать «оранжевые 
революции» в Восточной Европе для «прину-
дительного приёма» в альянс, который стал 
военизированным крылом американской 
внешней политики». «Ничто так не пугает 
США, как сильная, доминирующая в эконо-
мике, успешная Европа», – считает «Contra 
Magazin». Отмечается, что Вашингтон даже 
вкладывает средства в то, чтобы ЕС форми-
ровался в соответствии с их пожеланиями.

Кроме того, Соединённым Штатам невы-
годно сотрудничество ЕС и России, которое 
стало бы гарантом мирного сосуществова-
ния. ЕС, в свою очередь, не нужна война, а 
нужно независимое развитие, и США должны 
«этого хотеть и к этому прислушаться».

Обама признаёт, что 
американское правительство 
свергло демократически из-
бранное правительство 
на Украине 

В интервью с Фаридом Закария, одним из 
влиятельныx членов Совета по международ-
ным отношениям (Council on Foreign Relations 
- CFR), а также Трёхсторонней комиссии, пре-
зидент США Барак Обама заявил, что США в 
феврале прошлого года «содействовали» пут-
чу на Украине. 

После того как в Интернете был распро-
странён прослушанный телефонный раз-
говор между государственным секретарем 
Госдепартамента США и уполномоченной по 
Европе и Евразии Виктории Нуланд и аме-
риканским послом на Украине Джеффри 
Р. Пьяттом, открытое признание Обамы не 
должно никого удивлять.

В разговоре шла речь о свержении пре-
зидента Украины Виктора Януковича, который 
должен был быть заменен кем-нибудь из круга 
людей, подобранных Госдепартаментом США. 
Нуланд сказала Пьятту, что нужно склонить Ор-
ганизацию Объединенных Наций поддержать 
это дело. В этом контексте у неё выскочило 
также печально известное «Fuck the EU!» («К 
чёрту ЕС!») относительно роли Европейского 
союза в урегулировании кризиса.

США управляли «переходом», как назвал 
Обама путч, в результате которого на важные 
ведущие позиции правительства в Киеве (как 
и на посты губернаторов во всех регионах) 
были приведены крайне правые экстремисты 
и олигархи с международными связами, что в 
конечном счёте привело к вспышке длящейся 
по сей день гражданской войны в Восточной 
Украине. Эта гражданская война идёт на счёт 
производителя шоколада и олигарха Петра 
Порошенко, который был выбран президен-
том Украины.

Война Порошенко против тех украинцев, 
которые не хотят признать власть национали-
стического правительства в Киеве, по офици-
альным данным, стоила жизни более 5.000 
человек, на самом деле число жертв гораздо 
выше. Почти 11.000 человек получили се-
рьёзные ранения.

Ещё не так давно правительство Аме-
рики пыталось скрывать своё участие в го-
сударственных переворотах и свержении 
демократически избранных правительств и 
их ведущих представителей. Оно полагалось 
при этом на ЦРУ и его часто доказанную спо-
собность управлять переворотами и контрре-
волюциями.

Но с появлением так называемых «цвет-
ных революций», которые в действительности 
были инициированы и поддержаны неправи-
тельственными организациями и фондами 
(американскими агентствами по содействию 
развития (USAID) и такими учреждениями, 
как Национальный фонд за демократию 
(NED), а потом приписаны населению соот-
ветствующих стран, правительство США от-
крыто признаёт своё решающее участие в 
свержении правительств.

Немецкие дети в абсолютном 
меньшинстве 

Бывший президент «Союза изгнаных» 
Эрика Штайбах выразила понимание причин 
демонстраций движения ПЕГИДА. В Герма-
нии имеются регионы, где немецкие дети в 
футбольных клубах находятся «в абсолют-
ном меньшинстве по отношению к детям с 
иммиграционным фоном», сказала депутат 
христианских демократов 17 января газете 
«Freie Presse», которая выходит в саксонском 
городе Хемнице. 

В результате численного превосходства 
детей другой культуры немецкие дети «по-
мимо турецкого акцента их товарищей по 
команде перенимают также и их идеологи-
ческие взгляды». Можно понять, что немец-
кие родители «обеспокоены тем, как всё это 
может дальше развиваться», подчеркнула 
Штайбах. Поэтому она понимает также, что 
«народ Саксонии хочет сохранить свою Сак-
сонию».

100 тысяч радикальных 
исламистов из Европы в 
рядах Исламского 
государства? 

Число «джихад-туристов» из ЕС до сих 
пор оценивалось в несколько тысяч. Но 
недавно из Испании поступили тревожные 
новости: по данным испанской полиции, 
число джихадистов из стран ЕС, присоеди-
нившихся к террористическим группам в 
зоне военных действий в Ираке и Сирии, 
составляет от 30.000 до 100.000. То есть в 
любом случае гораздо выше, чем считалось 
раньше. Чтобы вернуться в Европейский 
Союз, радикальные исламисты зачастую 
пользуются услугами банд, занимающихся 
нелегальным ввозом людей в Европу, или 
возвращаются в Европу в качестве бежен-
цев.

Газета указывает, что до сих пор, в том 
числе в донесениях западных разведыва-
тельных служб, речь шла только о 3.000 до 
4.000 «джихад-туристов» из Европы. Поли-
ция в своём исследовании сообщает, что 
радикалы, «имеющие опыт обращения с 
оружием и взрывчатыми веществами», при 
их возвращении в Европу растворяются в 
среде беженцев. «Въезд в страны Европы 
бывшим боевикам исламского государства 
(IS) обеспечен наличием у них фальшивых 
документов», цитирует газета «El País» до-
клад полиции.

Для того чтобы отправлять возвра-
щающихся джихадистов в Центральную и 
Северную Европу, а также в Германию, 
контрабандисты используют в основном 
территорию Испании. Затем радикальные 
исламисты «прибегают к помощи Красного 
Креста и к собственным средствам, чтобы 
автобусом или поездом приехать во Фран-
цию или в Германию». В докладе полиции, 
который был подготовлен в январе этого 
года, до терактов в Париже, говорится, что 
для бывших боевиков террористической 
милиции исламского государства (IS) есть 
несколько маршрутов возвращения. Один 
из них ведёт через испанскую часть севе-
ро-африканского анклава Мелилья, Южную 
Америку с остановками в основном в Бра-
зилии, Венесуэле и Перу. На маршруте Ме-
лилья в прошлом были зарегистрированы 
«многочисленные случаи поддельных виз 
из Германии», говорится в докладе.

По данным полиции, банды, занима-
ющиеся нелегальным ввозом людей в Ев-
ропу, отчасти финансируют террористов 
исламского государства. Этот бизнес про-
цветал прежде всего в Испании. Клиенты 
платили 6.000 – 10.000 евро. Таким об-
разом, доходы от нелегального ввоза лю-
дей больше, чем от торговли кокаином. В 
ноябре в Мадриде была разбита сеть кон-
трабандистов со связями к Турции и к Ла-
тинской Америке, которые переправляли 
людей из Сирии и Ирака в Европу. Соглас-
но докладу полиции, относительно неболь-
шая банда всего лишь из шести человек, в 
настоящее время взятых под стражу, «каж-
дый месяц имела в движении более чем 
100.000 евро». 

Крупная операция против 
международной сети контра-
бандистов 

В январе в ФРГ, в девяти федеральных 
землях, был проведён большой рейд: 511 по-
лицейских, 200 офицеров полиции и десят-
ки следователей федеральной таможенной 
администрации провели в общей сложности 
обыски в 48 квартирах и офисных помещени-
ях. Крупномасштабная операция была одно-
временно проведена в Шлезвиг-Гольштейне, 
Гамбурге, Нижней Саксонии, Берлине, Саксо-
нии, Тюрингии, Баварии, Рейнланде-Пфальце 
и Северном Рейне-Вестфалии. При этом были 
выданы одиннадцать ордеров на арест, и по-
дозреваемые задержаны. 

В ходе обысков сотрудники полиции изъ-
яли многочисленные доказательства пре-
ступной деятельности контрабандистов: под-
дельные удостоверения личности и паспорта, 
поддельные визы на въезд, поддельные во-
дительские права, поддельные документы на 
регистрацию автомобиля, десятки автомо-
бильных номерных знаков, фальшивые день-
ги, наркотики (в основном кокаин и метам-
фетамин), оружие и боеприпасы (револьвер, 
два ружья и 150 патронов), наличные деньги 
(около 56 000 евро).

Поскольку следователи во время обысков 
должны были рассчитывать на вооруженное 
сопротивление, квартиры и офисы сначала 
штурмовали специальные силы антитерро-
ристического подразделения пограничной 
группы 9.

В расследование были включены долж-
ностные лица Европола, а также голландская 
и болгарская полиции. Они нанесли удар по 
мафии в своих странах одновременно с по-
лицией ФРГ.

Операция по захвату контрабандистов, 
проведённая 28 января, является резуль-
татом пяти независимых расследований, 
проводимых против мафии, занимающейся 
незаконным ввозом людей в Германию. В 
том числе против болгаро-турецких банд (в 
Саксонии, Тюрингии и Баварии) и африкан-
ских банд (в Северном Рейне-Вестфалии и 
Нидерландах). 

По словам президента федеральной по-
лиции Дитера Романна, удар против мафии 
контрабандистов является «результатом 
кропотливой детективной работы в течение 
многих месяцев». Он сказал также: «Это было 
бы невозможно без огромного диапазона 
возможностей федеральной полиции – сил 
наблюдения, следователей, использования 
вертолётов, федерального спецназа, скрыто-
го использования технологии вплоть до GSG 
9 (специального подразделения федераль-
ной полиции по борьбе с терроризмом и тяж-
кими преступлениями)».

Все задержанные принадлежат к между-
народной преступной сети, которая зара-
батывает деньги незаконным ввозом ино-
странцев в Германию, торговлей людьми, 
наркотиками, изготовлением фальшивых 
денег и поддельных документов.

Арестованные члены контрабанды ответ-
ственны как минимум за 231 случай неза-
конного ввоза людей. В больших масштабах 
организовывали, например, болгаро-турец-

кие контрабандисты перевоз беженцев по 
суше из Турции через Болгарию и далее в 
Германию, а также самолётом из Турции в 
Германию. 

Эта группа продавала поддельные па-
спорта и удостоверения личности по цене 
2.000 евро за штуку. За фальшивую въезд-
ную визу преступники требовали 3.500 евро 
и за ввоз в Германию дополнительно еще от 
7.000 до 8.000 евро. 

Только в 2014 году федеральная полиция 
выявила почти 85.000 нелегальных имми-
грантов, в том числе 57.000 без разрешения 
на въезд, а также почти 27.000 человек, не 
имеющих разрешение на пребывание в стра-
не. Кроме того, в 2014 году федеральная 
полиция арестовала более чем 2100 кон-
трабандистов, нелегально переправляющих 
людей в Германию.

В настоящее время в ФРГ находятся бо-
лее 600.000 иностранцев, чьи ходатайства 
о предоставлении убежища были отклонены 
или защита их как беженцев больше не дей-
ствительна. Это видно из ответа Министер-
ства внутренних дел, полученного на запрос 
вице-президента бундестага Иоганнеса Зинг-
хаммера (ХСС), который он предоставил жур-
налу «Cicero». Можно ли удивляться, что люди 
выходят на улицы с протестом?

Мэтью Банн: ядерная без-
опасность мира находится в 
руках России и США 

Раздоры между США и Россией по поводу 
Украины, использование атомной промыш-
ленности как разменной монеты в санкцион-
ной игре США ставят под угрозу обеспечение 
глобальной ядерной безопасности.

Двадцать лет усилий России и США по де-
монтажу и обеспечению безопасности атом-
ного наследия холодной войны могут быть 
сведены на нет из-за охлаждения отношений 
двух стран в связи с украинским кризисом, 
что представляет опасность для междуна-
родной безопасности, пишет профессор и 
старший научный сотрудник проекта «Управ-
ление атомом» Бельферского центра науки 
и международных отношений факультета 
управления имени Дж. Кеннеди Гарвардско-
го университета Мэтью Банн в журнале «The 
National Interest». 

Украинский кризис в дополнение к ряду 
других противоречивых вопросов, которые 
охлаждали отношения между Россией и США 
в течение многих лет, вызвал замораживание 
американо-российских отношений. Двад-
цатилетняя эпоха совместных усилий двух 
стран сократить и обезопасить смертельное 
наследие холодной войны, кажется, подходит 
к своему концу. Как результат снижения уров-
ня сотрудничества двух стран – опасность по-
падания в руки террористов материалов для 
создания атомной бомбы - может стать гораз-
до выше. А это поставит под огромную угрозу 
и США, и Россию, и весь мир, – пишет он.

В статье автор отмечает, что США начали 
использовать атомную отрасль в своей санк-
ционной игре, и Россия не могла не ответить 
на это, поэтому некоторые совместные про-
екты были приостановлены.

Однако, отмечает автор, будучи храните-
лями крупнейших в мире арсеналов ядерно-
го оружия и обладателями большого опыта и 
высокого профессионального и технологи-
ческого потенциала в обеспечении их без-
опасности в атомной сфере, США и РФ могут 
многому научиться друг у друга и выработать 
меры предотвращения ряда угроз. 

«Ядерная безопасность никогда не будет 
«завершена». Методы и средства должны по-
стоянно совершенствоваться в унисон возни-
кающим угрозам», – считает Банн.

По мнению профессора Бельферского 
центра, и России, и США ещё предстоит мно-
гое сделать внутри своих стран для обеспе-
чения атомной безопасности, и, несмотря на 
расхождение позиций по Украине и по ряду 
других вопросов, обе страны разделяют от-
ветственность совместной работы, чтобы га-
рантировать безопасность хранения атомных 
ресурсов внутри своих стран, а также оказы-
вать содействие другим странам в области 
обеспечения атомной безопасности.

«Стороны должны на основе ещё действу-
ющих совместных проектов создать базу для 
нового формата партнёрских отношений на 
равных, а не как донор-реципиент. Должен 
вестись активный обмен передовым опытом 
в области обеспечения атомной безопасно-
сти», – уверен эксперт.

Однако этот процесс, считает Банн, мо-
жет начаться только в случае прогресса в 
урегулировании кризиса на Украине. Он так-
же убежден, что в этом случае приоритетом 
должен стать перезапуск энергетического 
и атомного научного сотрудничества, по-
скольку российские и американские учёные 
в области атомной энергетики смогут способ-
ствовать снижению опасности для всех нас. 
(Москва, 24 янв., РИА «Новости».)

Крах европейской мечты: 
иммигранты, радикалы и 
сепаратисты 

Европа, по сути, довела идею мультикуль-
турализма, демократии и свободы до абсур-
да, а как итог – получила разгул национализ-
ма и борьбу автономий за отделение. И эти 
проблемы сами собой не исчезнут, а будут 
становиться всё острее.

Демократия, толерантность, открытость и 
свободы – то, за что всегда боролась Евро-
па. Однако любую, даже самую благородную 
идею можно довести до абсурда или извра-
тить до неузнаваемости. Вот и демократи-
ческие принципы европейского общества 
оказались «вывернутыми наизнанку»: вместо 
мультикультурализма – национализм, вместо 
терпимости – радикализм, а вместо свободы 
– борьба автономий за отделение.

Евросоюз – кипящий котел культур, поли-
тических амбиций и экономических стремле-
ний. Многие хотели туда попасть, и многим это 
удалось. Но политика мультикультурализма, 
которая была провозглашена европейскими 
политиками как панацея от всех проблем, се-
рьёзно себя дискредитировала, отмечает за-
вкафедрой региональной политики Института 
госслужбы и управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
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Текст письма не оставляет сомнений в 
том, что вновь созданная группа считает не-
обходимым защищать естественную семью, 
основанную на браке мужчины и женщины, 
признавая её приоритетные права в деле 
воспитания детей.

Это очень важный шаг, поскольку в по-
следние годы на уровне ООН часто начинали 
преобладать тенденции, опасные и разру-
шительные для семьи. Неоднократно пред-
принимались даже попытки переопределить 
само понятие семьи, лишив его подлинного 
смысла и подменив расплывчатыми поня-
тиями вроде «различные формы семьи». За 
этим стояла очевидная цель – заставить все 
государства мира признать «семьей» одно-
полые союзы.

Между тем из текста статьи 16 Всеобщей 
декларации прав человека, являющейся 
одним из основополагающих документов 
ООН, очевидно, что семья как естественная 
и основная ячейка общества создаётся ис-
ключительно путём вступления в брак муж-
чины и женщины. Попытки навязать всем 
народам мира признание гомосексуальных 
отношений в качестве «семьи», таким обра-
зом, являются не чем иным, как нарушени-
ем основополагающих прав человека в том 
их понимании, которое было действительно 
признано всеми государствами мира.

Будем надеяться, что общие усилия груп-
пы друзей семьи не останутся безрезуль-
татными и им удастся сделать многое для 
возвращения к подлинному, неискажённому 
смыслу норм международного права, за-
щищающих именно семью (а не то, что за 
неё пытаются сегодня выдавать) как основу 
общества.

Мы видим, что, как оказывается, в деле 
защиты семьи настоящим христианам впол-
не по пути с мусульманами.

Будем надеяться, что группа друзей се-
мьи в ООН будет расширяться и становиться 
весомой силой, которая сможет оказывать 
влияние на формирование международной 
политики.

Взгляд из России

Путинские сюрпризы про-
должают пугать Запад 

Нет, что ни говори, а всё-таки лидеры 
пресловутого «мирового общественного мне-
ния» – вся эта армада «независимых» запад-
ных журналистов, яйцеголовых политологов, 
маститых аналитиков и «профессиональных» 
экспертов – непроходимые идиоты и тупицы. 
Оказывается, они всерьёз ожидали, что Пу-
тин, выступая с посланием к Федеральному 
собранию, будет… каяться перед Западом 
за «плохое поведение» и заявит о готовности 
«искать взаимоприемлемые решения» ради 
снятия санкций!

«Меня поражает, насколько это дерзкая 
речь, – заявил, например, корреспондент 
CNN Мэтью Чанс. – Если люди слушали её, 
ожидая услышать какое-либо смягчение по-
зиций, то они будут разочарованы по всем 
пунктам, по которым он высказался». При-
мерно в таком же духе высказались и многие 
другие западные политобозреватели.

Чем же Путин так разочаровал капита-
нов «прогрессивной общественности»? Чем 
он их так удивил, а многих – даже напугал? 
(Именно напугал, потому что жупел «русской 
угрозы», пылившийся в политических запас-
никах со времён холодной войны и развала 
СССР, сегодня опять вовсю гуляет по страни-
цам западных СМИ.)

Да вот чем. Выступая с посланием Феде-
ральному собранию, Путин сказал:

1. Мы – русские. Россия – государство 
многоликой, но монолитной русской нации.

2. Фундаментальным основанием рус-
ской жизни являются христианские идеалы, 
ценности и святыни.

3. Запад развязал против нас войну. Её 
конечной целью является расчленение Рос-
сии по югославскому варианту или реализа-
ция старого плана Гитлера по вытеснению 
нас за Урал.

4. Мы готовы принять вызов. Кремль 
ясно понимает, что происходит, и знает, 
как надо реагировать на растущие угрозы. 
У президента хватит воли и политического 
мужества для принятия всех необходимых 
решений по отражению агрессии.

5. Добиться военного преимущества над 
Россией никому не удастся. Мы готовы от-
стаивать свою независимость всеми доступ-
ными способами.

Ну как тут Западу не ужаснуться и не ис-
пугаться?..

Тем более что русские никак не реаги-
руют на санкции, которые «цивилизованный 
мир» на них «совершенно справедливо» на-
ложил. Точнее говоря, реагируют, но… как-
то странно. Вместо того чтобы возмутиться 
путинским «милитаризмом» и «империализ-
мом», выйти на улицы с протестами против 
«кровавого гэбистского режима», с требо-
ванием вернуть на прилавки польские ябло-
ки и итальянский пармезан, галицийскую 
горилку и латвийские шпроты, они… подо-
зрительно молчат. Притом демонстрируя по 
всем соцопросам растущую поддержку лиде-
ру этого самого «гэбистского режима», не-
смотря на то, что он уже многократно осви-
стан всей «рукопожатной» международной 
общественностью.

Ну а если серьёзно, то Россию ждут су-
ровые времена. Вашингтон (и стоящие за 
ним силы) наконец окончательно осознал, 
что путинская Россия представляет для него 
смертельную угрозу. Что реализация путин-
ских планов по возрождению мощи России 
означает крах геополитических планов этих 
сил. Что христианской России и содомско-
му Западу вдвоём тесно на этой маленькой 
планете. Говоря словами классика, «Боли-
вар не выдержит двоих…»

Вот почему Америка готова задейство-
вать все рычаги своего влияния на со-
юзников и вассалов, лишь бы сколотить 
более-менее дееспособную антирусскую 
коалицию. Вот почему Вашингтон насилует 
Европу, заставляя её в ущерб собственным 
интересам идти на обострение отношений с 
Москвой. 

Они бьют Россию в самое слабое место. 
Финансово-экономический сектор России 
– самая уязвимая мишень для санкций про-
тив Москвы. Либеральные «реформаторы» 
более двадцати лет самозабвенно «при-
шивали» Россию к доллару и «всемирному 

разделению труда», лишая её финансовой и 
экономической независимости. Теперь ис-
править ситуацию в одночасье невозможно. 
Зная это, враги России бьют именно сюда...

Как бы то ни было, а пока, вопреки всем 
ожиданиям, развёрнутая Западом против 
России холодная война принесла России, 
кроме неудобств, много «нечаянных радо-
стей», неожиданных добрых плодов.

Сами посудите. Во-первых, в политике и 
идеологии Кремля произошёл радикальный 
национально-патриотический разворот, ко-
торого русская общественность двадцать лет 
не могла добиться своими силами.

Во-вторых, страшная бездна, отделявшая 
русский народ от «демократической власти» 
в Москве, начала исчезать под влиянием но-
вого путинского «патриотического курса».

В-третьих, завершилась маргинализа-
ция «демократической оппозиции» – этой 
пятой колонны западных «агентов влияния». 

В-четвертых, и это главное: в россий-
ском обществе начался серьёзный духовный 
сдвиг. В него возвращается понимание того 
непреложного факта, что в жизни есть нечто 
более важное, чем материальные ценности. 
Что счастье не в том, чтобы сладко жрать и 
мягко спать. Что исконные православные 
добродетели самоотверженности и жертвен-
ности, готовность «душу свою положить за 
други своя», за родные святыни, за Отече-
ство, за веру, за великое будущее страны – 
важнее «прав потребителей» и «демократи-
ческих процедур»… (Из материалов соцсети 
«Макспарк»)

В США детей учат 
правильно заниматься 
однополым сексом 

Сотрудники Центра исследований про-
блем инвалидности в американском шта-
те Гавайи решили всерьёз заняться секс-
воспитанием детей, за что поплатились 
обрушившейся на них волной критики. 

Образовательная программа включает 
курс лекций, повествующих о простых прави-
лах безопасной половой жизни, включающей 
и гей-контакты, и анальный секс. Для привле-
чения к программе подросткам от 11 до 13 
лет даже выдают подарочные сертификаты 
на бесплатное участие. Для этого управление 
США по делам несовершеннолетних выдели-
ло $52,2 тыс. из гранта в $5 млн, сообщает 
FoxNews.

Над рубрикой работали: 
Роберт Гайгер, Роберт Штарк, 

Светлана Панкратц и Виталий Киллер 

дарственной службы при Президенте 
России Владимир Штоль: «Эта полити-

ка не смогла разрешить проблемы. Это свя-
зано с тем, что многие этнические выходцы 
из других стран и континентов не адаптиру-
ются, не интегрируются в среду обитания. Это 
присутствует и в турецкой диаспоре – прежде 
всего в Германии: она живёт практически 
сепаратно от населения Германии, дети за-
частую не учат немецкий язык, образование 
в школах тоже достаточно раздельное. Про-
блем много. То же самое мы видим на при-
мере Франции, других крупных европейских 
стран. Социологические опросы показывают, 
что к середине нынешнего столетия крупней-
шие европейские города – Брюссель, Берлин, 
Париж и другие – будут более чем на 40-45% 
состоять из мусульман». 

Экономике такой наплыв приезжих тоже 
вредит: многие иммигранты часто предпо-
читают не работать, а получать приличное 
пособие по безработице, матпомощь на де-
тей и бесплатное жильё. Такой «туризм за 
соцвыплатами» привлекает и граждан мно-
гих небогатых стран Евросоюза, в частности 
Румынии и Польши. В этой ситуации корен-
ное население начинает возмущаться. Уве-
личивается число националистов и радика-
лов, отмечает доцент кафедры европейской 
интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бур-
мули: «Существуют многочисленные инсти-
туциональные, правовые и политические 
решения, которые позволяют иммигрантам 
встроиться в новое общество, в которое они 
попали. Хотя, конечно же, мы видим, что 
население негативно воспринимает имми-
грантов. И иммигранты отнюдь не всегда 
собираются встраиваться. Известно огром-
ное количество происшествий, связанных с 
этим, растёт уровень исламизма в Европе. 
Это проблема, которая пока не нашла реше-
ния. Они его ищут, но не находят».

В Европе набирают популярность марши 
против исламизации Запада: в немецком 
Дрездене одна из таких акций собрала око-
ло 17,5 тысячи человек (в январе на такую 
демонстрацию пришло около 40 тысяч че-
ловек). Из-за недовольства официальной 
позицией властей по целому ряду жизненно 
важных вопросов многие автономии и про-
винции, такие как Шотландия или Катало-
ния, стремятся обрести независимость, го-
ворит Владимир Штоль:

«Сепаратизм всегда присутствовал в 
Европе, а в последнее время он расцветает 
пышным цветом. Это видно на примере на-
рода басков, Шотландии. Крайне нестабиль-
ная ситуация на Балканах – в целом ряде 
стран бывшей союзной Югославии. В Слова-
кии есть венгерское нацменьшинство, кото-
рое также претендует пока не на отделение, 
но на расширенные возможности в области 
создания национально-культурной автоно-
мии. В Германии есть различные нацмень-
шинства, которые имеют свои особые пред-
почтения. То же самое можно сказать и про 
Бельгию, Голландию, многие другие страны 
Западной Европы. Это серьёзная угроза для 
существования государств в будущем».

И угроза сепаратизма для европейских 
стран сама собой не исчезнет, вопрос бу-
дет становиться всё острее. И чем меньше 
внимания политики стран ЕС уделяют на-
сущным проблемам, тем сильнее недоволь-

ные провинции будут стремиться избавиться 
от такого руководства и начать руководить 
самостоятельно. (Мария Меркулова, РИА 
«Новости».)

Немцы отчитали местные 
каналы за ложь про события 
в ДНР и ЛНР 

Со шквалом критики обрушились на не-
мецкое телевидение зрители, которые дока-
зали, что им предоставляют недостоверную 
информацию о событиях на востоке Украи-
ны.

«Освещение событий на Украине обще-
ственно-правовыми СМИ – это верх ханже-
ства. Его уже действительно невозможно 
воспринимать всерьёз. Почему ответствен-
ные лица не могут просто признать ошиб-
ку? – возмутилась представительница 
веб-портала «Постоянной конференции ау-
дитории» Марен Мюллер.

Со шквалом критики обрушились на не-
мецкое телевидение зрители, которые дока-
зали, что им предоставляют недостоверную 
информацию о событиях на востоке Украи-
ны. Задача гражданской организации «По-
стоянная конференция аудитории» заключа-
ется в том, чтобы контролировать качество 
информационного продукта общественно-
правовых СМИ, а также передавать жалобы 
от зрителей телеканалу. Представители пор-
тала отмечают, что в последнее время к ним 
поступили сотни жалоб на несоответствую-
щую действительности информацию. При 
этом многие из них связаны с освещением 
событий на Украине.

Последняя из претензий, которая вы-
звала возмущение зрителей и «Постоянной 
конференции аудитории», связана с репор-
тажем телеканала ZDF о том, как российские 
танки якобы вторглись на восток Украины. 
При этом телеканал продемонстрировал фо-
тографию российской военной техники, сде-
ланную, как выяснилось, в 2008 году в Юж-
ной Осетии, с комментарием: «Российская 
бронетехника переместилась 12 февраля 
2015 года через Изварино в район Луган-
ска». Экспертная комиссия разоблачила эту 
ложь и обратилась к телеканалу с вопросом: 
«Было бы интересно узнать, почему происхо-
дит повторное возвращение к иллюстратив-
ному материалу, который никак не связан с 
новостью, зато, очевидно, должен убедить 
третье лицо в верности предположения о 
«вторжении бронетехники?»

Марен Мюллер также отметила, что это 
уже далеко не первая претензия к немецким 
телеканалам. Так, корреспондент ARD не-
давно заявил, что двое мирных жителей в 
Красноармейске были убиты «пулями новых 
властей» (имелись в виду ополченцы). Одна-
ко впоследствии эксперты выяснили, что и 
это утверждение было ложью.

В феврале этого года американские 
политики также были возмущены тем, что 
украинская сторона предоставила им фото-
графии событий 2008 года в Южной Осетии, 
чтобы доказать «вторжение российских тан-
ков на Украину». «Члены украинского пар-
ламента, которые передали нам эти фото-

графии, оказали себе медвежью услугу. Мы 
были уверены, что снимки отражают проис-
ходящее в регионе. Я был в ярости, узнав, 
что одна из фотографий представляет собой 
снимок агентства AP и сделана в 2008 году», 
– заявил американский сенатор-республи-
канец Джеймс Инхоф.

В ООН создана «Группа 
друзей семьи» 

Не так давно в ООН произошло событие, 
которое, к сожалению, не привлекло боль-
шого внимания прессы. Но для тех, кого 
волнуют проблемы, связанные с правами 
семьи, оно имеет очень большое значение. 
Ряд государств – членов ООН объединились 
в феврале 2015 года для того, чтобы сотруд-
ничать в деле защиты семьи на международ-
ном уровне. Созданное ими объединение 
получило говорящее название: «Группа дру-
зей семьи». 

В неё вошли представители 25 стран, 
обеспокоенных стремительной деградаци-
ей семьи в современном мире. Интересно, 
что идея создать такую группу появилась по-
сле декабрьского выступления постоянного 
представителя Беларуси при ООН на тему 
традиционных семейных ценностей. Иници-
аторами встречи группы, которая прошла 
3 февраля в ООН, были Беларусь, Египет и 
Катар. Страны, входящие в группу друзей се-
мьи, считают необходимым отразить в ито-
говых документах саммита ООН поддержку 
семейных ценностей и роль семьи в процес-
се развития.

Вызывает удивление, что из 25 стран, 
принявших участие в этой встрече, только 
три были христианскими – Беларусь, Рос-
сия и Ватикан. Остальные – мусульмане: 
Туркменистан, Иран, Оман, Саудовская 
Аравия, Индонезия и другие страны. Полу-
чается, что все остальные так называемые 
христианские страны не волнует судьба со-
временной семьи. Или, скорее всего, они 
придерживаются толерантного взгляда на 
многообразие форм семьи, тем болеечто в 
ООН уже давно ведётся активная работа по 
поддержке ЛГБТ-сообщества.

Соответствующее официальное письмо 
от имени группы было распространено сре-
ди государств ООН 23 февраля. Создатели 
группы называют её неофициальным объ-
единением «стран-единомышленниц, кото-
рые решительно выступают за поддержку 
семьи в качестве естественной и базовой 
ячейки общества, имеющей право на защиту 
со стороны общества и государства».

Созданная группа «ставит целью содей-
ствие осуществлению стратегий, отвечаю-
щих интересам семьи, и уделение основного 
внимания потребностям и первоочередным 
задачам семьи на национальном и между-
народном уровнях» и «особо отмечает, что 
в процессе рассмотрения вопросов семьи 
на международном уровне следует уделять 
надлежащее внимание существующим в 
государствах – членах Организации Объ-
единенных Наций национальному законо-
дательству, традициям и религиозным и 
культурным особенностям, которыми опре-
деляются статус и роль семьи в обществе».

Kaleidoskop
сегодня в мире

>
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Не так давно в Венгрии 
имели место памятные меро-
приятия, посвящённые вен-
герским солдатам, погибшим 
на фронтах Второй мировой. В 
этом феврале испанский кон-
сул в России возложил цветы 
в память о своих погибших со-
отечественниках, соратниках 
его отца из испанской Голубой 
дивизии. Возложение было не 
у могил, разумеется (какие мо-
гилы?), а просто в поле, в ме-
стах самых ожесточённых боев 
под Ленинградом.

Подобные события окраше-
ны негативно в официаль-
ной прессе, причём, к со-

жалению, не только в русскоязычной. Пиара 
им, разумеется, не делают, такие сообщения 
можно найти только случайно. И даже те за-
метки, которые попадаются в сети, сопрово-
ждаются осуждением: как можно поминать 
«фашистов», - возмущаются журналисты и 
комментаторы, не в меру ретивые советские 
обыватели на патриотических форумах. Не на 
той стороне воевали погибшие, короче гово-
ря. Разумеется, авторам подобных заметок 
даже не приходит в голову мысль: почему 
же у погибших во время Второй мировой ис-
панских или венгерских солдат не оказалось 
ни одной могилы, ни одного памятника или 
креста?

Но даже цветы в открытом поле,  как в 
Красном Бору под Петербургом,  провоциру-
ют многих на укоризненный тон. Но при этом 
в прессе очень любят писать, как в Германии 
или той же Венгрии ухаживают за могилами 
советских солдат. На этих кладбищах мемо-
риальным торжествам никто не препятствует 
и никто ими не возмущается... 

Возникло, напротив, чудовищное поло-
жение, когда власти ФРГ с удовольствием 
посещают мемориалы бывших противников 
Германии и игнорируют кладбища собствен-
ных солдат. Но это уже политический пере-
гиб сегодняшнего дня. Мы говорим о наци-
ональной традиции, о простых гражданах, а 
не о чиновниках. Национальная традиция и 
немцев, и других европейцев,  в том числе 
русских (именно православных русских, а не 
советских атеистов), чётко диктует: смерть 
уважают, с мёртвыми не воюют. Так, в Пер-
вую мировую, которая закончилась всего за 
20 лет до Второй, немецких и русских солдат 
одинаково хоронили по обе стороны фронта с 
простой присказкой: «Их примирила смерть». 
А вот большевики без остатка снесли могилы 
всех – и немецких, и русских солдат этой чу-
жой для них войны.

Немного отступлю от темы ради одного 
замечательного эпизода, который наглядно 

показывает отличие русского человека от со-
ветского. В «Брошюре для солдатского ранца 
от главного командования вермахта» за ав-
торством Бруно Брема описана такая сцена 
в военном госпитале: одному русскому очень 
понравилась каска раненого пленного нем-
ца, он принялся упрашивать его продать ему 
эту каску за неплохие деньги. Но пленный со 
своей каской расставаться не пожелал, про-
дажа не состоялась. 

Можно ли представить подобную сцену в 
период войны с СССР? Разумеется, нет, хотя 
бы по той причине, что никаких немецких сол-
дат со своими касками в советских госпита-
лях быть просто не могло. 

Вернёмся опять из мира живых в мир тех, 
кто уже никогда ни с кем не будет воевать – в 
мир солдатских могил.

Может, немцы в нынешней Германии 
ухаживают за могилами красноармейцев по 
принуждению? Могут ли победители-освобо-
дители такое предположить? Трудно сказать, 
что они думают в душе, вопрос о душе журна-
листов слишком тёмная тема, но официаль-
ная позиция проста: немцы и венгры благо-
дарны Красной армии за освобождение. 

Хотя, каким было это «освобождение», уж 
сегодня-то знают очень многие... 

Разумеется, ни о какой «благодарности» 
речи нет. К тому же, и это тоже ни для кого не 
секрет, в вермахте даже во время войны хо-
ронили советских офицеров и солдат – и даже 
иногда с почестями. 

Например, вот так описана гибель в 41 
году генерал-лейтенанта Л.Г.Петровского 
в его официальной биографии: «У деревни 
Скепня завязалась ожесточенная схватка. 
Петровский был смертельно ранен. Семь ки-
лометров несли солдаты бездыханное тело 
любимого генерала. Похоронили его, когда 
корпус вышел из окружения. Нашим частям 
пришлось отойти и из этого района. Когда 
немцы оккупировали село Руденка, они по-
ставили на могиле советского генерала крест 

с надписью: «Генерал-лейтенант 
Петровский, командир чёрного 
корпуса».

И этот пример далеко не ис-
ключение.

Парадоксальным образом 
советские патриоты очень любят 
подчеркивать подобные эпизо-
ды.  Им чрезвычайно льстит, что 
противник воздаёт должное сме-
лому солдату.

«Крепко, видно, досталось 
врагам от Петровского, если они 
оказали ему такую почесть!» – 
такой не очень логичный вывод 
делают авторы биографии гене-
рала.

Кладбища немецких солдат 
только недавно появились в 

России, и сопровождалось их появление не-
малыми трудностями и бесконечными возму-
щениями «ветеранов». Беру слово в кавычки: 
торжественно-показательные «ветераны», 
регулярно выступающие на парадах, а также 
со всевозможными инициативами по уже-
сточению наказаний за «оскорбление памя-
ти», за возвращение наименований времён 
Сталина или, наоборот, против изменения 
топонима сталинских времён, – все эти пер-
сонажи уже давно вызывают только горькую 
иронию. Настоящие фронтовики покинули 
мир задолго до нынешних неоднозначных 
времён. И присоединились к душам тех своих 
сверстников, кто до сих пор тысячами непри-
каянных костей усеивает землю России.

Тема незахороненных солдат поднимает-
ся время от времени,  но в реальности мало 
что меняется.

Цитата:
«С немецкими могилами, вроде бы, по-

нятно, что делать, куда обращаться. А с 
нашими? Насколько известно «ЧЛ», Ново-
черкасск едва не единственный город в 
России, где нет поисковых отрядов и каких-
либо организаций, занимающихся поиском 
и перезахоронениями останков советских 
солдат, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны» (Интернет).

Недавно в СМИ прошла волна возму-
щений тем, что знаменитые Синявинские 
Высоты под Петербургом, полные незахо-
роненных костей, превратили в мусорную 
свалку.

Извиняют ли подобные факты «патри-
отов», которые осуждают испанских сыно-
вей за цветы в память их отцов, – решай-
те сами, господа наши читатели.

Цитата с белорусского сайта:
«Немецкая сторона неоднократно 

пыталась наладить в Беларуси сотрудни-
чество по уходу за военными могилами. С 
этой целью несколько лет назад в Бе-
ларусь приезжал генеральный секре- >

Тема цены побед и поражений для на-
шей русской жизни настолько важна, что 
начинать лучше... немного иронично.

Очень интересовало жителей распавше-
гося Союза в своё время, как же нем-
цы справились со своей аналогичной 

проблемой – исчезновением их государства, 
рейха, и возникновением на его месте чего-
то другого.

И обнаружили... целую «философию не-
мецкой вины». Ага! – подумали русские.  – 
Какие молодцы эти немцы, вот же умный и 
честный народ. Ну мы всегда об этом догады-
вались, где-то в глубине души...

И русские успокоились, решив, что всё 
очень удобно устроилось. Немцам удобно: 
привыкли быть виноватыми, свыклись как-то, 
свои плюсы даже нашли в этом... или приду-
мали ... Победителям ещё удобнее: вообще не 
надо ни над чем думать. Сказано же в учебни-
ке - «вероломно»,  и всё такое. В Нюрнберге 
всё подписали, обсуждать запретили... Кра-
сота просто. 

Тут, правда, появилась одна маленькая 
занозка – изнасилования немецких женщин. 
Подняли сию темку эти фригидные «синие 
чулки», феминистки. Ну что они понимают в 
мужских играх? Ничего! Сплошные поклёпы 
на героев, которые придумали такую остро-
умную шутку – передавать пленным приветы 
от их фрау. Ведь умора, как смешно, правда? 
Вообще, тема весёлая. Масса поводов для 
оживления мужской компании, которой на-
доело обсуждать, как наши проигрывают в 
футбол. 

Но отбросим шутки.
Услышала недавно выражение «патрио-

ты любой ценой». Очень точное выражение. 
Именно такой патриотизм культивируется 
сегодня в России. Твоя родина всегда права, 
потому что она твоя, – считают такие патрио-
ты и заявляют, что вся их история – предмет 
гордости, и точка! Неважно, сколько погибло 
людей в битве за Берлин, в Ржевском котле 
или при форсировании Днепра. Неважно, 
сколько детей и женщин умерло в стране от 
голода и можно ли было их как-то спасти. 
Ведь уже решено:  во всём виновата Герма-
ния. Сначала готовились к войне с ней, потом 
воевали, потом приходили в себя от войны. И 
немцы так кстати поддакивают: «Да, да».

У немцев обратная ситуация: им надо лю-
бой ценой быть НЕпатриотами. Однако хрен 
редьки не слаще.

Победители своим послевоенным воспи-
танием искалечили не только немецкую душу, 
но и русскую душу нынешних постсоветских 
людей, которые умеют только одно: завали-
вать любую критическую тему о войне и их 
«бессмертной победе» (да и вообще об СССР 
и Сталине) сарказмом и гаденькими усме-
шечками. 

«9 мая» – единственное, что осталось у 
патриотов СССР из прошлого, единственное, 
что они могут предъявить европейцам. Вот и 

держатся за дату, отмечают её с каждым го-
дом всё громче.

Ведь, по крайней мере, в советские вре-
мена на мавзолее 9 мая рядом с Брежневым 
не стояли лидеры ГДР или тогдашней Вен-
грии. А первые 20 лет эта дата вообще никак 
не отмечалась. Кое-кто из писателей позд-
несоветского периода (Николай Чуковский, 
Юрий Бондарев) еще могли себе позволить 
иногда вскользь коснуться темы сексуаль-
ных отношений в Германии 45-го и сделать 
это, в общем-то, в человеческом измерении. 
Теперь же фанфары, воспевающие бессмерт-
ный подвиг красноармейца, «раздавившего 
фашистскую гадину в её логове», стали про-
сто оглушительными. Никаким эмоциям и 
мыслям через них не пробиться.

Я всегда считала навязанную вину про-
клятием немцев. Но когда я встречаю воз-
никающие время от времени на российском 
пространстве мужские весёлые разминки на 
тему «сексуальных дел» в Германии, то в этом 
единственном случае мне начинает пред-
ставляться, что способность немцев ощущать 
себя виноватыми – лучше.

Потому что даже это уродливое, навязан-
ное, калечащее чувство вины немцев чело-
вечнее, чем охватившая российских «патри-
отов любой ценой»  чугунно-железобетонная 
гордость «подвигом дедов» и отрицание лю-
бой вины вообще, глухая неспособность на 
живую, несанкционированную патриотизмом 
эмоцию или мысль.

Сегодня Россия опять на пороге перемен. 
Поможет ли «тень победы» преодолеть их? 
Или, наоборот, помешает?

Мое глубокое убеждение, что марксово 
рассуждение о справедливых и несправедли-
вых войнах – вредная чепуха. Все войны не-
справедливы. Но солдат, который вышел под 
пули, преодолев свой страх умереть, достоин 
уважения независимо от того, чем закончи-
лась война для его соратников.

Однажды мне довелось побывать на ма-
леньком кладбище около армянской церкви 
в Москве. Среди обычных могил там была и 
групповая: небольшая стела со старой, по-
тёртой звездой вместо креста. Грустно было 
на неё смотреть. Так же грустно (ну почти 
так же), как на скромную плиту с фамилией 
Вальтера Моделя и других солдат, погибших 
под Аахеном. Там, кстати, лежат и несколько 
ребят из России.

Вечная им всем память.
Нина Тумасова 

«..Любой ценой»

Schwerpunkte
главная тема

Память о мёртвых: двойные стандарты 
и война с призраками

Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 1
Ein Volk unterwegs

Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 2
Ein Volk unterwegs

Ein Volk unterwegs – das Buch behandelt 
die Geschichte der Russlandmennoniten vor 
der Auswanderung: Der Aufenthalt in Russland 
Sibirien und Kasachstan. Höhen und Tiefen, Aus-
wanderung, Rücksiedlung in unseren Tagen. 4. 
erweiterte Auflage. 

A4 Format, 235 Seiten, Hardcover 

je 25,00 €

H. Penner, H. Gerlach, H. Quiring

Weltweite Bruderschaft
Ein mennonitisches Geschichtsbuch

Die Darstellung der oft sehr komplizierter 
geschichtlicher Vorgänge, ist soweit es das Ma-
terial erlaubt, in diesem Buch möglichst bilf-
haft geschildert. Es werden häufig erzählte Ge-
schichten, Augenzeugenberichte und Interviews 
verwendet. Diese Neuauflage wurde mit vielen 
Fotos ergänzt.

 Bindung:  Hardcover
Seitenzahl:  544

24,00 €
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Верховное командование вермахта
Az. 29 k AWA/W Allg (II)
кому: список адресатов

При организации погребения павших 
или погибших солдат противника следует 
учитывать, что погибший являлся солдатом 
и, будучи таковым, с честью сражался. В 
связи с этим постановляется:

А. Павшие или погибшие солдаты.
I. В случае, если это позволяет боевая 

обстановка, их погребение производится с 
оказанием последних солдатских почестей, 
таких же, какие оказываются немецким сол-
датам после их смерти. Обеспечивается на-
личие:

a) музыкального корпуса и музыкантов 
или духового оркестра (в случае наличия та-
кового на месте погребения);

людей для несения гроба, венков и по-
душек с наградами (см. также II a)

c) немецкой почетной процессии во гла-
ве с офицером или лицом в звании, соответ-
ствующим званию погибшего.

По возможности организовать шествие, 
но не более многочисленное, чем в таких 
случаях организуется для одного немецкого 
солдата. Группа из числа почетной процес-
сии дает трехкратный салют над открытым 
гробом.

d) венка Вермахта или одной из его ча-
стей с красными лентами, на одной из кото-
рых изображение свастики на белом круге, 
на другой на одинаковой высоте Железный 
крест, а под ним надпись «Вооруженные 
силы Германии» (или «Сухопутные войска 
Германии», «Военно-морской флот Герма-
нии» или «Военно-воздушные силы Герма-
нии»).

Оплата производится из средств Рейха с 
занесением в ст. VIII E 230.

e) Гроб накрывается военным или го-
сударственным флагом соответствующего 
вражеского государства, а в случае отсут-
ствия такового остается непокрытым.

Решение о соблюдении настоящей ин-
струкции в условиях боевых действий прини-
мается войсками самостоятельно с учетом 
боевой обстановки и условий местности.

II. В случае нахождения на месте по-
гребения пленных солдат противника, яв-

Schwerpunkte
главная тема

>

Приказ по захоронению солдат противника

тарь союза по уходу за военными мо-
гилами доктор Герхард Гольц. Во время 

его визита с помощью посольства ФРГ в 
Минске были проведены переговоры с Ми-
нистерством обороны Беларуси о заключе-
нии соглашения об уходе за немецкими во-
енными захоронениями в Беларуси. Причём 
осуществлять эти мероприятия немецкая 
сторона предполагала своими собствен-
ными силами. Казалось, вопрос решен. Но 
при первой попытке ратификации согла-
шения в парламент поступили обращения 
от Белорусской патриотической партии, 
ветеранских организаций о том, что если 
соглашение будет ратифицировано, они не 
допустят осуществления договорённости 
на практике. К голосу ветеранов, которые 
являются надёжной опорой власти, при-
слушались».

В нашем обществе по-прежнему пре-
обладает тенденция, когда в основе вос-
питания патриотизма лежит не любовь к 
родине, а ненависть к бывшему врагу.

Ещё цитата, с сайта дьякона 
А.Кураева:

«Как известно, при немецких частях 
работал миллион красноармейцев, оказав-
шихся в окружении и плену. Об одном из 
таких «добровольцев» (Hivi) Шолохов по-
вествовал в «Судьбе человека». По мнению 
Толочко (генерального директора Ассоциа-
ции международного военно-мемориального 
сотрудничества «Военные мемориалы»), 
немцы хоронили их на своих воинских клад-
бищах, но такие могилы попадаются редко. 
Открыты не все тайны военного времени: 
Минобороны не собирается рассекречивать 
документы военных трибуналов и судов, 
хотя с 15 июня прошлого года действует 
приказ министра обороны России о рас-
секречивании военных архивов 1941-1945 
годов. – Меня удивляет другое: почему в Ан-
дреаполе и в Зубцовском районе возражают 

против эксгумации? – недоумевает Василий 
Толочко. – В прошлом году там не удалось 
получить разрешение на перезахоронение. 

Об опыте взаимодействия с НСГ (Народ-
ный союз Германии по уходу за военными 
могилами) поведал председатель областного 
комитета ветеранов Виктор Королёв: 

– Вначале мне звонили: что, дескать, 
творю? Но несколько поездок ржевских ве-
теранов в Германию изменили настрой. Они 
были поражены тем, как ухожены могилы со-
ветских солдат». 

Впрочем, не всем довелось побывать в 
Германии... Очень часто можно видеть такую 
реакцию в ответ на попытки сравнить похо-
ронные традиции вермахта и Красной армии: 
«Это откровенная пропаганда».

Подобный ответ заставляет вспомнить 
совершенно потрясающий рассказ о событии 
начала 60-х – первой американской выстав-
ке в СССР, на ВДНХ. Тогда решили продемон-
стрировать образ жизни в «двух конкуриру-
ющих системах». Американцы привезли для 
выставки разные кухонные комбайны и быто-
вую технику. Был и советский павильон, там 
тоже выставили кухонные чудеса, которых 
советские люди в глаза не видывали. Эффект 
был довольно неожиданным, народ отреаги-
ровал так: здесь вот наша пропаганда, а там 
американская, такая же лживая.

Вот эта ментальная модель и срабатыва-
ет в голове обывателя по сей день  и по лю-
бому вопросу. На всё, что противоречит при-
вычным установкам, просто клеится ярлык  
«Пропаганда!»...

Впрочем, неудивительно. Пропаганда 
фактически  заменила в СССР и отчасти в РФ 
и историю, и статистику, и социологию.

2015 год - это год 70-летия событий 45 
года, окончания войны в Европе.  В Россий-
ской Федерации по этому поводу развернута 
глобальная пропагандистская кампания.  
Причем на новом уровне, с использованием 

рекламных и пиар- технологий 21 века. Во-
йна крупным планом, глянцевая, яркая, эф-
фектная, -- везде и всюду, на всех главных 
каналах, особенно в передачах, относящихся 
к истории, политике,  кино, даже к шоу-биз-
несу, как ни странно:  девушки из проектов 
типа «Фабрики звезд» оделись поскоромнее 
и включили в репертуар «Синий платочек».

Победа СССР в 45-м стала настоящим 
религиозным культом.  Этот культ вызыва-
ет чудовищные деформации общественной 
морали. От некоторых медийных лиц можно 
услышать, например, такое:  «Как все немцы 
виноваты перед нами за жертвы войны, так и 
сегодня все украинцы ответственны за жерт-
вы на Донбассе».

Честно говоря, даже не хочется такое 
комментировать... Просто классические 
пятиминутки ненависти по Оруэллу. Зачем 
нужно воспитывать народ в таком комплексе 
вины наоборот?

Единственное, что обнадеживает в соз-
давшейся почти абсурдной ситуации, это на-
дежда, что у среднестатистического гражда-
нина все-таки перевесит природный здравый 
смысл, возьмет верх над пропагандой ложно 
понимаемого патриотизма, окрашенного в 
сочные милитаристские цвета.

Люби своё, уважай чужое, поступай с 
другими так, как хочешь, чтобы поступили с 
тобой - простые формулы элементарной вос-
питанности, если уж на то пошло.  Почему они 
неизвестны политикам и пропагандистам,  
загадка...

Хочется еще раз, в который раз написать 
очень большими буквами, чтобы дошло до 
них всех там, в телевизоре, в кабинетах, где 
пишутся все эти программы, речи, установки:  
ребята, война кончилась, как вы сами нас 
уверяете, аж целых 70 лет назад. Всё, отбой 
тревоги, мирная жизнь.

Нина Тумасова 
Москва

ляющихся согражданами погибшего, по 
возможности обеспечивается их участие в 
погребении:

a) в качестве носильщиков гроба и на-
град;

в качестве почетной процессии, равной 
по численности немецкой почетной про-
цессии, но не превышающей 30 человек. 
Процессия двигается отдельно от немецкой 
процессии к месту захоронения. Во время 
погребения охрана осуществляется неза-
метно;

c) путем предоставления венков. Ленты 
такого венка разрешается выдерживать в 
национальных цветах. Финансирование осу-
ществляется не за счет средств Рейха.

III. a) участие гражданских лиц в церемо-
нии погребения запрещается;

во избежание привлечения всеобщего 
внимания погребение осуществлять рано 
утром. Освещение в прессе, по радио, осу-
ществление киносъемки согласовывается с 
отделом пропаганды Верховного командо-
вания Вермахта

IV. По возможности, к участию в погребе-
нии привлекается один представитель Крас-
ного Креста и один представитель государ-
ства-гаранта соответствующего государства 
противника (сотрудник дипломатического 
или консульского представительства госу-
дарства-гаранта в Великогерманском Рей-
хе, на занятой территории или территории 
боевых действий). Сведения о последних 
предоставляются командованием соответ-
ствующих военных округов, военно-морских 
баз, военно-воздушных округов, командую-
щими войск Вермахта на занятых террито-
риях.

V. a) Если установлено, что погибший 
исповедовал христианскую веру, то погре-
бение по распоряжению соответствующего 
военного органа осуществляется с привле-
чением военного или гражданского свя-
щеннослужителя на занятых территориях, а 
в исключительных случаях с привлечением 
местных священников страны-противника, 
однако только с одновременным привлече-
нием переводчика в целях контроля. Цере-
мония проводится в упрощенной форме.

Погребение погибших, относящихся к 

нехристианским религиям, производится с 
честью в простом светском порядке.

VI. a) При наличии специальных кладбищ 
для военнопленных погребение производит-
ся на этих кладбищах. При использовании 
местных кладбищ захоронение по возмож-
ности производить в соответствии с религи-
озной принадлежностью погибшего, евреев 
хоронить исключительно на еврейских клад-
бищах.

На каждой могиле устанавливается про-
стой деревянный крест или табличка, на 
могилах нехристиан устанавливается так-
же символ, соответствующий их обычаям 
(напр., феска у мусульман) (Оплата произ-
водится из средств Рейха с занесением в ст. 
VIII E 230). Надпись наносится на немецком 
языке. Установка памятников за счет род-
ственников или близких погибшего во время 
войны не допускается.

с) Кремация не допускается.
В. Солдаты противника, погибшие в плену

Погребение производится согласно п. А, 
но за следующими исключениями:

к А II: Военнопленные участвуют в погре-
бении:

a) в качестве носильщиков гроба и на-
град;

в качестве почетной процессии, но лишь 
в случае, если погибший относился к той же 
национальности и тому же лагерю. Числен-
ность их процессии равна по численности 
немецкой процессии, но не превышает 30 
человек. Процессия двигается к месту захо-
ронения отдельно от немецкой процессии. 
Во время погребения охрана осуществляет-
ся незаметно.

к А III: Освещение в прессе, по радио, 
осуществление киносъемки и т.п. не допу-
скается.

к А V:
Погребение военнопленных христиан-

ской веры осуществляется с участием свя-
щеннослужителя государств-противников, 
который допущен к проведению богослу-
жений в лагерях военнопленных. Если его 
участие не может быть своевременно обе-
спечено, то в порядке исключения по распо-
ряжению соответствующего военного орга-
на допускается привлечение гражданского 

священнослужителя. В лагерях для воен-
нопленных на занятых территориях в таких 
случаях допускается участие в погребении 
местных священнослужителей страны-про-
тивника, однако только с одновременным 
привлечением переводчика в целях контро-
ля. В обоих случаях церемония проводится в 
упрощенной форме.

Cпециальное руководство 
по погребению поляков 
и немцев, лишенных 
гражданства.

В связи с недостойным поведением 
польских солдат в отношении немецких во-
еннопленных, раненых и этнических немцев 
проведение процедуры погребения поль-
ских солдат проводится по специальным 
правилам:

1.) без участия немецкой военной про-
цессии

2.) без возложения венка с немецкой 
стороны

3.) без салюта
4.) венок, возлагаемый военнопленны-

ми, может иметь только белую или черную 
ленту. Ленты в национальных цветах погиб-
шего не допускаются.

Поляками в этом смысле считать также 
военнослужащих противника, которые на 
момент смерти или пленения носили форму 
польской армии.

Настоящее руководство применяется и 
в отношении лиц, носивших военную форму 
иных участвующих в войне государств, если 
установлено, что они являлись немцами, ли-
шенными гражданства.

D Специальное руководство по погребе-
нию советских военнослужащих.

Для военнослужащих СССР в связи с их 
поведением по отношению к немецким во-
еннослужащим вводятся следующие специ-
альные правила:

1.) погребение проводится в полной ти-
шине

2.) в процедуре не принимают участия 
ни немецкие процессии, ни процессии про-
тивника

3.) венки не возлагаются
4.) салют не производится
5.) участие священнослужителей ввиду 

позиции СССР по отношению к церкви не до-
пускается.

Начальник верховного командования 
Вермахта

по поручению
подпись Райнеке

ответственный за правильность
майор Фронеберг

Копия копии. Nr. 4420/41. Берлин, 29 
июля 1941г.

РГВА. Ф.504к «Начальник полиции без-
опасности и СД на оккупированной терри-
тории советской Прибалтики» (г.Рига). 
Оп. 2 Д. 5 Л.7-8 
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Студент из Гданьска изваял красно-
армейца, насилующего женщину. Это 
спровоцировало в обществе скандал. Пу-
блицист Дмитрий Хмельницкий объясняет, 
почему это произведение искусства явля-
ется нарушением табу.

Д-р Дмитрий Хмельницкий – историк 
и эксперт по России, издатель успешной 
серии книг о Второй мировой войне, в ко-
торых собраны произведения этаблиро-
ванных историков из России, Великобри-
тании, Германии, Израиля и США. Родился 
в 1953 году в Москве, изучал архитектуру 
в Ленинграде и Берлине. В 1987 году его 
семье, как еврейской, удалось переселить-
ся в Германию, где с тех пор и живёт Дми-
трий Хмельницкий. В издательстве Pour 
le Mérite в 2011 году он издал книгу «Die 
Rote Walze. Wie Stalin den Westen überrollen 
wollte», а в 2009 – «Überfall auf Europa», в 
которой 9 российских историков выдвига-
ют серьёзные обвинения Сталину. В этом 
же году бывший гамбургский сенатор по 
делам науки Инго фон Мюнх издал книгу 
«Frau, komm! Массовые изнасилования не-
мецких женщин и девушек в 1944/45 гг.» 
(Издательство Ares-Verlag).

В России эта тема табуирована, в Гер-
мании маргинализирована. Массовые из-
насилования не имеют ничего общего с 
местью за преступления нацистов, как это 
до сих пор утверждается.

Ред: Господин д-р Хмельницкий, удивило 
ли вас возмущение российского правитель-
ства по поводу скульптуры «Фрау, комм!» 
(«Frau, komm!») польского скульптора Ежи 
Шумчика?

Хмельницкий: Совершенно не удивило. 
Было бы чудом, если бы оно реагировало по-
другому.

Ред: Почему?
Хмельницкий: Надо понять, что происхо-

дит в России. Президент Путин пытается про-
двинуть «патриотическое» описание истории, 
что означает подключение к традиции стали-
нистского историописания.

Но массовые изнасилования со стороны 
Красной армии – это ведь исторический факт.

Хмельницкий: Конечно, но эта часть исто-
рии российским правительством не призна-
ётся.

Ред: Но...
Хмельницкий: Никаких «но», этого просто 

не происходило.
Ред: Но разве об этом в России со сторо-

ны историков, СМИ и части общественности 
не задаются вопросы?

Хмельницкий: Напротив, есть некоторые 
историки и журналисты, которые об этом пи-
шут, но они не могут пробиться. Это не ведёт к 
общественной дискуссии и не находит выхода 
в официальное историописание.

Ред: Может быть, германскому пра-

вительству надо 
настоять на том, 
чтобы Россия при-
знала факты и дала 
им оценку?

Хмельницкий: 
В любом случае. Но 
это относится не 
только к Германии 
и в связи с массо-
выми изнасилова-
ниями, а действительно для всего Запада и 
в связи со всеми преступлениями советского 
режима.

«Я считаю цинизмом, 
оправдывать это местью»

Ред: Вы сами родились в России, не 
должны ли вы в этом случае защищать свою 
страну?

Хмельницкий: Это абсурд, точно так же 
вы могли бы прийти к идее, что я как еврей 
должен был бы больше интересоваться пре-
ступлениями нацистов и холокостом, чем пре-
ступлениями Красной армии и сталинизма. 
Для меня это никак не связано с происхожде-
нием. Во-первых, это научный вопрос, а во-
вторых – вопрос интеллектуальной честности, 
добросовестности. С удивлением я установил 
для себя, что на Западе некоторые аспекты 
Второй мировой войны подаются не намного 
иначе, чем это делала сталинистская пропа-
ганда. Естественно, массовые изнасилова-
ния со стороны Красной армии на Западе не 
отрицаются, но их зачастую изображают как 
безобидное явление и, в общем-то, они оста-
ются вне внимания. Очевидно, именно на это 
хотел указать польский студент-скульптор.

Ред: Почему он обостряет наше внимание 
именно на изнасиловании немецких жен-
щин?

Хмельницкий: Меня это не удивляет. 
Очень жестокое обхождение Красной армии с 
гражданским населением не является тайной 
не только для меня. А что касается массовых 
изнасилований, то от них пострадали около 
двух миллионов немецких женщин, гораздо 
больше, чем всех других.

Ред: Вы имеете в виду, что изнасилова-
нию подвергались не только немецкие жен-
щины?

Хмельницкий: Конечно же, не только. 
Правда, цифры даются очень разные.

Ред: Британская газета «Daily Mail» со-
общает о примерно 70.000 до 100.000 под-
вергшихся изнасилованиям женщин в Ав-
стрии, от 50.000 до 200.000 – в Венгрии, а 
также о десятках тысяч в Румынии, Болгарии, 
Польше, Чехословакии и Югославии.

Хмельницкий: Различия в цифрах объяс-
няются тем, что эта тема никогда и никем до-
сконально не изучалась. Причина в том, что 
ею не очень и интересовались.

Ред: Почему Красная армия осуществля-
ла изнасилования даже в тех странах, с ко-
торыми она была в союзе или которые она 
освобождала?

Хмельницкий: Да именно потому, что она 
эти страны не освобождала, а завоёвывала. 
А все эти массовые изнасилования были об-
условлены не какой-то идеологией или по-
требностью в мести.

Ред: Но в сегодняшней Германии это ин-
терпретируется именно как акт мести.

Хмельницкий: И это неправильно.
Ред: Почему?  
Хмельницкий: Я считаю такую аргумента-

цию циничной и аморальной. Красная армия 
на протяжении войны напала на несколько 
стран, оккупировала их и опустошила. Может 
быть, гипотетические преступления поляков, 
финнов, литовцев и т.д. против советского 
гражданского населения дали Красной ар-
мии авансом такое право?

Ред: Ну, во всяком случае, нападение 
немцев стоил Советскому Союзу потери 27 
миллионов человеческих жизней!

Хмельницкий: Эти 27 миллионов вы не 
можете просто так приписать на счёт немцев. 
Естественно, из-за войны, которую в страну 
принёс вермахт, погибло очень много людей, 
они погибли в немецком плену и из-за окку-
пационного террора СС, который частично 
поддерживался и вермахтом. Но точно так же 
погибли многие люди из-за террора Красной 
армии, из-за советской тайной службы НКВД, 
а также из-за бесчеловечных форм ведения 
войны со стороны Сталина и его генералов. 
На самом деле большинство жертв из этих 27 
миллионов надо отнести на советский счёт.

Как вы приходите к такому выводу?
Хмельницкий: Уже в период между во-

йнами коммунистическая диктатура стоила 
советским гражданам 15 миллионов жизней. 
И это в мирное время! Но во время войны со-
ветский режим ведь не стал мягче, а наобо-
рот, намного жёстче.

Ред: Но это не есть подтверждение ваше-
го тезиса.

Хмельницкий: Я опираюсь на самые по-
следние исследования, которые опубликова-
ны в России и которые разоблачают тезис о 
мести и показывают, что он есть не что иное, 
как советская пропаганда. Естественно, нуж-
но, с другой стороны, учитывать, что солдаты 
Красной армии подвергались этой пропаган-
де. Но, объективно говоря, люди в Со-
ветском Союзе страдали от немецкой 

Студент Гданьской ака-
демии изобразительных ис-
кусств поставил на улице горо-
да монумент, изображающий 
красноармейца, насилующего 
женщину. В ответ на это по-
сол России выразил протест, а 
один из депутатов Думы потре-
бовал от Польши извинений. 
Есть ли нам за что извинять-
ся? 

Богдан Музиал (Bogdan 
Musiał): Я не понимаю, как 
можно извиняться за то, что 
является историческим фактом. 
Масштаб насилия, разливше-
гося по территории балтийского Поморья с 
приходом Красной армии, был огромен. Её 
жертвами пали в основном жившие там нем-
ки, но эта ужасная судьба встретила и мно-
жество полячек, которые находились в этих 
местах на принудительных работах. 

- Некоторые историки утверждают, что 
насилие началось после того, как Красная 
армия пересекла границу довоенной Гер-
мании. Обошёлся ли поход через Польшу без 
таких эксцессов?

– Вовсе нет. Это началось ещё на совет-

ской территории. Потом волна изнасилова-
ний добралась до «освобождаемых» Красной 
армией стран. Когда красноармейцы осво-
бождали братские государства, советские 
вожди пытались бороться с этим явлением, 
но не слишком преуспевали.

- Почему?
- Стоит вспомнить, кем был красноар-

меец. Чаще всего – солдатом со слабой дис-
циплиной, деморализованным и войной с 
Германией, и отношением к нему советского 
руководства. Таким человеком сложно управ-
лять. И хотя, например, в Польше масштаб 

насилия пытались ограничить, 
на немецких территориях оно 
могло инспирироваться Ста-
линым и его приспешниками. 
Это предположение историков, 
которым пока не удалось найти 
соответствующих документов. 
Возможно, приказы были только 
устными.

- Для российской концеп-
ции истории эти тезисы кажутся 
совершенно неприемлемыми: 
красноармеец может быть толь-
ко безупречным героем...

- В России эту тему действи-
тельно сейчас не обсуждают. Но 
это не значит, что такую неосо-

ветскую пропаганду должны принимать мы. 
Как раз наоборот, наш долг — обсуждать эти 
вещи и напоминать о них. Если российская 
власть чувствует себя оскорбленной, то лишь 
потому, что она придерживается такой, а не 
иной исторической политики. Если они ото-
ждествляют себя с Советским Союзом, то им 
придётся взять на себя и преступления, кото-
рое совершило это государство.

Оригинал публикации: 
Czy Polska ma przepraszac´ za pokazanie 

czerwonoarmisto´w jako gwalcicieli? 

Schwerpunkte
главная тема

>

«Скандальная скульптура»

Интервью польско-германского 
историка Богдана Музиала

Аналогичный приказ по Красной армии:
Государственный Комитет Обороны. 

Постановление № ГОКО-1517, от 1 апреля 
1942 г.

Об уборке трупов вражеских солдат и 
офицеров и о приведении в санитарное 
состояние территорий, освобождаемых от 
противника

В целях приведения в должное санитар-
ное состояние территории, освобожденной 
и освобождаемой от противника, Государ-
ственный Комитет Обороны постановляет:

 1. Обязать исполкомы областных и 
местных Советов депутатов трудящихся:

 а) организовать из местных граждан 
специальные команды, силами которых:

провести на территории районов сбор и 
погребение трупов вражеских солдат и офи-
церов;

ликвидировать неприятельские кладби-
ща и отдельные могилы, устроенные про-
тивником на площадях и улицах населенных 
пунктов;

проверить состояние братских могил 
бойцов и командиров Красной Армии и при-

вести их в надлежащий порядок, производя 
в случае необходимости перезахоронение 
трупов;

провести на территории районов сбор, 
регистрацию (по имеющимся документам) и 
погребение трупов гражданского населения 
и оставшихся незахороненными трупов бой-
цов и командиров Красной Армии;

собрать трупы животных и сдать их для 
использования в ближайшие утиль-заводы и 
салотопки, при невозможности использова-
ния - зарыть в скотомогильниках;

 б) места для захоронения трупов вра-
жеских солдат и офицеров отводить вдали 
от населенных пунктов, шоссейных дорог и 
братских могил бойцов и командиров Крас-
ной Армии и гражданского населения.

 2. Возложить персональную ответствен-
ность на председателей исполкомов област-
ных и местных Советов депутатов трудящихся 
за своевременную и полную уборку трупов 
на территории районов, за очистку источ-
ников водоснабжения и за представление в 
Центральное бюро по персональному учету 
потерь личного состава действующей армии 

именных списков захороненных бойцов и 
командиров.

 3. Военным советам фронтов выделять 
в распоряжение исполкомов областных Со-
ветов депутатов трудящихся специальные 
команды саперов для разминирования по-
лей сражения.

 4. Контроль за соблюдением санитар-
ных правил по погребению трупов и очистке 
населенных пунктов возложить на Государ-
ственную санитарную инспекцию и органы 
милиции.

 5. Сбор, документирование и захороне-
ние трупов бойцов и командиров Красной 
Армии непосредственно на полях сражения 
производить войсковым частям порядком, 
установленным НКО.

 6. Начальнику тыла Красной Армии из-
дать инструкцию по уборке бывших полей 
сражения.

Председатель ГКО И.Сталин
 

Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, 
д.26, лл.16-17. (С сайта Soldat.ru)

«Фрау, комм!»
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Я родился в Харькове, и 
моим первым детским 
впечатлением была под-

вода, гружённая трупами умер-
ших за ночь на улице от голо-
да, которые возчик собирал и 
куда-то вывозил. Это было на 
улице Старомосковской (теперь 
такой улицы там нет). Потом я 
с родителями жил в Киеве, на 
улице Андреевский спуск, со-
единяющей Майдан с Подолом 
– приднепровской частью Киева. Именно на 
улице Андреевский спуск расположена Вла-
димирская горка, где стоит памятник кня-
зю Владимиру, превратившему языческую 
страну в единую христианскую Русь, которая 
потом стала Российской империей. Иными 
словами, там всё и началось! И для нашей 
семьи тоже там всё началось... Сначала аре-
стовали отца. Это было ночью. Мама меня 
разбудила, потому что незнакомый дядя хо-
тел осмотреть мою кроватку. Комната была 
полна незнакомых людей в одинаковых се-
рых костюмах. Они снимали с полок книги, 
пролистывали их и бросали на пол. В конце 
они забрали папу, мамины ноты, недавно 
купленные в магазине на Крещатике, но из-
данные в Лейпциге, и детекторный радио-
приемник, который папа подарил мне на 
день рождения. Через несколько дней меня 
выгнали из образцового детского сада Нар-
компроса, и я больше не смог маршировать 
с другими детьми средней группы и рас-
певать песни: «Смело мы в бой пойдём, за 
власть Советов и, как один, умрём в борьбе 

за это!» И ещё такую: «Гремя 
огнём, сверкая блеском ста-
ли, пойдут машины в яростный 
поход, когда нас в бой пошлёт 
товарищ Сталин и Первый Мар-
шал в бой нас поведёт». Очень 
хотелось вместе с другими идти 
в бой, но пришлось идти на 
Владимирскую горку и целый 
день ждать маму с работы там в 
песочнице, поскольку во дворе 
дома я играть не мог: женщи-

ны требовали, чтобы сын арестованного не 
портил наших детей. А потом арестовали и 
маму, и вместо мамы к песочнице подошла 
незнакомая тётя, назвала меня по имени и 
сказала: «Пойдём со мной к другим детям, 
где скоро будет твоя мама». Так я очутился 
сначала в большой комнате с кроватками, 
где было много плачущих детей (называлась 
эта комната «Детприемник НКВД»), потом – 
в поезде, а потом – в женском лагере, при 
котором был тоже детский дом. Здесь я по-
пал в «среднюю группу номер шесть», и мы 
жили в бараке с окнами (наши воспитатели 
– «социально близкие» заключенные жили в 
бараках без окон). Воспитательница наша 
была продавщица из Одессы, которая что-
то украла, но была за советскую власть, т.е. 
«социально близкая». Она выводила нас 
гулять в проход между высоким забором из 
досок с вышками, где сидели солдаты, и за-
бором из колючей проволоки, отделявшем 
детское отделение от женского лагеря. Во 
время прогулок мы разучивали песни, на-
пример, про «скорый поезд»: «Мчится, мчит-

ся скорый поезд с Пензы на Москву, Я лежу 
на верхней полке и как-будто сплю. Вдруг я 
сверху замечаю чей-то чемодан, сердце ра-
достно забилось – что-то было там...» Таким 
образом началась моя «русская история», 
которая, с другой стороны, расширила мои 
познания о мире и людях так глубоко, что я 
сразу перешагнул из детства в старость, ми-
нуя юношество и зрелый возраст: сразу всё 
стало понятно. Особенно быстро расшири-
лись познания в великом и могучем языке 
и смысле многих «народных» выражений...

Однажды один мальчик спросил воспи-
тательницу: «Почему вчера на ужин опять 
не всем дали селедку?» На это воспита-
тельница ответила: «Перестань сказать! Не 
строй лимонную морду! На всех не хватает 
витамина це. Всем давать – поломается кро-
вать!» И вечером, когда давали ужин и опять 
не всем хватило лакомства – крохотного ку-
сочка ржавой селедки – и кто-то закричал: 
«Мне не дали!», то группа хором прокрича-
ла: «Всем давать – поломается кровать!» Тут 
хочется сделать маленькое отступление по 
поводу глагола «давать», перешагнувшего 
из учреждений ГУЛАГа в повседневную со-
ветскую жизнь. В магазинах не продавали, 
а давали. Помню, бежит мимо запыхавша-
яся соседка и кричит: «К Дуньке завезли 
картошку, дают по пять килограмм в одни 
руки!» И я стремглав бежал «к Дуньке», 
чтобы занять очередь. Моё воспитание в 
детском доме закончилось через несколько 
месяцев, так как маме назначили наказа-
ние – «ссылку до особого распоряжения» в 
деревню Бутка Тюменской области. Очевид-
но, ноты Шопена, Листа, Бетховена и других 
композиторов, хоть и были «не советскими», 
но не настолько опасными, чтобы посадить 
её в тюрьму. Мама хлопотала несколько 
недель и добилась, чтобы меня привезли к 
ней. Тётя в форме и я ехали несколько ча-
сов в поезде. Потом на санях, запряжённых 
лошадью, бесконечно долго ехали с молча-
щим дядей и большой бочкой с керосином 
и наконец прибыли в Бутку. Мама ожидала 
и встречала, и радости не было предела. В 
конце мама сказала: «Надо быть довольны-
ми. Могло быть хуже». Эту фразу потом она 
повторяла много раз. Бутка была большим 
селом. В центре находилось правление 
колхоза, школа, сельпо, клуб и туалет – «со-
ртир», так его называли. Других туалетов 
не было – все ходили «на двор». Если было 
очень холодно или пурга, то «на двор» было в 
коровнике. Мама сняла комнату с кроватью 
из досок и табуреткой в бревенчатой избе, 
расположенной на краю Зареки – это была 
часть Бутки, отделёная от центра речкой, ко-
торая тоже называлась Бутка. Хозяева дома 
жили в горнице – большой комнате с лавкой 
вдоль всей стены и с огромной русской пе-
чью, на которой спали зимой. Летом спали 
на полатях – прочном дощатом сооружении 
под потолком, примыкавшем к печи. Жизнь 
в Бутке была насыщена событиями: два раза 
в месяц приезжала кинопередвижка, и тог-
да тишину нарушал движок и возле клуба го-
рела электролампочка. Показывали один их 
двух кинофильмов: «Мы из Кронштадта» или 
«Чапаев». Соответственно в деревне были 
те, кто ходил только на «Чапаева», и те, кто 
ходил только на «Мы из Кронштадта». 
В нашем доме тоже были события: пе-

оккупации, хотя и в какой-то степени 
жестокой, не больше, чем от советской 

власти.

«Изнасилования, 
как система поощрения 
в Красной армии»

Ред: Историк Регина Мюльхойзер сооб-
щает в своей работе «Brutality and Desire, War 
and Sexuality in Europe’s 20th Century», что и 
немецкие солдаты насиловали русских жен-
щин.

Хмельницкий: Конечно, такое тоже бы-
вало. Но я сомневаюсь в том, что это было 
больше, чем обычная преступность во время 
войны.

Ред: Почему?
Хмельницкий: Если бы изнасилования со 

стороны немецких солдат имели место в со-
размерных с таковыми со стороны Красной 
армии масштабах, то мы бы об этом знали. 
Пропаганда этого не скрывала бы ни во вре-
мя войны, ни после неё, а наоборот, всяче-
ски раздувала бы. Это было бы также темой 
в Нюрнберге, где немцев судили за все воз-
можные прегрешения, но не за массовые 
изнасилования. И сегодня ещё это было бы 
темой в России. Нет, преступления нацистов 
были другого характера.

Ред: Солдаты западных союзников тоже 
совершали изнасилования, но не в таком 
масштабе как со стороны Красной армии.

Хмельницкий: Западные армии, в том 
числе и германский вермахт, были по- друго-
му организованы, чем Красная армия, а сол-
даты и офицеры были по-другому воспитаны. 
У них отказ от грабежей и изнасилований был 
в том числе и вопросом военной дисциплины. 
А термин «военные преступления» имел у них 
другое значение, чем для Красной армии.

Ред: В каком смысле?
Хмельницкий: В Красной армии престу-

плениями считались не грабёж и изнасило-
вания, а, например, если человек попадал в 
плен. Первоначально Сталин хотел красноар-
мейцев, которые попадали в плен, после их 
освобождения подвергать расстрелу. Позже 
он отказался от этой идеи, потому что они ему 
были нужны для восстановления экономики. 
Солдаты Красной армии знали, что их могут 
расстрелять за анекдот о Сталине, но изна-
силование или убийство гражданских лиц 
останутся безнаказанными.

Ред: Это означает, что массовые изнаси-
лования не были случайным явлением в мо-
ральном вакууме войны, а были 
результатом советской системы?

Хмельницкий: Естественно, 
солдаты Красной армии были в 
целом тотально деморализиро-
ванными, бедными, маленьки-
ми людьми, у которых зачастую 
было очень мало перспектив во-
обще выжить в этой войне. Они 
были, так сказать, недоразвиты-
ми людьми, и в большинстве слу-
чаев за их спиной была неверо-
ятно тяжёлая жизнь. Вспомните 
хотя бы все эти волны террора 
в тридцатые годы, коллективи-

зацию, депортации, ссылки, голод и нужду в 
Советском Союзе. Их собственные генералы 
обращались с ними как со скотом. А тут вдруг 
они были больше не рабами, а господами – 
по отношению к гражданскому населению. 
Со стороны советского правительства это 
было своего рода компенсацией за всё, что 
солдаты должны были переносить. Поэтому 
изнасилования задели в том числе и женщин 
«дружественных» и «освобождённых» наций, 
а также и русских женщин и даже женщин, 
которые находились в концлагерях. В 1944 
году Красная армия заняла Югославию, ко-
торая благодаря партизанам Тито была, так 
сказать, дружественным коммунистическим 
государством. Но и там имели место убий-
ства, грабёж и изнасилования со стороны со-
ветских солдат. Протесты правительства Тито 
Сталин игнорировал. Известный Милован 
Джилас сообщает в своих воспоминаниях, 
что Сталин его упрекал в том, что он оскорбил 
Красную армию выражением югославского 
протеста, так как нет ничего более страшно-
го, как запрещать солдату брать себе то, что 
он хочет, или запрещать ему позабавиться с 
женщиной. Точно такое же отношение было и 
к грабежам, для которых в Красной армии су-
ществовал даже свой внутренний регламент. 
Это показывает, что грабежи и изнасилова-
ния, как своего рода система поощрения, 
были частью советского образа ведения во-
йны и вообще ничего общего не имели с пре-
ступлениями нацистов.

Ред: Но почему же именно эта трактовка 
так популярна в Германии? И прежде всего в 
СМИ и ещё у части учёных, то есть даже среди 
образованных людей?

Хмельницкий: Потому что Красную ар-
мию до сих пор по-настоящему не поняли и 
по-настоящему не описали.

Ред: В каком смысле?
Хмельницкий: Сегодня на Западе Крас-

ную армию в основном видят в роли осво-
бодительницы. На самом деле она была 
точно так же, как и германский вермахт, 
завоевателем. И это не только после капиту-
ляции Германии в мае 1945 года, а с само-
го начала. Всё начинается с того, что Гитлер 
организовал войну вместе со Сталиным. 
Вспомним пакт Гитлера-Сталина (в истории 
больше известен как пакт Молотова-Риббен-
тропа, –Прим. переводчика). И это продол-
жается тем, что Сталин, точно так же, как и 
Гитлер, напал на нейтральные страны – та-
кие, как Польша, Финляндия, Латвия, Эсто-
ния и Литва, завоевал их и подверг смер-
тельному террору. И это заканчивается тем, 
что он точно так же поступил со всей Вос-
точной Европой. Он её очистил от нацистов 

не для того, чтобы освободить, а для того, 
чтобы завоевать, что снова сопровождалось 
тяжелейшими преступлениями против граж-
данского населения во всех этих странах.

Если теперь данцигский студент темати-
зирует преступления массовых изнасилова-
ний Красной армией, то он действительно 
задевает намного больше, чем изолирован-
но преступления против немецких женщин. 
Он в таком случае указывает на вопрос, по-
чему Красная армия себя так вела? Ответ – 
потому что она так же, как и нацисты заво-
ёвывала, а не освобождала.

Ред: Свою скульптуру он выставил воз-
ле советского памятника в Данциге. Как вы 
считаете, это целенаправленная провока-
ция?

Хмельницкий: Я считаю, что там ей самое 
место. Потому что эти памятники, два мону-
ментальных экземпляра которых можно уви-
деть и в Берлине, лживы. Я не за то, чтобы их 
сломать, но их надо воспринимать адекватно. 
Это монументы не в честь Красной армии, а в 
память об оккупации ею других стран. И такое 
понимание не направлено ни в коем случае 
против русских солдат: Красная армия уже 
потому не могла никого освободить, что она 
сама состояла из людей, у которых были от-
няты все гражданские права, которые не 
были защищены никаким законом и сами 
были полностью несвободны.

«Речь шла не просто об 
изнасилованиях»

Ред: В Германии сегодня нет ни одного 
памятника, напоминающего о преступлени-
ях Красной армии.

Хмельницкий: Эта тема и в Германии, 
к сожалению, если не табуирована, то как 
минимум нежелательная и маргинальная. В 
лучшем случае немцам известно, что эти из-
насилования имели место. Но большинство 
едва ли знает что-нибудь об их характере.

Ред: Что вы имеете в виду?
Хмельницкий: Речь зачастую шла не 

просто только об изнасилованиях, но об 
эксцессах самого ужасного рода. Они за-
дели даже детей и ветхих старух, женщин 
насиловали до смерти, других при этом ис-
тязали и уродовали, а затем убивали. Очень 
часто собственные дети, отцы, супруги долж-
ны были на это беспомощно смотреть, а кто 
пытался сопротивляться, того часто расстре-
ливали. Хотя по этой теме в Германии есть 
хорошие книги, но едва ли есть осознание 
этого в обществе. У многих немцев сегодня 

при слове «красноармеец» воз-
никает образ добродушного сол-
дата, играющего на балалайке и 
танцующего. Этот лживый образ 
возник в результате мистифи-
кации национал-социализма в 
качестве исключительного зла, 
из чего следует, что Советский 
Союз относился к «хорошим». 
Вся эта конструкция начала бы 
шататься, если бы акция поль-
ского студента заставила людей 
задуматься.

Морис Шварц 
Junge Freiheit, Nr. 44/13 | 25. Oktober 2013 >

Deutschland
Германия
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«Надо быть довольными. 
Могло быть хуже»
«Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, 
крапиве и чертополоху украсить ее предстоит».

(А.Ахматова)

Egon Römmig
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Schwerpunkte
главная тема

риодически приходили соседки, чтобы 
«пельменничать» – лепить пельмени, 
морозить их на крыльце, ссыпать в ме-

шок и подвешивать в сенцах. Ещё в лютые 
морозы января мы переезжали к соседям, 
в доме открывались окна и всё внутри «про-
мораживалось». Это называлось «таракан-
ничать» – уничтожать морозом тараканов и 
клопов в щелях дома. Потом соседи «тара-
канничали» и жили несколько дней у наших 
хозяев. Летом тоже были события: несколь-
ко раз «за околицей» (за нашим домом, на 
краю леса) собиралась почти вся Зарека, 
приходил гармонист и все пели красивые 
мелодичные песни, например, такие: «По-
зарастали стёжки-дорожки, где проходили 
милого ножки. Позарастали мохом-травою, 
где мы гуляли, милый, с тобою». Мама го-
ворила: «Прекрасное многоголосое пение!» 
Мама в музыке разбиралась, она ведь окон-
чила харьковскую консерваторию, но в Бут-
ке музыканты не требовались, и пришлось 
маме работать учительницей в школе, хотя 
она и не была «социально близкой». Вместе 
с мамой в школе работала одна тётя, кото-
рую сослали в Бутку за то, что она была род-
ственницей Троцкого. Вместе с мамой эта 
тетя пекла коржи, которые намазывались 
сладким кремом и складывались в «Напо-
леон». Это тоже было большим событием 
– праздником! Мы вместе пили чай и ели 
«Наполеон». Тётя рассказывала: «Я вовсе не 
родственница Троцкого. Я и не знала, что у 
Троцкого фамилия Бронштейн, как у меня, а 
следователь требовал, чтобы я рассказала 
о контрреволюционной деятельности Троц-
кого. А что я могла рассказать про одно-
фамильца? У них у всех было по нескольку 
фамилий – Каменев-Розенфельд, Зиновьев-
Апфельбаум, Володарский-Гольдштейн, Ста-
лин-Джугашвили... Хорошо, что следователь 
оказался врагом народа и его посадили, а 
новый сказал: «Ваша вина пока не установ-
лена, поживёте в ссылке». Чем я винова-
та?» Мама сказала: «Надо быть довольной. 
Могло быть хуже». Поскольку меня было не-
куда деть, я целыми днями топтался между 
школой и правлением колхоза, пока у мамы 
были уроки. Когда мне исполнилось семь 
лет, мама устроила меня в первый класс, и 
я стал школьником. Учительница у нас была 
молодая, из райцентра. Она строго следила, 
чтобы «своим» было хорошо: когда было хо-
лодно, то всех ссыльных пересаживала на 
ряд возле окна: «Своим тепла не хватает», 
а если было тепло, то нас пересаживала к 
печке-голландке: «Своим света не хватает». 
Ещё эта учительница рассказывала про на-
шего вождя и учителя, любимого народом 
товарища Сталина, который приведёт весь 
мир к светлому будущему. 

Известно всем: в овечьем стаде
Есть тот единственный баран,
Который знает, что им надо
И где вкуснее корм зверям.

И все послушные бараны,
Не отвлекаясь от жратвы,
Бредут за знающим бараном.
Средь них когда-то были мы.

Но вскоре эту учительницу перевели на 
руководящую работу в райцентр, и у нас по-

явилась новая учительница, из ссыльных, 
которая больше нас не пересаживала и не 
вспоминала, кто «наш», а кто «из ссыльных». 
Я проучился в Буткинской школе почти че-
тыре года, но не запомнил ни одного, с кем 
учился, так как одноклассники были дети, 
а я был уже «стариком». Вполне возможно, 
что в нашем классе учился будущий прези-
дент России Ельцин, поскольку он родился в 
Бутке (трезвый или в состоянии подпития?). 
Однажды, а это было в конце 1940 года, 
мама пришла с работы и сказала: «Мы опять 
свободные люди! Комендант сказал, что 
ссылка до особого распоряжения отменяет-
ся и мы можем уехать из Бутки куда угодно. 
Но нельзя в областные города, в столицы 
республик и «почтовые ящики» и нельзя 
требовать назад имущество, которое оста-
лось в Киеве». Через 18 лет я попал в Киев, 
нашёл наш дом на Андреевском Спуске, но 
в свою квартиру не попал: хозяева были в 
отпуске. Зато попал к соседу-одногодку, с 
которым мы детьми играли на Владимир-
ской Горке. Он рассказал, что после ареста 
моей мамы в нашу квартиру въехал большой 
начальник из военных (за ним приезжала 
«эмка», и регулярно приходила уборщица 
убирать в квартире). Перед самой войной 
этот военный погрузил всю нашу мебель на 
автомобиль и куда-то увёз. Свою семью он 
тоже куда-то отправил, сам стал появляться 
в фуфайке и рабочих брюках. Когда в Киев 
вошли немцы, через несколько дней его 
арестовали. Теперь в нашей квартире жили 
уже третьи жильцы.

Нам с мамой ехать в Киев было нельзя, 
т.к. Киев был столицей Украины, и мы по-
ехали к бабушке и маминым племянницам 
(моим двоюродным сёстрам и двоюродному 
брату) в Розенфельд – немецкое село около 
Бердянска. Немецкие школы на Украине 
были ликвидированы в 1939 году, и вся 
моя родня теперь училась в русской шко-
ле в Бердянске (немецкие школы остались 
только в столицах, потому что в них учились 
дети больших начальников, например, сын 
Лаврентия Берия, Серго, окончил немецкую 
школу в Тбилиси). Мама побыла несколько 
дней, оставила меня на попечении родствен-
ников и бабушки, папиной мамы, и уехала 
искать работу в город Константиновку на 
Донбассе, где жила мамина сестра и другие 
родственники. Моё радостное пребывание 
в немецкой деревне у бабушки и сестрёнок 
скоро кончилось, так как мама нашла работу 
и сняла комнату с кухней и крытой верандой 
на улице Трудовая, 81, где мы и прожили до 
осени 1941 года, когда нас, теперь уже как 
немцев, вывезли в Казахстан (по дороге, на 
станции Пухово, нас бомбили – рассказ об 

этом событии в своё время был опублико-
ван в «Панораме»). В Казахстане мы попали 
в совхоз «Ермаковский», где была только 
4-летняя начальная школа, и мне учиться 
не довелось, к тому же вскоре маму забрали 
в трудармию, нужно было как-то выживать. 
Мне было уже 11 лет, я научился ловить 
рыбу в рукаве Иртыша и сусликов в степи, 
а также собирать разные травы и зарабаты-
вать разнорабочим в совхозе, что помогло 
выжить до 1946 года. (Об этом периоде нуж-
но написать коллективную книгу...) Когда 
женщин угоняли в трудармию, то обещали 
детей устроить в детдом, а тех, у кого были 
дети до трёх лет, в трудармию не забирали. 
Эти женщины и старики взяли к себе часть 
оставшихся беспризорных детей, поскольку 
обещания детского дома оказались пустым 
звуком. Много детей не дожили до конца во-
йны, так как были беспризорными... 

Тихо падал мягкий снег. 
На душе светло.
Рад советский человек –
Снова пронесло

Не пришёл Эн-Ка-Ве-Дэ –
Не донёс сосед,
Не украли ничего –
Есть что на обед.

 ***

Проходят годы и столетия,
Уходят вдаль былые сны,
И коммунизма лихолетье
Не так уж мерзко издали.

И Сталин-вождь не так уж страшен,
И Ка-Ге-Бе – не «быть беде»...
И в лагерях давали кашу,
Баланду, хлеба к той еде.

Детей одних не оставляли
На горе, слёзы матерям,
За «пятый пункт» не выгоняли
Из дома в лес, иль в степь к ветрам.

И просто так не убивали,
Не отрубали пальцы рук,
Ногами в топку не совали
И как бы не было тех мук

 ***

Уходит наше поколение,
Уходит правда – ложь кругом,
И смысл судьбы и вдохновение
Находят люди «за углом».

Здесь жизнь приятней и богаче,
И не блестит «патриотизм»,
Здесь очень многое иначе,
Хотя «гнилой капитализм»

 ***

Возьмёмся за руки друзья!
Забудем прежние обиды.
С обидой вечно жить нельзя,
Как, впрочем, вечно без обиды.

Эгон Рёмих (Egon Römmich)
Пфорцхайм

Nirgends wird so viel gelogen als bei der 
Kriegsschuldfrage, da es hier um die so ge-
nannte «nationalen Interessen geht», also 
um eine staatswegen «verordnete» Lüge. 
Wobei die totale Lüge schon während des 
Krieges begann, weil die Wahrheit immer das 
erste Opfer eines Krieges ist. 

Zu bestaunen ist die hohe Kunst, wie Roo-
sevelt Japan in den Krieg gedrängt und 
sein eigenes Volk in den Krieg gegen 

Deutschland verführt hat. Aber besonders, wie 
schlau und heimtückisch es die mit allen Was-
sern gewaschene alte Kolonialmacht England 
den vielfachen Friedensbemühungen seitens 
Deutschlands aus dem Weg gegangen war. Al-
lein Frankreich, durch Übertreibungen von Ver-
sailles in die moralische Defensive geraten, war 
in den Krieg eher «mitgenommen» worden.

Es ging um die übliche Geopolitik, die auch 
einem Nichthistoriker plausibel sein müsste. 
England setzte seine seit drei Jahrhunderten 
Bemühungen fort, eine in Europa stärkere 
Macht zu verhindern. Die USA wollten Europa 
schwächen, – sich als Weltmacht Nr. 1 behaup-
ten und am Krieg verdienen. Deren Finanzkreise 
wurmte, dass sie durch die autarke deutsche 
Währung an Deutschland nicht mitverdienen 
konnten, – nach Churchill ein «unverzeihliches 
Verbrechen». Polen und Tschechei hatten nach 
ihrer Gründung nach dem 1. Weltkrieg ihren 
territorialen Appetit (Bismarck: «Befreite Völker 
werden nicht dankbarer, aber anspruchsvoller») 
nicht befriedigt. Und Deutschland ging es dar-
um, die territorialen Verluste nach dem 1. Welt-
krieg wettzumachen, ihre Minderheiten in Polen 
und in der Tschechei vor Willkür zu schützen.

Der alleinige Dumme in diesem Gerangel 
war Hitler, er ließ sich zum lokalen Feldzug ge-
gen Polen provozieren. Aber auch wenn dies 
nicht geschehen wäre, käme der Krieg auf ir-
gendeine andere Weise zustande. Zwar hatten 
auch die Juden schon 1933 Deutschland den 
Krieg erklärt und sie auch zum mächtigsten 
Katalysator der Geschehnisse bis zur Schaf-
fung der Atombombe wurden, bestimmend war 
trotzdem die Geopolitik.

Ein Sonderposten war die Sowjetunion. 
Im Namen der künftigen Weltrevolution wurde 
noch Anfang der 20er meine weite angeheira-
tete Verwandte aus der Krim nach Moskau in 
die Marxismus-Universität der Westvölker mo-
bilisiert. In ihrer Abteilung wurden Führungska-
der für Deutschland ausgebildet. Zwar rückte 
Stalin vorübergehend von dieser Idee zum Auf-
bau des Sozialismus in einem Land ab, doch 
nach der erfolgreichen Industrialisierung wurde 
das	Ziel	wieder	virulent.	Offensichtlich	können	
aggressive Systeme (einst unter Hitler und Sta-
lin, heute USA) nicht anders als vorwärts, wie 
ein Fahrrad sein Gleichgewicht nur in der Be-
wegung sichern kann. Dies fand seine Bestäti-
gung in zahlreicher Literatur, in Liedern, z.B. es 
wurde gereimt:

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

Noch neue Wappen fügen sich hinzu»
Und tatsächlich, zwischen 1939 und 1941 

annektierte	die	UdSSR	Süd-Ost-Finnland,	Est-
land,	Lettland,	Litauen,	Bessarabien,	den	Ost-
teil Polens, ja und 1944 kam die in die Mon-
golei «eingeklemmte» Tuwinische Volksrepublik 
dazu.

Trotz dieser allbekannten Tatsachen «hängt» 
die Kriegsschuld ganze 70 Jahre allein an den 
Deutschen. Warum? Weil einerseits, sie von 
keiner neuen «Schuld» verdrängt worden ist. 
Früher gab es schon nach 20-30 Jahren Rück-
eroberungskriege, was heute wegen der Gefahr 
eines nuklearen Krieges und unter dem Diktat 
der Globalisierung – «schadet dem Welthandel» 
– unmöglich ist. Festgefahrene Geschichte, na-
türliche Auseinandersetzungen fallen aus.

Andererseits, weil es für die deutsche 
«Kriegsschuld» zu viele «Interessenten» gibt. 
Die Siegermächte rechtfertigen dadurch ihre 
Verbrechen: Die am Kriegsende unsinnigen 
Bombardements, die flächendeckend den 
Massentod in die deutschen Großstädte brach-
ten; die Vertreiberstaaten – die Annektierung 
von weiteren deutschen Gebieten, die Vertrei-
bung von 15 Millionen Deutschen aus ihrer 
Heimat, mit zwei Millionen Vertreibungsopfer, 
teils nach dem Kriegsende. Dadurch «decken» 
die ehemaligen Kriegsgegner die eigenen (ver-
meidbaren!)	Opfer	des	Krieges,	steigern	«unge-
trübt» den eigenen Kriegsruhm.

Die Russen haben dem Krieg einen beson-
ders hohen Blutzoll gezahlt. Mit der Parole «Fürs 
Vaterland! Für Stalin! Hurraa!» gingen Millionen 
Sowjetsoldaten in den Tod. Und jetzt solle das 
für die Chimäre-Weltkommunismus gelten, also 
für die Katz‘ sein? Kein Wunder, dass es vor al-
lem in Russland eine Menge von irreführenden 
«patriotischen» Berichten gibt, oft mit wahren 
Berichten vermischt.

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

Selbst in Deutschland «genießen» die eige-
ne Linke und die zugewanderten Minderheiten 
(bei indolenter Masse und «pragmatischer» Po-
litik!) die Vorteile der deutschen «Schuld», um 
sich gegen die «schuldige» Mehrheit zu behaup-
ten. Mit Vorliebe und kraftvoll drischt man mit 
der Keule «Tätervolk» ein, was an Martin Walsers 
Aussage erinnert: «Ist die Beschuldigung nur 
schrecklich genug, erübrigt sich der Nachweis 

ihrer Berechtigung». Nichts bleibt heilig und 
unbescholten. Besonders frech und ekelerre-
gend war die Wehrmachtsausstellung, obwohl 

die ganze Welt weiß, dass 
gerade die Wehrmacht im 
Krieg die disziplinierteste 
Streitmacht war, die noch 
am korrektesten die Zivil-
bevölkerung behandelte.

Offensichtlich	 sind	
alle Regierungen der Welt bemüht die deut-
sche «Schuld» auch weiter «einzukonservieren». 
Bis 2017 sind die Archive in England gesperrt. 
Was haben die zu verbergen? Da selbst die Do-
kumente des Einstiegs der USA für die Entente 
im 1. Weltkrieg noch nicht freigegeben worden 
sind?

Und trotzdem wird es immer den Reiz ge-
ben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, zumal 
«Revisionismus das Brot der Geschichte» ist. 
Dazu bei Georg Washington: «Nichts ist geregelt, 
es sei denn es ist gerecht geregelt». In der Tat, 
es gibt eine Menge von Veröffentlichungen von 
Historikern und Schriftstellern, die der offiziellen 
Geschichtsschreibung widersprechen.

Nun konkret über den Präventiv-Feldzug 
gegen Russland. Besser als Suworow in seinen 
Büchern «Eisbrecher» und «Tag M» hat wohl kei-
ner der Historiker vermocht, die gesamte Atmo-
sphäre der Zeit zu schildern. Ich habe fast 51 
Jahre unter dem Sowjetkommunismus gelebt 
und sehe bei Suworow keine Fehler.

Dazu Begebenheiten aus der Geschichte 
meiner Familie. 1933 verhungerten zwei meiner 
jüngeren Geschwister, zusammen mit 5,5 Millio-
nen der Ukrainer. Stalin verkaufte auf den Welt-
märkten Getreide, bat die Quoten zu verdoppeln 
und kaufte Rüstungsgüter im Westen. Es wurden 
1 Million Fallschirmspringer für einen offensiven 
Krieg ausgebildet und später, 1946, bewun-
derte ich in Tscheljabinsk den über 100 Meter 
hochragenden Springturm. Als mein Freund 
am Kriegsausbruch zum Militärkommissariat 
kam, lag da schon ein Haufen von zerrissenen 
Ausweisen: Die Fallschirmspringer wurden im 
Partisanenkrieg genutzt, was einen sicheren Tod 
bedeutete.

Um die «schlampigen» Russen für den zu-
künftigen Krieg zu «disziplinieren», kam 1937-
38	der	Terror,	der	viele	Millionen	Opfer	kostete,	
darunter wurde mein Vater 1937 erschossen. 
Schließlich, im September 1939, einen Monat 
nach der Unterzeichnung des Molotow-Ribben-
trop-Paktes, wurden zwei meine ältesten Brüder 
1917 und 1920, also vier Jahrgänge auf einmal, 
in die Rote Armee eingezogen. Massenmobili-
sierung ist teuer und deutet auf einen Krieg hin. 
Die Ausbildung dauerte damals zwei Jahre, also 
spätestens im Herbst 1941 sollten sie «genutzt» 
werden. Bei Suworow erfahren wir, nur zwei Wo-
chen ist Hitler Stalin zuvorgekommen. Den Krieg 
hat Stalin zwar gewonnen, doch den Kanal und 
Gibraltar zu erreichen wurde er gehindert.

Zuletzt stellt sich die Frage: Müsste die 
Deutsche-Kriegsalleinschuld-Lüge nicht genau-
so scharf bestraft werden wie die Auschwitz-
Lüge?

So die Geschichte. Angesichts der immer 
schwieriger werdenden Lage in Deutschland, 
wäre an eine Aussage des Historikers Leopold 
von Ranke zu erinnern: «Die Wahrheit ist nie 
trostlos».

Franz Harder
Leopoldshöhe

Kriegsschuld und deren Auflagen 
(aus Sicht eines Volksdeutschen)
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После заключения 
TTIP в ЕС не смогут 
принять ни одного 
закона без согласия 
США

Новые разоблачения отно-
сительно соглашения о трансат-
лантической свободной торговле (TTIP) дают 
основание думать, что Вашингтон планирует 
экономически и законодательно контро-
лировать Европу. Согласно одному перего-
ворному документу, соглашение TTIP должно 
предоставить США решающее право голоса 
при принятии законов Евросоюза, а также 
и национальных законов. Невзирая на это, 
канцлер Меркель призывает показать более 
глубокое понимание позиции США.

В этом закрытом документе говорится, 
что отдельные страны, а также регионы ЕС 
должны заранее согласовывать с амери-
канскими авторитетами важные законода-
тельные проекты и основные направления, 
пишет газета FAZ от 27 января этого года. 
Кроме того, трансатлантический договор 
предусматривает, что Соединенные Штаты 
в будущем, помимо гарантированного им 
общего права голоса, будут привлечены в 
Брюссель также для консультаций по темам 
инвестиций и европейских законодательных 
предложений. 

Трансатлантическая зона свободной 
торговли вызывает у многих граждан, обще-
ственных организаций, а также у части евро-
пейских предпринимателей серьёзную обе-
спокоенность тем, что Брюссель не сможет 
противостоять сильному давлению со сторо-
ны Соединённых Штатов и в конечном итоге 
уступит всем претензиям Белого дома. И не 
без оснований. 

Так, в прошлом году Евро-
пейская гражданская инициа-
тива «Right2Water» представила 
в ЕС петицию, которую подпи-
сали почти два миллиона граж-
дан, выступивших за то, чтобы 
закрепить право на воду в ка-
честве основных прав челове-
ка. Но комиссия ЕС, очевидно, 
из-за соглашения TTIP, проиг-
норировала явно выраженное 
желание людей не допустить 
приватизацию воды. Комиссия 

ЕС подчеркнула, что даже при успешной 
гражданской инициативе, то есть сборе бо-
лее чем одного миллиона подписей из как 
минимум семи различных государств, она 
не обязана менять законы. 

За многими положениями спорного 
пакта по TTIP эксперты видят прежде всего 
укрепление и расширение влияния транс-
национальных корпораций в Европе. Они в 
большинстве случаев имеют штаб-квартиры 
в Соединенных Штатах. Концерны уже сегод-
ня, вопреки всем демократическим стан-
дартам, участвуют в разработке новых зако-
нов, поскольку их экономические интересы 
пересекаются с интересами политики.

Наиболее пострадавшими от амбициоз-
ного соглашения о свободной торговле меж-
ду Вашингтоном и Брюсселем могут стать 
народные хозяйства многих стран Евро-
пейского союза. Официально из высокопо-
ставленных политических кругов постоянно 
можно слышать, что TTIP будет способство-
вать созданию рабочих мест и повышению 
экономического роста. 

Фактически же политическая подготов-
ка к вступлению в силу TTIP указывает на то, 
что наибольшую выгоду от этого соглашения 
будут иметь не рядовые граждане, а приви-
легированные транснациональные корпо-
рации. В особенности европейцам угрожает 
положение, гласящее, что американ-
ские компании в Европе смогут опи-

Движение «PEGIDA» высту-
пает против политики безгра-
ничного приёма иммигрантов 
из стран исламского мира, 
которую ведёт правящая эли-
та ФРГ. Власти ФРГ, в свою 
очередь, пытаются обвинить 
участников движения в ксе-
нофобии, расизме и антиис-
ламизме. Политики и пресса 
ФРГ единым хором уверяют, 
что страна нуждается в им-
мигрантах, что без них нельзя 
обойтись, что в рабочих руках нуждается 
промышленность страны и т. д. и т. п. По-
литики и пресса пытаются убедить обще-
ство, что ограничить приём иммигрантов 
из стран исламского мира нельзя (что, по 
их мнению, будет проявлением расизма) 
и что единственный путь - это прилагать 
больше усилий по их интеграции. 

Но эти же политики уже сами продемон-
стрировали способность ограничивать 
приток иммигрантов именно по прин-

ципу происхождения, при этом не боясь об-
винения в расизме или национализме. Речь 
идёт о немцах-переселенцах, приём которых  
за несколько лет был сокращён со 100 ты-
сяч, до 2-х тысяч в год (в 2014-м году, после 
приёма нового закона, который, как это го-
ворилось в прессе, «вновь открывает ворота 
для немцев-переселенцев», было принято 5 
тысяч человек, что соответствует месячной 
квоте приёма иммигрантов из стран третье-
го мира).

И заметим, что против приёма немцев-
переселенцев тысячи протестующих пред-
ставителей коренного населения на улицы 
не выходили. Это была инициатива правящей 
тогда красно-зелёной коалиции. Какие до-
воды приводили политики против приёма в 
страну людей с немецкими корнями? «Они 
плохо интегрируются», «лодка полна», то есть 
Германия больше не может принимать лю-
дей. Что они недостаточно квалифицирован-
ны: «Нам нужны «раушенбахи» 
(Борис Раушенбах – российский 
немец, всемирно известный учё-
ный, один из основателей совет-
ской космонавтики), а не трак-
тористы и доярки», – заявлял с 
трибуны уполномоченный по де-
лам переселенцев г-н Й. Вельт.

В итоге этнических немцев 
в потоке иммигрантов замени-
ли на массу людей из Марокко, 
Ливии, Ирака, Сирии и других 
стран Африки и Ближнего Вос-
тока. И теперь, когда отчётливо 
проявились угрозы обществу 
из-за столкновения культур, 
когда в нашей стране процве-

тает исламский экстремизм (а 
процветает он потому, что вла-
сти ФРГ позволяют легально 
существовать в нашей стране 
таким радикальным религиоз-
ным течениям ислама, которые 
запрещены даже в большинстве 
мусульманских стран), нам го-
ворят, что ничего изменить уже 
нельзя.

Спрашивается: если власти 
практически полностью прекра-
тили приём немцев, то почему 

же они не могут также прекратить приём 
иммигрантов из стран третьего мира? Ведь 
вряд ли иммигрантов из Азии и Африки 
можно отнести к более квалифицированной 
рабочей силе по сравнению с гражданами 
бывшего СССР, и уж совершенно точно нель-
зя утверждать, что они интегрируются лучше, 
чем немцы-переселенцы.

Пропаганда против движения «PEGIDA» 
в последние недели приняла уже исте-
рический характер: где можно, политики 
этаблированных партий призывают обще-
ственность не поддерживать это движение. 
Участников демонстраций называют «бес-
совестными людьми, которые не хотят про-
явить гуманизм и сочувствие к беженцам из 
Африки и Ближнего Востока».

Но в это же самое время мало кто из при-
верженцев гуманизма в нашей медиальной 
и политической элите заметил очередное 
обращение к правительству председателя 
«Землячества немцев из России» г-на В. Ай-
зенбрауна (W. Eisenbraun), опубликованное 
в журнале этой организации «Volk auf dem 
Weg», в котором он в очередной раз просит 
политиков ФРГ помочь этническим немцам, 
проживающим в зоне военных действий на 
юго-востоке Украины, вернуться на исто-
рическую родину без условия немедленной 
сдачи языкового теста.

Ранее федеральное ведомство по при-
ёму переселенцев опубликовало информа-
цию, в которой сообщалось, что этнические 

немцы из района боевых действий на юго-
востоке Украины могут приехать без реше-
ния о приёме (Aufnahmebescheid), однако 
при этом они должны доказать, что причи-
ной выезда стала «особо тяжёлая ситуация» 
(Härtefall), которая несёт угрозу их жизни 
и здоровью. Кроме того, если они не будут 
соответствовать необходимым критериям 
для признания в качестве «переселенца», 
например по знанию языка, то должны рас-
считывать на то, что им придётся покинуть 
Германию.

В информации особенно подчеркива-
лось, что возможность изучения языка в 
Германии для сдачи экзамена и признания 
статуса «переселенец» предоставлена не бу-
дет. Эти условия практически аннулировали 
возможность для большинства этнических 
немцев юго-востока Украины вернуться на 
историческую родину и спасти свои семьи 
от угроз войны.

В своём обращении В. Айзенбраун осо-
бо отмечает, что совсем недавно решение 
об эвакуации с юго-востока Украины двух-
сот этнических поляков приняла Польша. 
От себя добавлю, что, по информации СМИ, 
Израиль эвакуировал евреев ещё в мае 
2014. Президент РФ В. Путин издал распо-
ряжение выдавать и продлевать визы всем 
гражданам Украины призывного возраста, 
которым на Украине угрожает мобилизация.

А как обстоят дела с немецкой диаспо-
рой на юго-востоке Украины?

Для выезда нужно открыть визу, которую 
немцы, живущие в Донбассе (так же, как и 
в Крыму, несмотря на то, что он сегодня в 
составе РФ), могут получить только на тер-
ритории, контролируемой Киевом. Ближай-
шее консульство ФРГ находится в Харькове. 
Чтобы до него добраться, немцам Донбасса 
нужно выбраться из своих подвалов, в кото-
рых они укрываются от обстрелов, пересечь 
линию фронта и, если повезёт остаться жи-
выми, лично явиться в консульство. Однако 
в консульстве ФРГ визу им сразу не откро-
ют, а только примут документы и предложат 
вновь вернуться в Донбасс – снова через ли-
нию фронта в свои погреба и подвалы, где 
они должны будут ждать результатов. Ясно, 
что при таком отношении у них практически 
нет шансов получить визу. 

Что происходит с теми, кто всё же сумел 
въехать в Германию?

У меня на столе письмо о решении  чи-
новниками вопроса семьи, которая в авгу-
сте 2014-го въехала в Германию без реше-
ния о приёме из приграничной с Донбассом 

Днепропетровской области по-
сле того, как отец и сын в этой 
семье получили повестки о мо-
билизации. В этом письме чи-
новники указывают, что призыв 
в украинскую армию «не явля-
ется той ситуацией (!), которая 
даёт основания для получения 
статуса «переселенец» и право 
остаться в Германии». Далее 
следует почти издевательское 
пояснение: «Основанием для 
приёма считается только такая 
«тяжёлая ситуация, когда вашей 
жизни угрожает опасность». 
Можно ли представить себе ещё 
больший цинизм!? Цитирую 

Светлана Панкратц 

Deutschland
Германия
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О движении «PEGIDA» и 
лицемерии властей

оригинал: «Wie schon nach der bisherigen 
Rechtsprechung ist die Einberufung zur ukraini-
schen Armee keine Härte. Ein Härtefall liegt vor, 
wenn eine konkrete Gefahr für Leib und Leben 
vorliegt oder sonst ein Grundrecht gefährdet ist 
(z.B. durch drohende Entführung, Ehepartner 
oder minderjährige Kinder in Deutschland).

Из этого письма также следует, что дан-
ная семья должна вернуться на Украину, где 
они на общих основаниях и только с тер-
ритории Украины смогут подать заявление 
(Antrag) о приёме в ФРГ. Если учесть, что 
после возвращения на Украину все мужчи-
ны этой семьи сразу же будут мобилизованы 
и отправлены на восточный фронт, то это 
письмо можно считать очередной мобилиза-
ционной повесткой: немцы Украины, вперёд 
на войну!

То есть если сегодня в городах и общи-
нах Германии все свободные здания, за-
крытые школы и больницы переоборудуют 
под временные общежития для приёма со-
тен тысяч беженцев, которые бегут от во-
йны из Сирии и Ирака, то для нескольких 
тысяч немцев с Украины создаются такие 
условия, чтобы они в Германию не приеха-
ли вовсе. Из всего этого мы делаем вывод, 
что не идеи гуманизма двигают нашими по-
литиками, открывающими ворота в страну 
для сотен тысяч беженцев из стран третьего 
мира, а совсем другие идеи. Против таких 
идеологических установок нашей полити-
ческой элиты немецкий народ имеет право 
бороться всеми возможными методами. Это 
его естественное право, которое закрепле-
но также и в Основном законе ФРГ (§20: «2) 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus... (4) Ge-
gen	 jeden,	der	es	unternimmt,	diese	Ordnung	
zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht 
möglich ist».)

Очередную демонстрацию «PEGIDA» вла-
сти запрещают на основании того, что якобы 
есть угроза теракта со стороны исламских 
террористов. Но ведь именно эта «угроза», 
которая стала уже постоянной, а также и по-
литика этаблированных партий, которые эту 
угрозу создали и продолжают создавать, и 
вызывает раздражение и сопротивление в 
обществе.

Ещё одним примером этого может слу-
жить теракт в Париже. Мы не будем сейчас 
дискутировать, был ли этот теракт вообще, 
кто за ним стоял и кому он был выгоден. 
Оставим теории заговоров и взглянем толь-
ко на реальный конечный результат, а он 
очевиден. Это усиление тотального контро-
ля власти над всем обществом, что даёт ей 
возможность расправляться с любой неугод-
ной ей оппозицией. То есть исламский экс-
тремизм в Европе является политическим 
инструментом, который власть сама создала 
и пользуется им для устрашения и ограниче-
ния прав и свобод граждан.

Тем не менее, волну народного возму-
щения сегодня уже вряд ли остановить, и 
можно ожидать, что в будущем она примет 
такие масштабы, что сегодняшнее движение 
«PEGIDA» покажется по сравнению с ним 
только маленьким упражнением. И скорей 
всего, в ближайшем будущем.

Андрей Триллер, 
партия «ARMINIUS-Bund»

Андреас Триллер Сопротивление TTIP 
нарастает
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раться на новые правовые нормы, 
если придут к выводу, что несут убытки 

из-за законов или мер, принятых в Евросою-
зе или в отдельных государствах - членах ЕС.

Недавно на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе (21-24 января) канцлер 
Ангела Меркель призвала к большему по-
ниманию позиции США и сказала: «Мы не 
можем оградить себя в этом мире, и поэто-
му я хотела бы призвать к тому, чтобы Евро-
пейский союз был открыт для соглашения о 
свободной торговле».

Версия Европейского союза 
о популярности TTIP:

Недавно ЕС опубликовал обзор, соглас-
но которому граждане европейских стран 
прямо-таки в восторге от соглашения о сво-
бодной торговле TTIP. «Поддержка соглаше-
ния о свободной торговле с Соединенными 
Штатами в Европе очень высока», – гово-
рится в сообщении Европейской комиссии, 
опубликованном в актуальном Евробаро-
метре. Согласно последнему опросу, 58 
процентов граждан ЕС - за TTIP, «и только 
каждый четвёртый против». Лишь в Герма-
нии, Австрии и в Люксембурге большинство 
граждан выступают против предлагаемого 
соглашения. Наибольшее число его сторон-
ников находятся в Литве (79%), на Мальте 
(75%), в Румынии (75%) и в Нидерландах 
(74%).

ЕС также определил, в чём причина 
скептицизма. Неприятие TTIP в Германии 
идёт по нарастающей в зависимости от 
уровня образования, говорится в докладе. 
И особенно неприятно для бонз ЕС то, что 
согласно опросу общественное мнение «от-
вергает TTIP не вследствие политической 
апатии: именно те, кто особенно много 
обсуждают европейсую политику и инте-
ресуются политическими вопросами, чаще 
выступают против TTIP».

Протесты граждан 
игнорируются

В сентябре прошлого года Европей-
ская комиссия отклонила гражданскую 
инициативу «Стоп TTIP» и не допустила её 
к регистрации в качестве «Европейской 
гражданской инициативы». Зарегистри-
ровавшись как «Европейская граждан-
ская инициатива», организация могла 
бы собрать по всей Европе достаточно 
подписей для борьбы с TTIP и добиться 
проведения слушания дела Европейской 
комиссией. Европейский суд должен сей-
час разобраться с этим вопросом. Массо-
вые онлайн-протесты против соглашения 
о свободной торговле в конце прошлого 
года были названы чиновниками ЕС «про-
тестом небольших групп». Теперь, в начале 
февраля 2015 года, пять общественных 
организаций направили в суд жалобу из-
за тайного ведения переговоров между 
представителями США и ЕС по TTIP.

С. Панкратц

>

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 €

Deutschland
Германия

Германия должна жить! 
(Текст публикуется с целью по-

знакомить читателей журнала «Ost-
West-Panorama» с интернет-страницей 
schutz-brett.org – редактор Лидия Вальц. 
Рекомендуем всем, у кого есть доступ к 
Интернету, регулярно следить за публи-
кациями в ней). 

Политик из Баварии профессор Ханс-
Вернер Зинн 27 декабря 2014 года заявил 
в интервью прессе, что Германии надо при-
нять ещё 32 миллиона иммигрантов. 

Протестуя против политики националь-
ного предательства – назовём вещи своими 
именами! – немцы выходят на улицы. Уже 
громко заявили о себе сетевые сообщества 
PEGIDA,	BOGIDA,	KAGIDA	и	другие.

Сегодня стали появляться статьи авто-
ров, которые высказывают подозрения, что 
протесты организованы самой системой. 
Да, некоторые высказывания активистов 
движения против политики исламизации 
могут не понравиться. Но, тем не менее, мы 
всё же убеждены, что основная, подавляю-
щая часть протестующих абсолютно чест-
на и абсолютно права. Это люди, которые 
видят, куда катится страна, люди, честные 
перед собой, люди, которые не хотят хаоса, 
надвигающегося на Германию.

Каждый народ имеет право на свою ро-
дину, и каждый народ обязан свою родину 
сохранять. А что такое жить без родины,  
это наши соотечественники, российские 
немцы знают лучше всех. Террор против 
российских немцев начался ещё в 30-е 
годы: в каких только грехах их не обвиняли! 
Для власти они были «немецкие шпионы», 
«немецкие диверсанты», «немецкие сабо-
тажники» и т.д. Российские немцы в полной 
мере осознали, что значит жить не в сво-
ей стране и быть заложниками чужой по-
литики. Почти целое столетие наши немцы 
были заперты за «железным занавесом», 
но у них была надежда на возвращение, на-
дежда обрести свою родину. И вот теперь, 
едва обретя эту родину, они могут её опять 
потерять!

 Учтём, что рождаемость многих групп 
иностранцев гораздо выше, их сплочён-
ность, активность и иногда агрессивность 
тоже выше, чем у скованных узами «толе-
рантности и политкорректности» немцев. 
Немцы могут оказаться вытесненными со 
своей родины так неожиданно и так фа-
тально, как сегодня мало кто себе пред-
ставляет.

Или, оставаясь физически в своей 
стране, могут просто потерять бразды 
правления и влияния (и может, уже нача-
ли терять!). При этом и миллионы немцев, 
остающихся за границей, в Южной Амери-
ке, России, Южной Африке распрощаются 
с надеждой когда-нибудь обрести свой дом 
и жить среди сородичей, в своём государ-
стве. Они никогда уже не смогут найти себе 
пристанище в случае опасности.

Пассивность, аполитичность, трусость – 
сегодня это позор и безрассудство. Мы про-
сто не имеем на них право!

Вспомните, в каждом городке, на каж-
дом кладбище есть мемориалы погибших в 
последней войне немецких солдат. Тысячи 
женщин и детей погибло в самой Германии 
под бомбами союзников. Они отдали жизнь 
за свою страну, а сегодня люди боятся или 
ленятся просто встать с дивана.

А сколько отцов и матерей российских 
немцев сгинули в трудармии! Они, умирая, 
надеялись, что их детям достанется лучшая 
доля, а каких трудов стоило возвращение на 
родину!

И что же – всё зря? 
Кто, как не российские немцы, должны 

идти сегодня в первых рядах протестующих, 
которые защищают свою страну и немецкую 
идентичность!?

Германия – наша единственная родина. 
Другой нет и никогда не будет.

Когда-то прекрасная и богатая Троя по-
гибла, потому что троянцы впустили дере-
вянного коня, не послушав предостереже-
ний. Сегодня Германия – как и Троя много 
веков назад – открыла ворота перед ковар-
ным подарком данайцев. 

Наверное, жители процветающей Трои 
никогда бы не поверили, что через несколь-
ко поколений от них останется только песня 
сказителя Гомера – и больше ничего.

Германия не должна превратиться в 
миф.

Германия не должна повторить судьбу 
Трои, Германия должна жить!

Нина Тумасова – Россия
Лидия Вальц – Германия

Deutschland muß leben! 
Der Chef des Münchner ifo-Instituts, 

Professor Hans-Werner Sinn, sagte am 27. 
Dezember 2014 der Presse, Deutschland be-
nötige weitere 32 Millionen Einwanderer um 
den Fortbestand der Rentenversicherung zu 
gewährleisten.

Welch ein Irrsinn, denn inzwischen weiß je-
des Kind, dass die Einwanderer Deutschlands 
Zukunft nicht sichern, sondern gefährden. Pro-
testieren wir gegen die Politik des Verrats an der 
Zukunft unserer Heimat - nennen wir die Dinge 
beim Namen!

Immer mehr Deutsche gehen auf die Stra-
ße.	Bewegungen	wie	PEGIDA,	BOGIDA,	KAGIDA,	
HOGESA	und	andere	entstehen	aus	dem	Nichts.	
Aber schon gibt es den Verdacht, dass die Pro-
teste durch das System selbst organisiert wer-
den. Tatsächlich scheint die Fokussierung auf 
eine reine

Anti-Islam-Bewegung verdächtig. Dennoch 
glauben wir, dass die große Mehrheit der De-
monstranten absolut ehrlich ist und von der 
berechtigten Sorge angetrieben wird, dass 
Deutschland in ein Chaos fällt.

Jede Volk hat das Recht, auf seine Heimat 
und seine Lebensart, jedes Volk ist verpflichtet, 
seine Zukunftsfähigkeit zu erhalten. Und was 
das Leben ohne eine Heimat ist – wissen unsere 
Landsleute, die Russlanddeutschen, besser als 
andere. Der Terror gegen die Russlanddeutschen 
begann in den 30er Jahren in der UDSSR. Die 
Machthaber beschuldigten sie als deutsche Spi-
one oder Saboteuere.

Den Russlanddeutschen ist es bewusst, was 
es bedeutet, in einem fremden Land zu leben 
und als Geiseln einer Politik herzuhalten. Fast 
ein Jahrhundert lang wurden unsere Deutschen 
hinter dem «Eisernen Vorhang» gesperrt, aber sie 

hatten die Hoffnung nie aufgegeben, ihre Heimat 
wieder zu gewinnen. Und jetzt, kaum haben sie 
ihre alte Heimat gefunden, müssen sie befürch-
ten, sie wieder zu verlieren – zu Fremden im eige-
nen Land zu werden.

Die Geburtenrate der Ausländer in Deutsch-
land ist viel höher, ihr Zusammenhalt, ihre Ak-
tivität und manchmal Aggressivität - sind auch 
höher wie als bei den Deutschen, die von einer 
falschen «Toleranz» und «politischen Korrekt-
heit» gefesselt werden. So wurden die Deut-
schen in vielen Städten bereits zur Minderheit. 
Physisch bleiben sie in dem Land ihrer Ahnen, 
verlieren aber die Macht und den Einfluß. Wer-
den sie wie die Indianer in den USA bald in Re-
servaten leben?

Zur gleichen Zeit leben Millionen Deutsche 
im Ausland, in Südamerika, Russland, Südafri-
ka und verabschieden sich von der Hoffnung ei-
nes Tages die alte historische Heimat zu finden.

Die Passivität und unpolitische Haltung, ja 
die Feigheit vieler Deutscher ist eine Schande 
und unverzeihliche Unbesonnenheit.

Wir haben vor der Geschichte einfach kein 
Recht uns heute so zu verhalten!

Denken wir daran, dass es in jeder Stadt, 
in jedem Dorf Gedenkstätten für die Gefal-
lenen der Weltkriege gibt. Hunderttausende 
Frauen und Kinder wurden in Deutschland von 
den alliierten Bomben getötet. Alle Getöteten 
gaben ihr Leben für ihr Heimatland, und jetzt 
verspielen die Menschen einfach die Zukunft 
diese Landes! Und wie viele Väter und Mütter 
der Russlanddeutschen sind in den Arbeits-
lager umgekommen? Sie starben in der Hoff-
nung, dass ihre Kinder eine bessere Leben in 
der alten Heimat haben würden. Und wie viele 
Opfer	hat	es	gekostet	in	die	alte	Heimat	zurück-
kehren!

Soll das alles umsonst gewesen sein?
Nein!
Die Deutschen aus Rußland müssen daher 

heute an der Spitze der Protestumzüge gehen. 
Wer sonst hat ein größeres Recht das Land und 
die deutsche Identität zu verteidigen? 

Deutschland ist unsere einzige Heimat. 
Eine andere haben wir nicht.

Das einst schöne und reiche Troja starb, 
weil die Trojaner das hölzerne Pferd mit den 
Feinden in die Stadt ließen und alle Warnungen 
in den Wind schlugen.

Heute verhält sich Deutschland wie Troja 
vor über 3000 Jahren – es hat die Tore für das 
«Geschenk» der heimtückischen Danajer ge-
öffnet. Die wohlhabenden Bewohner von Troja 
hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass nach 
ein paar Generationen nur noch die Geschich-
ten von Homer von ihrem Land übrig bleiben.

In Deutschland soll sich das Schicksal von 
Troja nicht wiederholen, Deutschland muß le-
ben! Und dafür müssen wir kämpfen! 

Nina Tumasowa – Russland 
(eine große Deutschlands – Verehrerin 

und ein Freund der Russlanddeutschen).
Lydia Walz – Deutschland
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Запреты на прошлое: 
кто его боится?

«Нельзя пересматривать итоги Второй 
мировой войны»… Странно! Ведь эти итоги 
уже настолько «пересмотрены» жизнью, что 
в ней даже главного субъекта этих итогов, 
Советского Союза, уже не осталось! И речь 
давно не о пересмотре, а об изучении этих 
итогов на сегодняшнем уровне знаний. Поче-
му же до сих пор в мире закрыты многие ар-
хивы по этой войне? Кому-то они до сих пор 
страшны? Кому? А потом: «всемирные» итоги 
этой войны были запланированы не Россией 
и не Германией – им такие итоги были не нуж-
ны. Может, потому они и запретны? А также 
потому, что в запретах на прошлое речь идёт 
не только об итогах Второй мировой: ведь 
они пусть и самые страшные, но всё же лишь 
часть итогов более чем вековой политики, 
приводящей то тут, то там на планете снова и 
снова к таким итогам?.. 

Казалось бы, каждому ясно, что история 
человечества – не узкая прямая освещённая 
тропинка. И что события в ней – результат и 
причина действия многих факторов, многих 
движущих сил. И чем лучше мы знаем эти ре-
зультаты и причины, тем легче можем опре-
делять, как идти дальше: знание – навигатор 
в мегаполисе жизни. 

Запрет на обращение к темам прошлого 
– это фактически создание особых запретных 
исторических зон с претензиями на частное 
владение ими и на право решать, что и как 
следует думать о прошлом. То есть это введе-
ние монополии на право знать и трактовать 
события общей истории человечества. 

***
Одна из самых эффектно и недавно соз-

данных запретных зон – крушение башен-
близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., 
когда два обычных пассажирских самолёта 
(а не тяжёлых бомбардировщика с полным 
боекомплектом) врезались в башни-колоссы. 
В этой катастрофе специалисты находят мно-
го странностей: почему две башни «упали» 
от самолетов, которые никак не могли при-
вести к их падению? Почему рухнула третья 
башня, хотя в неё не только никакой самолет 
не врезался – воробей, пролетая, на неё не 
капнул? Упала из солидарности? У башен 
тоже была привычка соображать на троих? И 
почему «третий самолет», который «врезался» 
в Пентагон, не оставил от себя ни одного об-
ломка: такое это было чудо американского 
авиастроения? И никаких останков пассажи-
ров? И даже дырка от него в стене Пентагона 
осталась не в форме самолета, а всего лишь 
крылатой ракеты? 

Чудеса проявились даже в отборе жертв 
по национальному признаку: сотни (или тыся-
чи?) сотрудников только одной национально-
сти в этот день, будто внезапно остановлен-
ные свыше, не пришли на службу... 

Но несмотря на все эти странности, кру-
шение сразу же стало неоспоримым доказа-
тельством нехорошести Ирака (как крушение 
боинга под Донецком – вины России), что по-
том ещё более неоспоримо было подтверж-
дено демонстрацией ужасной пробирки бес-
страшным американским госсекретарем. И 
Ирак был разгромлен. И до сих пор не может 
подняться. А тема катастрофы башен до сих 
пор под запретом даже для обсуждения спе-
циалистами...

И канцлер-акт, для подписания которого 
каждый новоизбранный германский канцлер 
должен совершить паломничество в Вашинг-
тон, посыпая голову пеплом раскаяния... – 
это чтобы все знали, кто на деле утверждает 
итоги выборов немецкого народа?.. Или это 
демонстрация незыблемости для Германии 
оккупационного режима – через 70 лет после 
окончания войны, точнее, после капитуляции 
вермахта: ведь мирный договор с Германией 
до сих пор не подписан, а значит, 226 воен-
ных баз могут в любой момент эту войну «за-
конно» продолжить? 

Кому же нужны все эти «запретные» на-
пряжённости, так осложняющие отношения 
между народами? Самим народам не нужны. 
Тогда кому? 

***
Есть ещё одна структура, надежно укры-

тая «железным куполом» как от входа вопро-
сов, так и от выхода ответов. По сравнению с 
ней и её значением в новейшей истории все 
запретности вместе ничто. Потому что в ней 
сконцентрировались и предельно большие 
деньги, и предельный рэкет всего мира, и 
предельная защищённость и предельная за-
крытость. И называется она – «Федеральная 
резервная система» (ФРС). 

Об этой структуре можно узнать много 
удивительного: она была создана ещё 100 
лет назад, но до сих пор никто не может ска-
зать, кто же её создал. Она является частной 
структурой, но и сегодня, через 100 лет, ни-
кто не может сказать, кто же её владелец. Она 
печатает доллары США, но США к этому не 
допущены – это не их...(США) собачье дело. 
И сколько их напечатать и когда – тоже. И 
«доллары США» у этой частной лавочки США 
приобретают за свои ценные бумаги. А потом 
выкупают у неё же эти свои ценные бумаги 
за приобретённые у неё же «свои» доллары. 
И печатаемые ФРС «доллары США» давно не 
имеют золотого содержания, но тем не ме-
нее, они главная и обязательная к примене-
нию валюта в мире. 

Ну а специалисты ещё утверждают, что 
эта неизвестная частная лавочка с личным 
печатным станком с неизвестными учре-
дителями и владельцами владеет если и 
не всем миром, то большей частью его зо-
лотовалютного содержания. И что именно 
она определяет, когда, где и как запустить 
экономический кризис, революцию, смену 
правительства, локальную, региональную 
или мировую войну. Чтобы сохранить в сво-
ей частной собственности чудо-станок и его 
волшебные свойства превращать обычную 
бумагу путем её подзеленения в банковские 
триллионы, необъятную недвижимость, не-
одолимую власть и в долларовый рэкет уже 
в течение века. При этом, ни в чём не под-
чиняясь США, загонять США по хотению са-
мих США в небывалые долги. И находясь на 
территории США, восприниматься и быть за-
щищённой этими США – за откат для США в 
виде очередной войны для погашения трил-
лионных долгов США?.. 

Много было и есть чудес на свете, но судя 
по всему, ФРС чудесней всех чудес. Узнает 
ли мир наконец, кто владеет таким чудом? 
(Джон Кеннеди вроде когда-то попытался – 
всё-таки президент США, имеет право знать, 
кто есть кто в стране, где он выбран глав-
ным, – но до сих пор никто не рискует даже 
попытаться выяснить, кто же президенту так 
доходчиво указал на его место?). Узнает ли 
мир имя, прописку, пятую графу и получит ли 
фотки владельцев с декларацией о доходах? 
Или катастрофы новой войны продлят ещё на 
100 лет и беспредел беспредельных денег, и 
защищенность частных запретных зон, в том 
числе от любопытства президентов США?

Запросы времени 
и неформат лидеров

Человечество всё больше становится 
неразделимым организмом. И каждая его 
часть (страна, общность, человек), каждое 
действие приобретают всё большее значе-
ние. И сегодня вопрос не в том, какой мир 
хуже: однополюсный или многополюсный – 
все хуже, если не сближают. Вопрос в том, 
чтобы все полюса действовали в интересах 
человечества. Или хотя бы не против. И что-
бы от «частных» полюсов перейти к сотруд-
ничеству всех. Ибо многополюсная власть в 
мире, как и в одной стране, – это неизбежно 
противостояние, борьба и насилие (новей-
ший пример – Украина), и в лучшем случае 
– равновесие страха. На этом пути к со-
вместному решению общих задач также при-
ходится учитывать накопившиеся реалии. 

Государство, политический строй – тоже 
живой организм. Он не приходит в мир го-
товым, а растёт, развивается, набирается 
сил, умения, опыта и ума в процессе своей 
жизнедеятельности. И должен постоянно 
совершенствоваться, чтобы быть готовым к 
решению всё новых задач – и устоять. Ведь 
отношения между властью и народом редко 
вызывают взаимный восторг. 

Любой народ хочет не так уж много: быть 
довольным своей жизнью. И ему не так уж 
важно, как называется власть, это обеспе-
чивающая. История показывает: он может 
считать, что живёт хорошо, и при монархии, 
и при капитализме, и при социализме, и 
даже при фашизме. (Сегодня больше всего 
счастливых вроде при Ким Чен Ыне). Народ 
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не может только простить власти социаль-
ной несправедливости и воровства. Но он и 
бессилен очистить от них власть, пока она – 
источник незаконного получения благ. 

Любая же власть хочет, чтобы народ, со-
вершив свои главные для неё родительские 
обязанности на выборах, не возомнил, буд-
то у него от этого появились и родительские 
права, и не мешал власти дальше самой 
определять, насколько она «вынуждена» за-
ниматься коррупцией.

Быть во власти трудно. Трудно и бороть-
ся за власть. Трудно и потому, что это весьма 
разные статусы. И они требуют очень разных 
качеств: не случайно ведь подвиг революци-
онеров-романтиков так часто заканчивает-
ся торжеством негодяев. Борьба за власть 
требует умения бороться против других, а 
практика власти требует умения, – а глав-
ное, хотения! – делать для других. Борьба за 
власть позволяет скрыть собственное ничто-
жество и непригодность к практической де-
ятельности; во власти же хоть и важно иметь 
выражение лица и привилегии, отвечающие 
занимаемому посту, но этого недостаточно, 
чтобы простые смертные считали, что им хо-
рошо: ведь госслужба по мнению этих недо-
развитых простых смертных – это служение 
народу и Родине, и требует не привилегий, 
а подвига. 

Отношение чиновников к своим обязан-
ностям давно уже определяется не выбора-
ми, а теми, кто устанавливает оклады, то 
есть вышестоящими чиновниками. Отсюда и 
полупроводниковость вертикали власти: она 
если что и слышит, то только идущее сверху, 
и чтобы достучаться до неё снизу, надо сна-
чала найти доступ к вершине, чтобы оттуда 
спустили до нужного яруса указание услы-
шать вопиющих внизу. 

От власти зависит не только отношение к 
ней её юридического родителя – народа, но 
и незаконнорождённой (или зачатой спон-
сорством извне) оппозиции. А беспредел 
власти вызывает ответный беспредел у всех. 
И чтобы избежать первичного беспредела, 
очень желательно, чтобы во власть не приш-
ли рождённые грабить. В этом отношении 
мы видим на той же Украине совершенно 
новый феномен: после Майдана прежняя 
власть грабителей-олигархов дополнилась 
ещё и беспределом ново-прежней власти 
грабителей-олигархов, и отрабатыванием 
ею спонсорства извне. И можно только удив-
ляться, как народ в лице «террористов-сепа-
ратистов», защищаясь от такой власти, до 
сих пор не утратил человечности «вежливых 
людей»: даже своих пленных лечат, кормят и 
отпускают к семьям под честное слово, что 
они «больше не будут». Но самой власти, за-
ведшей страну в клинч беспределов, пора 
приобретать не только бронежилеты, но и 
броневоротники – от веревки на шею, ибо 
один загранпаспорт уже не спасёт… 

***
Сегодня глобо-компьютер сетевой си-

стемы власти в мире достиг в своей циви-
лизационной, духовной, идеологической 
и военной фрагментации и заражённости 
вирусами предела, за которым нормально 
функционировать уже не может. Требуется 
его основательная дефрагментация и об-
новление операционной системы. Для чего 

нужны и специалисты-лидеры нового, циви-
лизационного, планетарного мышления, с 
планетарным сердцебиением. 

Но сегодняшние лидеры слишком часто 
и сами не того формата (электорат выбирает 
из того, что есть?), и цели у них редко выше 
заигрываний с электоратом (ведь демокра-
тия требует служения не стране и народу, а 
держателям однодневных избирательных 
акций-бюллетеней), и сроки у них для реа-
лизации их идей – от урны до урны. 

Былых властителей в мире давно нет, 
только местоблюстители: наёмные вахтовые 
менеджеры, которые должны отработать 
свой срок на тех, кто оплатил голосование 
за них «народа». При этом сам народ прак-
тически лишён возможности выдвигать 
своих кандидатов: выдвигают партии, раз-
дирающие народ на куски, они же потом и 
формируют списки «избранных», притор-
говывая депутатскими мандатами. И даже 
если партий много, главная цель у всех у них 
во время весенне-осеннего избирательного 
гона одна: дорваться до курортного романа 
с госказной хотя бы на сезон. Так что всё 
логично: мелкие «политменеджеры» с об-
резанными целями – краткий курортный ро-
ман с властью – и между телерекламой теле-
эпизоды их контрацептивной любви...

Вдобавок ко всей этой демократии поли-
тикам общества потребления (как и вожде-
леющим ассоциироваться с ними) почему-то 
присущ ещё и стойкий синдром прогибания 
перед Вашингтоном. Они будто прошли обя-
зательные курсы Моники Левински: феро-
моны американских президентов напрочь 
отшибают у них способность стоять, а тем 
более память об интересах собственного на-
рода, и ощущение такое, что без разреше-
ния Белого дома они даже туалетную бумагу 
употребить по назначению не смеют. И их 
мантры о демократии воспринимаются уже 
просто как сигнал «я готова!» главному хо-
зяину этой демократии, ситуативно опреде-
ляющему формы её исполнения для других. 

Всё это также высветила Крымская 
весна в ближнем и дальнем зарубежье: и 
дефицит патриотизма политиков (до готов-
ности разрушить собственную страну ради 
внимания владельца полит-сераля), и их ин-
теллектуальный уровень (мат из Госдепа, от 
«дипломатов», парламентариев, министров, 
олигархов); и их мелкопакостность (вплоть 
до перекрытия воды и блокирования гума-
нитарной помощи своему же народу); и не-
соблюдение элементарной полит-гигиены, 
будто и не слышали из телепередачи «Жить 
здорово!», к чему это может привести. 

Так что не надо обвинять человечество, 
будто оно ничего лучше демократии не приду-
мало! Вернее будет сказать, что для челове-
чества не придумали ничего хуже сегодняш-
ней демократии. А настоящей демократии 
нигде в мире никогда не было и нет, да и воз-
можна она разве что в отдельно взятом кибу-
це. И от того, что сапожную щётку мы назовем 
самой сексапильной девушкой в мире, она не 
станет инкарнацией Мэрилин Монро…

 
***

На этом тёмном небосклоне всемирного 
демократического застоя искорками звёзд-
ного дождя воспринимаются даже те лидеры, 
которые позволяют себе хоть иногда иметь 

собственное выражение лица по некоторым 
вопросам. Но прямо-таки недопустимо ведёт 
себя, конечно, и уже не первый день и не пер-
вый год, президент России (это страна такая, 
уже почти совсем изолированная при Май-
дане, на котором свободно скачет будущее 
Европы). Этот президент не только говорит 
о каких-то интересах своей страны, забывая, 
чьи интересы в мире главные, но и позволяет 
себе думать, что надо учитывать и ещё чьи-то 
интересы вообще. И к тому же он уже совсем 
рецидивист стал: снова и снова проявляет 
инициативы, не выяснив сначала, достойны 
они булочки госдеповской выпечки или нет. 

Этот президент ввёл и бестактную дальше 
некуда по отношению к другим лидерам моду 
прямого общения с народом, причём по не-
скольку часов, – разве такое приемлемо в ци-
вилизованном мире, где не запрещено, как 
специально в такие дни в России, пиво?

Этот президент бросает всем вызов и 
своим якобы обычным графиком работы: в 
один день подписывает эпохальные догово-
ры с Пекином, проверяет лично строитель-
ство жилья для пострадавших от наводнения 
на Дальнем Востоке, выпускает на волю ус-
сурийского тигра (мол, уважает право на са-
моопределение – это после того, как загнал 
Крым в клетку!). Да ещё проводит всякие со-
вещания и встречи, звонит разным государ-
ственным деятелям, а ночью в Сочи ещё и в 
хоккей играет с командой своих олигархов, 
на которых клейма ставить негде – все в санк-
циях. А почему в санкциях? Да потому, что 
без разрешения, озвученного национальным 
символом интеллектуальной мощи Америки 
– неповторимой госпожой Псаки, эти оли-
гархи-хоккеисты сбрасываются на спортсна-
ряжение для этого своего президента, чтобы 
лишние травмы, понимаешь, не получал! Не 
как германские воротилы бизнеса, которые 
без «добро» из Вашингтона даже лыжи новые 
не купят вскладчину для своей рачительной 
фрау канцлерин: она и сегодня катается на 
ещё в ГДР ею купленных... 

И такой рабочий график у него якобы каж-
дый день! Но кто поверит, что это всё один 
человек? Наверняка заказал себе у своего 
нано-вундеркинда с десяток двойников... В 
общем, остаётся одно: попросить Кадырова 
помочь освободить, наконец, Сноудена из 
плена, чтобы раскрыл всему миру, сколько 
на деле этих двойников. А также показал, как 
на самом деле Россия под видом Америки 
прослушивает всех – от снегов Килиманджа-
ро (это, по достоверным данным Госдепа из 
тех же украинских источников, в Нидерландах 
такие горы насыпали, где местное население 
от приливов спасается) и до самых террито-
риальных вод Монголии. А то Псаки одна уже 
не справляется. Ну а если Кадыров выполнит 
поручение, можно и санкции с него снять – в 
обмен на снятие им его санкций с Обамы. 

И, конечно, давно пора послать в Россию 
Монику Левински, чтобы и там подготовить 
нужную национальную элиту и подбодрить 
очередной марш мира, а то как-то уж слиш-
ком мирно ходют, совсем либидо потеряли. 
И командировочные ей выдать – на транспа-
ранты и на приёмы достойных в посольстве…

Гуго Вормсбехер 

>Продолжение в следующем номере
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Возвращение
Вернулся Яков Данилович в свои род-

ные края. Не по душе ему пришлась жизнь 
в Германии, это был совсем другой уклад 
жизни, чувствовались, как он сам не раз 
вспоминал, разобщённость, индивидуализм 
и чрезмерная экономность людей в Герма-
нии. Словом, он не чувствовал комфорта 
человеческих отношений на чужбине, к тому 
же близкие и родные жили в России.

По возвращении из Германии дед сохра-
нил добрые отношения с однофамильцем из 
Германии, с которым изредка переписывал-
ся.

Спокойно живя в Крыму, на берегу Чёр-
ного моря, в своём немецком Чеголтае (с 
тюркского значит «Рябая лошадь», ныне это 
с. Северное), деду Якову, простому колхоз-
нику-хлебопашцу всё же ареста избежать не 
удалось. Семья осталась без кормильца, без 
единственной мужской силы. 

Арест
По воспоминаниям бабушки Магдалины 

и её старшей дочери Иды (ей тогда было 16 
лет), арестовали деда Якова 9 марта 1937 
года. Вечером, когда темнело, к дому подъ-
ехала машина, дети уже спали (классический 
метод НКВД – проводить арест ночью, таким 
подлым воровским способом). Собака не 
давала выйти им из машины. Отец привязал 
собаку. В дом зашли двое, объявили об аре-
сте отца, посадили его на кровать, согнав с 
неё детей, и приступили к обыску дома. Руки 
приказали убрать назад на спину. Эти двое 
начали что-то искать. Всё перевернули. Как 
выяснилось, искали письма из Германии. 
В комнате на полке в стопе тетрадей и книг 
лежало два письма от однофамильца из Гер-
мании. Один из работников НКВД обнаружил 
эти письма. Бабушка стояла рядом, а другой 
спиной к ним. Молодой сотрудник, нашед-
ший письма, сложил их и протянул бабушке, 
шепнув: «Убери их подальше». Бабушка сразу 
же спрятала их в кофточку. Второй, который 
был старше, нашел библию, но продолжал 
искать уже оружие. Почему так благородно 
поступил один из них, мы не знаем. Можем 
только предположить, что он был просто 
нормальным человеком. Однако это не по-
могло, всё равно дед был арестован и увезен 
в Евпаторию. Теперь, когда многие источни-
ки, архивы партийных органов открыты, мы 
можем судить о масштабах так называемой 
классовой борьбы в 30-е годы 20 века. Так, 
в 1937 году, выступая на 18-й Крымской 
областной конференции ВКП(б), начальник 
УНКВД Крыма отметил, что раскрыто около 
400 контрреволюционных, немецко-фашист-
ских, шпионских, диверсантских и террори-
стических организаций и групп и за участие в 
них арестованы около 7000 человек. Понят-
но, что были среди них и немцы. Дед, скорее 
всего, «попал» в какую-то «немецко-фашист-
скую организацию», коль был в плену и жил 
в Германии. Тогда в Крыму жила 51 тысяча 
немцев (4-ое место по численности после 
русских, украинцев и татар). В тех условиях 
для всех народов СССР горе всегда было на-
готове. Избежать ареста в те годы уже было 
счастьем.

Умер или погиб?
Рядового колхозника деревни немецкий 

Чеголтай 9 марта 1937 года Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР осудили 
на 5 лет исправительно-трудового лагеря 
(ИТЛ) как шпиона и контрреволюционера. 
Вскоре он, как и многие другие, был отправ-
лен в бухту Нагаево, г. Магадан. Изредка, 
1 раз в год, не более, по 1940-й получали 
письма. Вместе с ним были осуждены одно-
сельчане Штоль и Урсен (Урсен чех по наци-
ональности). В начале 1941 года Урсен был 
освобожден и вернулся в Крым. Он расска-
зал, что видел деда Якова в Магадане и что 
на лесоповале его сильно придавило дере-
вом. Но дед выжил, а через некоторое время 
в бухте Нагаево произошёл случай – взорвал-
ся пароход на пристани, много людей погиб-
ло и, вроде, там был и дед Яков Данилович. 

Точных, документальных подтверждений 
о гибели деда у нас пока нет. Мама писала 
в Симферополь и г. Евпаторию, чтобы узнать 
о судьбе отца, и ей ответили, что, находясь 
в местах заключения, осуждённый умер 9 
декабря 1941 года (справка начальника от-
дела УООП Крымоблисполкома № 14/Г-1 от 
22. 02. 1968 г.). 

Дело по обвинению деда было пересмо-
трено Военной коллегией 21 ноября 1963 
года. Постановление по обвинению было 
отменено и дело прекращено. Шайер Яков 
Данилович в 1964 году по данному делу ре-
абилитирован посмертно (справка Военной 
коллегии Верховного суда Союза ССР № 
Н-1321/63 от 24 июня 1991 г.). 

Изгои
Когда арестовали отца матери, резко из-

менилось отношение односельчан к семье 
Шайера Я. Д. Теперь члены семьи «врага 
народа» стали изгоями. Даже дети родствен-
ников выражали своё негативное отноше-
ние. Жену «врага народа» и старших детей 
отстранили от работы в колхозе. Даже коров 
в общее стадо запретили выгонять. Защитил 
семью председатель колхоза, и семью бабуш-
ки Магдалины вновь восстановили в колхозе. 
Она и дети работали в колхозе в основном на 
прополке хлопка. Так работали до выселения 
немцев сначала в Ставропольский край, а 
затем в Казахстан и Сибирь. В ноябре 1941 
года эшелон с крымскими немцами, в том 
числе и семья Шайера Якова – жена и ше-
стеро детей (пять дочерей и сын) - прибыли 
в Кокчетав, а оттуда направлены в с. Сера-
фимовка Зерендинского района. Впереди 
будут трудармия и комендатура до 1956 года. 
Российские немцы хоть и не кочевой народ, 
но вновь будут в пути. Теперь, правда, не по 
своей воле. Пришлось осваивать обширные 
земли Казахстана и Сибири. Началась у се-
мьи деда другая жизнь, куда более тяжёлая. 

Теперь надо было отвечать за то, что ты по 
рождению немец и родной язык у тебя немец-
кий. Немецкий язык вновь стал языком врага 
с началом войны с Германией, а российские 
немцы стали заложниками режимов и поли-
тики вождей СССР и Германии.

Царь запретил
Таким образом, мы можем заметить, что 

период с 1914 по 1941 годы двадцатого сто-
летия и для немцев Крыма был критическим 
во многих отношениях. В 1914-1915 годах 
царским правительством был принят ряд 
так называемых «ликвидационных законов», 
запрещавших все немецкие общественные 
организации, немецкоязычные издания, 
публичное использование немецкого язы-
ка, объявлялась экспроприация немецких 
земельных владений. Кроме того, была раз-
вёрнута разнузданная, широкомасштабная 
шовинистическая кампания против всего 
немецкого. Все немецкие названия в России 
были заменены русскими. Выросла нена-
висть ко всему немецкому. В первую миро-
вую войну немцы России были выселены из 
трёхсоткилометровой прифронтовой полосы 
западной России. В 1915-1916 годах были 
депортированы 63 тысячи немецких групп. 
В многонациональной крымской деревне 
усилились антинемецкие настроения. За 
немецким населением был установлен ад-
министративный надзор. Резко ухудшилось 
экономическое положение российских нем-
цев. Но всё же, кроме националистически 
настроенных людей, были и трезвомыслящие 
политики по отношению к своим гражданам 
– российским немцам. Так, 26 июня 1914 г. 
на экстренном заседании Государственной 
Думы прозвучало заявление, что русско-
подданные немцы, на которых некоторые 
германцы смотрят как на свои форпосты, в 
действительности верноподданные русского 
государства, и необходимо снять то оскор-
бление, которое наносится одним предполо-
жением, что немцы могут изменить своему от-
ечеству. Будущее покажет, как немцы по зову 
монарха на поле брани постоят за доверие, 
оказанное им. Газеты за 1914 год пестрят со-
общениями об оказании помощи русской ар-
мии людьми разных национальностей, среди 
которых были и немцы. 

Все народы СССР, в том числе и россий-
ские немцы, пострадали от большевистской 
политики: продразверстка, отмена НЭПа, 
затем создание колхозов, раскулачивание, 
голодомор, с 1937 года политические ре-
прессии.

Но немцы СССР преследовались ещё и за 
религиозные убеждения, в 1938 году были 
закрыты немецкие школы, антинемецкая 
пропаганда культивировала ненависть к нем-
цам и коллективную вину по национальному 
признаку, ликвидация республики немцев 
Поволжья, затем депортация, трудармия и 
комендатура до 1956 года. Немцам будет за-
прещено возвращаться на родину, в прежние 
места проживания. Всё это подорвало эконо-
мические, социальные, культурные и этниче-
ские основы немецких семей.

Александр Гернер, 
Азово, Омская область

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! 
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Tagebücher und Briefe aus dem Ende 19. - An-
fang 20. Jahrhundert. 
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Яков Данилович Шайер 
родился в Крыму в д. Немец-
кий Чеголтай Евпаторийского 
округа Акмечетского района 
Таврической губернии в 1892 
году в крестьянской многодет-
ной семье. В Крыму прошло 
его детство. Занимались зем-
леделием, садоводством, вино-
градарством. Жили в достатке, 
несмотря на многодетность. 
Деревня находилась на берегу 
Чёрного моря (в 60 км от г. Ев-
патория). В 1913 году, когда Шайеру Якову 
Даниловичу исполнился 21 год, его призва-
ли в армию. В 1914 году, как известно, на-
чалась Первая мировая война. Полуостров 
был объявлен прифронтовой зоной. Несмо-
тря на антинемецкую кампанию, развер-
нувшуюся с начала мировой войны, немцев 
по происхождению в армию всё же призы-
вали, но отправляли главным образом на 
турецкий фронт. Второго ноября 1914 года 
Россия объявила войну с Турцией. Конечно 
же, мой дед по линии матери, Шайер Яков 
Данилович, был направлен на турецкий 
фронт и был участником взятия крепости 
Эрзурум.

Рукопашная
По свидетельству генерала Николая Ни-

колаевича Юденича, командовшего тогда 
Кавказской армией, в ходе Эрзурумской 
операции был прорван турецкий фронт и 
взята крепость Эрзурум. Турецкий город был 
взят 16 февраля 1916 года частями, уком-

плектованными практически 
на сто процентов российскими 
немцами. По воспоминаниям 
моей мамы Эммы Яковлевны, 
бои за крепость Эрзерум были 
ожесточенными. Доходило и до 
рукопашной. Дед участвовал и в 
рукопашном бою с винтовкой в 
руках, захватывая одно из укре-
плений находившееся на сопке. 
Увлечённые успехом на южном 
фронте части русской армии 
провели ещё несколько наступа-

тельных операций, оторвавшись от основных 
частей армии. Вскоре полк попал в окруже-
ние и оставшиеся в живых были пленены про-
тивником, в их числе был и Шайер Яков Дани-
лович. Содержали военнопленных в каких-то 
сараях, заброшенных помещениях. Кормили 
плохо, солдаты стали болеть, а раненые уми-
рали от ран. Дед, находясь в плену, стал ма-
стерить разные детские игрушки и свистульки 
из подручного дерева. Видимо, не так строго 
содержали пленных, что дети имели доступ к 
ним. Изделия деда заинтересовали подрост-
ков. И так несколько месяцев происходил об-
мен игрушек на кусок лепешки. Это помогало 
выжить деду и его товарищам до отправки его 
в Германию.

Повезло
Как известно, в годы I мировой войны 

Турция воевала на стороне Германии, по-
этому пленных отправили в Германию, в том 
числе и Шайера Якова Даниловича. Деду, 
надо сказать, повезло. Мало того, что он 
остался жив, но и оказалось, что командир 
немецкой части был по фамилии Шайер. 
Однофамилец заинтересовался пленным 
и после долгих расспросов направил его к 
своим родителям на ферму в Германию (в 
каком месте Германии он жил у фермера, 
нам неизвестно). Здесь, на ферме, он много-
му научился. Был и скотником и хлебопаш-
цем, и слесарем и ветеринаром, и кузне-
цом и строителем. За труд ему платили, но 
неизвестно сколько. Однако этого хватило, 
чтобы купить там мотоцикл. В Германии дед 
прожил почти три года - с 1916 по 1918-й, 
до начала революции в Германии и отрече-
ния императора Вильгельма II от престола 
(28.11.1918). Пока дед вынужден был жить 
в Германии, произошло много судьбоносных 
событий в самой России. Николай II отрёкся 
от престола, произошли две революции, к 
власти пришли большевики. В самой Герма-
нии установилась Веймарская республика. 
Появилась реальная возможность вернуться 
в Россию к родным, что и сделал наш дед. 
Воевал за царя и Отечество, а вернулся на 
родину в Россию в советское государство, в 
надежде на лучшую жизнь. 

Турецкий фронт и судьба 
Якова Шайера

Geschichte
история

Справа Шайер Я.Д. (1914 г.)

Алехандер Гернер
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Российские немцы – уникальная в 
своем роде этническая группа. В странах 
бывшего СССР они считаются немцами, 
тут, в Германии – русскими. А между тем 
этот фольклорный пласт уже выделен в от-
дельное этническое звено – со своей куль-
турой, историей, обычаями и традициями, 
уникальным образом сочетающими в себе 
русское и немецкое наследие.

Этническая группа, которая сегодня ча-
сто обозначается этнонимом «россий-
ские немцы», ведёт свою историю ещё 

со времён княгини Ольги, приглашавшей 
иностранцев на службу. И всё же массо-
вое переселение немцев в Россию связано 
с именем другой русской правительницы 
– Екатерины II (напомним, немки по про-
исхождению), подписавшей 22 июля 1763 
года Манифест «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселять-
ся в которых губерниях они пожелают и о 
дарованных им правах». Результатом под-
писания этого государственного документа 
стало появление первых немецких колоний, 
преимущественно в Поволжье, а также в За-
кавказье, Крыму и на Волыни. А значит, 22 
июля можно считать своеобразным «днём 
рождения» российских немцев как этниче-
ской группы.

И потому в их истории 2013-й год – осо-
бенный. Это был перекрёстный Год Герма-
нии в России и России в Германии, когда 
праздновалось 250-летие подписания Ека-
териной II этого манифеста.

Переселение немцев в Россию было и 
остаётся удивительнейшим фактом истории. 
Феномен заключается в том, что Русь и в 
допетровские времена активно искала со-
юзников за пределами страны, приглашала 
к себе иностранцев. Но только немцы, чьи 
привычки и обычаи, казалось бы, совершен-
но не соответствуют обычаям русских, не 
только «задержались» на бескрайних про-
сторах Российской империи на века, но и 
чувствовали себя здесь как дома. Немецкая 
пунктуальность и русская бесшабашность 
дали тот сплав интеркультурного богатства, 
который не смог уничтожить даже жестокий 
ХХ век.

Когда началось сильное миграционное 
движение в Европе и со своих насиженных 
мест – из Вюртемберга, Баварии, Саксонии, 
Голштинии и других германских княжеств – 
стали уезжать немцы, то перед ними распах-
нули двери многие страны. Их приглашали 
заморские земли Южной Америки, Соеди-
ненные Штаты, теплые страны африканского 
континента. Но значительное количество от-
правившихся в дорогу за новой жизнью вы-
брало неизвестную, холодную, бескрайнюю 
Россию. 

История немцев в России поразительна 
ещё и тем, что в мире найдётся очень мало 
переселенческих общностей, с такой орга-
ничностью вошедших в структуру принявшей 
страны, что смогли в конце концов не только 

по-своему организовать свой локальный эт-
нический мир, но и создали при поддержке 
государства собственную автономию. Ни в 
одной другой стране, где немцы жили ком-
пактно, у них не было своей республики (ав-
тономии. - Редакция).

Этому предшествовало то, что в эко-
номике и политике России, в её науке и 
культуре немцы стали с течением времени 
занимать важное место. Немцы занимали 
те отрасли, где требовались свободные в 
своём сословном состоянии люди, они – на 
государственной службе и в науке, в пред-
принимательстве и в торговле, в образова-
нии и в культуре.

Появление и укоренение иностранцев 
стало одним из факторов политической и 
хозяйственной эмансипации России, по-
следующего её освобождения от устаревших 
форм внутренней организации государства. 
Петровская модернизация, эпоха Просве-
щения при Екатерине и отмена крепостного 
права при Александре II делались при уча-
стии немцев. Да и крестьянская жизнь на 
Волге, в Причерноморье и других регионах 
проживания немцев-колонистов была по-
стоянным источником развития страны в 
целом. Сельское хозяйство – основа основ 
тогдашней России – было сферой интен-
сивного обмена опытом, адаптации новых 
технологий, введения машинного способа 
обработки земли, сбора урожая. Немцы с их 
сеялками и веялками охотно брали на раз-
вод выведенные в русских сёлах сорта рас-
тений, учились на русский манер приспоса-
бливаться к природным условиям, ставить 
себе на службу то, что давали поля и леса.

И в этом тоже проявилось своеобразие 
переселенцев из германских княжеств: уди-
вительная лёгкость в принятии ценностей 
других народов сочеталась с поразительным 
упорством в сохранении собственного этни-
ческого достояния.

Провозглашённая в 1918 году Трудовая 
коммуна немцев Поволжья, ставшая затем 
автономной Советской Социалистической 
республикой Немцев Поволжья, – тому под-
тверждение. Все беды и достижения со-
ветской власти нашли своё отражение в 
устройстве и практической деятельности ре-
спублики, но в то же время вопреки граждан-
ской войне, репрессиям, начавшимся там с 
самого момента образования автономии, 

голоду, республика на Волге превратилась в 
мощный центр экономических и культурных 
начинаний, стала фактором национального 
сплочения и развития. Именно это осталось 
после депортации 1941 года и упразднения 
АССР НП в коллективной памяти россий-
ских немцев, разбросанных судьбой по всей 
огромной территории Советского Союза.

Вот почему после Великой Отечествен-
ной войны, когда руководством СССР была 
избрана линия на отказ от восстановления 
Немецкой республики, национальное дви-
жение российских немцев сплотилось имен-
но вокруг требования возродить автономию 
на Волге, вернуть то, что было незаконно 
отнято.

Немецкое национальное движение 
никогда не было протестным, его лидеры 
всегда искали контактов с официальными 
властями СССР, пытались на разумных нача-
лах отстоять свои требования. В отличие от 
других репрессированных народов, многие 
из которых в 1950-е годы самовольно на-
чали покидать места ссылки и возвращаться 
на свою «малую» родину, немцы терпеливо 
ждали, когда Кремль разрешит им вернуться 
на Волгу и в другие места довоенного про-
живания.

Проблема российских немцев никогда 
не была внутренней проблемой Российской 
империи, а потом СССР. Руководство стра-
ны и в царское, и в советское время всякий 
раз строило свою политику в отношении 
собственных граждан (подданных) немец-
кой национальности с учётом отношений 
с Германией. Это особенно проявилось в 
послевоенный период, когда действия ФРГ 
становились раздражающими для советско-
го руководства, а потом, с середины 1980-х 
годов, и решающим фактором проведения 
линии центральной власти. Требования из-
менить положение российских немцев, ко-
торые приходили извне, были восприняты 
в конце концов как удобная форма реаби-
литации народа: выезд в Германию рас-
сматривался многими, в том числе и теми, 
кто всеми силами противился изменению 
ситуации в Поволжье, как акт реабилитации.

Необходимо сказать и о том, что в «по-
служном списке» российских немцев насчи-
тывается немало великих имён. Достаточно 
вспомнить литературного и исторического 
деятеля Дениса Фонвизина, полководца 
Михаила Барклая-де-Толли, Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алексия II, поэта Афа-
насия Фета, актрису Алису Фрейндлих…

И что характерно, российские немцы се-
годня представляют собой этническую груп-
пу, которая насчитывает (по данным пере-
писи населения 2010 г.) 394 тысяч человек, 
проживающих на территории Российской 
Федерации.

Диана Ревазова – Майер

(При подготовке материала использованы 
материалы сайта «Rusdeutsch.ru» и Немецкого 

молодежного объединения).

Немец, он и в России немец…
Gegenrede aktuell
Der Politik und den Medien dient die PC-Re-
de, der Wirklichkeit dagegen, - die Widerrede

Zuerst verwirren sich die 
Worte…

Den patriotischen Europäern (PEGIDA) 
«gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit» 
vorzuwerfen ist falsch. Weil es hier um das «Hei-
matrecht» geht, das das Fremde ausschließt 
und nicht um das Wort «Menschenfeindlich-
keit», Ähnlich wie es der israelische Innenmi-
nister Eh Jischai bei der Abschiebung von Af-
rikanern betonte: «Ich handle nicht aus Hass 
gegen Fremde, sondern aus Liebe zu meinem 
Volk…» Konfuzius warnte: «Zuerst verwirren 
sich die Worte, dann verwirren sich die Begriffe, 
und schließlich verwirren sich die Sachen».

Erbsünde als «Motor» 
des Verderbens 

Adam und Eva hatten‘s gut im Paradies, sie 
wurden aber von der Schlange verführt, vom ver-
botenen Baum zu essen. Sie wollten selbst Gott 
werden und die Strafe folgte. Derselbe Übermut 
ergriff die Europäer: Sie wurden reich, liberal und 
ihnen gelüstete nun, zur «Vervollkommnung» die 
Welt zu «beglücken», Fremde ins Land zu holen – 
gegen	Gottes	Ordnung.	Nämlich,	Gott	hat	Völker	
verschieden geschaffen, sie voneinander durch 
Grenzen, – gute Grenzen schaffen gute Nachbarn 
– Sprachen, Religionen, Kulturen, Rassen, etc. 
getrennt, was auch gut so ist. Und nun haben 
wir den «Salat»: statt Multikulti-Paradies die Mul-
tikulti-Versuchung, beten aber, «und führe uns 
nicht in Versuchung…»

«Solange wir leben, 
kämpfen wir…» 

Die Gefahr liegt nicht an der Schwäche des 
Abendlandes auch nicht an der Stärke des Is-
lam, sondern an der Abkehr der Eliten Europas 
– der Klerus voran – von dem Ureigenen, dem 
Christentum, wo selbst das sich seit Jahrtausen-
den bewährte Erste Gebot der Bibel, «Du sollst 
keine anderen Götter haben neben mir» mit 
Füßen getreten wird. In diesen frei gewordenen 
Raum dringt der Islam ein. Andererseits, braucht 
die vom Dauerwohlstand verwöhnte Masse kei-
nen Gott. Darin die Tragik.

Und trotzdem ist der Mensch durch das ra-
biate Eindringen des Fremden irgendwie aufge-
scheucht, wird ängstlich. Man sagt ein Volk ist 
verloren, wenn es fragt: «Was wird mit uns ge-
schehen?» und nicht: «Was können wir tun?»

Was wird mit uns geschehen? Als Beispiel 
zwei Leserbriefe aus einer konservativen Zeitung. 
Im ersten, «Grün ist die Hoffnung» resigniert Prof. 
Dr. Roland B.: «Die von Politikern aller Couleur 
einschließlich der Kirchenvertreter so lautstark 
propagierte bunte Multikulti-Gesellschaft könnte 
dann sehr schnell zu einer vom Islam dominie-
renden Monokultur mutieren mit der Farbe Grün 
als der einzig bevorzugten Farbe des Propheten». 

Im anderen Leserbrief ergänzt Dr. Klaus H.: «Die 
Bundesrepublik Deutschland hat die beste Zeit 
hinter sich. Sie wird noch einige Jahre zucken 
und dann sich selbst entsorgen» und rät den 
jungen Leistungsträgern nach dem Motto, «Ret-
te sich, wer kann», sich so schnell wie möglich 
abzusetzen. «An dieser Republik ist Hopfen und 
Malz verloren».

Aber wohin? Die Welt ist überbesiedelt. Und 
was sollen die nichtjungen Leistungsträger und 
andere machen? Wohl treffend zu beiden Leser-
briefen könnte der derbe Spruch von Martin Lu-
ther passen: «Es kommt kein mutiger Furz aus ei-
nem verzagten Arsch.» Diese Verzweiflung merkt 
sich wohl die Gegenseite, denn, nichts kann so 
sehr die Kampflust stärken, wie fremde Schwä-
chen, die sie merken.

Und was macht die Weiter-so-Merkelrepu-
blik? Wenn man nicht wagt, den Feind zu be-
kämpfen, dann sagt man zweckmäßig, dass er 
kein Feind ist, sondern ein Unverstandener und 
dass man Toleranz üben müsse. Verängstigt ver-
zichtet man auf das Politische – die nationalen 
Interessen. Dadurch, dass ein Volk nicht mehr 
die Kraft oder Willen hat, sich in der Sphäre des 
Politischen zu halten, verschwindet das Politi-
sche nicht aus der Welt. «Es verschwindet das 
schwache Volk» (Carl Schmitt).

Zusammenfassend wäre an die Vorausschau 
des deutschen Dichters Gottfried Benn (1886-
1956) hinzuweisen: «Das Abendland geht nicht 
zugrunde an den totalitären Systemen, auch 
nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem 
hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor politi-
schen Zweckmäßigkeiten».

Was können wir tun? In schwierigen Situati-
onen gibt es eine «Pflicht zur Zuversicht» (Kant). 
Imponiert der hl. Augustinus (354-430): «Solan-
ge wir leben, kämpfen wir. Solange wir kämpfen, 
ist es ein Zeichen, dass wir nicht unterlegen sind, 
und der gute Geist in uns wohnt…»

Linke, Schulterschluss mit 
Weltkapital? 

Absurd? Nicht unbedingt. Weil sich die 
Gegensätze irgendwo im Hintergrund treffen, 
zusammen wirken und einander stärken. Denn 
einigen nicht nur die gemeinsamen Vorlieben, 
aber auch gemeinsame Feinde, nach dein Mot-
to, «Der Feind meines Feindes ist mein Freund». 
Z.B., die Linken (außer den Auch-Linken, den 
Nationalsozialisten) wollen die gesamte Welt 
auf Kosten des eigenen Volkes «beglücken», in-
dem sie «internationalistisch» für Zuwanderung 
aus fremden Kulturen sind, also gegen das Hei-
matrecht des eigenen Volkes auftreten.

Für das Weltkapital, das den freien Waren- 
und Menschenverkehr befeuert, sind Völker und 
Nationen sowieso suspekt («Volk als Person ist 
Nation» (Hegel)), weil sich die Völker, die «Ge-
danken Gottes» (Herder), dem widersetzen, 
zumal jeder Mensch in die Nation hineingebo-
ren wird. Daher, um die Völker zu beseitigen, 
unterstützt das Weltkapital (die Globalisierer) 
die Linken und deren «SA-Truppen» – die An-
tifa und sie bekämpfen. gemeinsam beliebige 
nationale Regungen der Völker, auf deren Kos-
ten sie leben.

Eine bedenkliche Symbiose...

Franz Harder

Новая книга 
Александра Усовского 
«Пушечное мясо» 
Черчилля»
Секретные протоколы Второй мировой  

Безоговорочная капитуляция

«Война проиграна», – заявил фюреру 
его министр вооружений уже в ноябре 1941 
года, а после Сталинграда это стало очевид-
но всем мало-мальски серьёзным полити-
кам. Судя по утечке информации, с начала 
43-го Гитлер искал контакт со Сталиным и 
готов был заплатить за мир любую разум-
ную цену. Но Союзники ответили заведомо 
невыполнимым требованием «Безоговороч-
ной капитуляции», которое не могло принять 
ни одно суверенное государство, тем самым 
вынудив Германию сражаться до последне-
го, затянув войну ещё на два года и оконча-
тельно обескровив СССР. Кто стоял за этим 
роковым решением? Каким образом Чер-
чиллю с Рузвельтом удалось «развести» Ста-
лина и сделать Красную Армию «пушечным 
мясом» глобальной финансовой олигархии, 
готовой воевать до последнего русского 
солдата, лишь бы стереть ненавистный Рейх 
с лица Земли?

Долгожданная НОВАЯ книга от автора 
бестселлеров «Как Черчилль развязал Вто-
рую Мировую войну» и «Военные преступ-
ники Черчилль и Рузвельт. Анти-Нюрнберг» 
отвечает на самые запретные, «проклятые» 
вопросы нашей истории.

Новая книга Александра Усовского на-
зывается «Пушечное мясо» Черчилля» и есть 
в настоящее время у нас в редакции в очень 
ограниченном количестве. Спешите приоб-
рести.

Hardcover: 224 Стр. 
15,00 €
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Die Dialektik (Denken in Ge-
gensatzbegriffen), dass die Ge-
genreaktion auf Leiden und Not zu 
Fleiß und Tugenden verleiten, ist 
allbekannt. Beispiel Deutschland. 
Nach dem Leiden des 30-jährigen 
Krieges (1618-1648), dem fast 
die Hälfte der deutschen Bevöl-
kerung	zum	Opfer	fiel,	kamen	die	
friderizianischen Tugenden Fleiß, 
Sparsamkeit, Rechtschaffenheit, 
Pünktlichkeit, etc., die sich in die Genen der 
Deutschen einprägten. Als Gegenreaktion auf 
die Napoleonische Besatzung und Schmach, 
kamen Reformen in Wirtschaft Verwaltung und 
Bildung, die Deutschland zur führenden wirt-

schaftlichen Weltmacht verhalfen. 
Schließlich folgten dem Elend der 
Niederlagen in beiden Weltkrie-
gen die Wirtschaftswunder. Dage-
gen heute, ohne diese «rettende 
Erschütterung», verbrauchen wir 
die Reste unseres Erbes im Kön-
nen und Siechen willenlos hin 
zum Verschwinden. Nietzsche: 
Not tut Not.

Ähnlich in Russland. Nach 
dem Scheitern der Kommunismus-Utopie in 
der UdSSR hat das Unheil auch die Russen 
erwischt. Unter dem Jelzin-Chaos wurden die 
Naturreichtümer des Riesenlandes leicht zur 
Beute des Weltkapitals. Das Volk stürzte ins 

Elend (mein ehemaliger Mitarbeiter im Ural be-
kam über ein Jahr keinen Lohn, aber sein Chef 
kaufte Auslandsautos). Kriminalität wurde zur 
Plage. Doch infolge der Überwindung der Krise 
kam Putin zur Macht. Er revidierte vieles, das 
Volk	 lebte	auf,	fing	aber	an	durch	die	Öffnung	
Russlands zum Westen geistig zu entarten (wie 
die Deutschen mit der «Umerziehung»), so 
dass in wenigen Jahrzehnten Russland leicht 
zur endgültigen Beute des Weltkapitals fallen 
würde. Die Amis sind aber ungeduldig, wollen 
(können?) nicht warten, organisieren eine «far-
bige» Revolution gegen die Russen in der Uk-
raine. Putin wehrt sich gegen die weitere Aus-
breitung	der	NATO	und	wird	von	dem	durch	die	
Leiden unter Jelzin «geeinten» Volk, unterstützt.

Das Ende der Auseinandersetzung ist in-
teressant abzuwarten, wenn es für Deutsch-
land – dem «Hauptlasttreger» der Amerikaner 
– nicht gefährlich wäre. Es kann im Falle eines 
Krieges wegen amerikanischen Militärbasen in 
Deutschland beiläufig ausgelöscht werden...

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Jelzin als Putins “Retter“?

Журнал «Ост-Вест-Панорама» – мой лю-
бимый журнал. В нём можно почерпнуть 
много поучительного и полезного. Но самое 
главное для меня – это то, что люди, дела-
ющие этот журнал, не врут нам, а говорят о 
происходящем так, как оно есть на самом 
деле. И не столь важно, о чём идёт речь: о 
политике, истории немцев из России, о Вто-
рой мировой войне или об истории вообще 
– ты можешь рассчитывать, что здесь тебе не 
навешают лапши на уши, как это делается в 
государственно-субсидируемых СМИ.

Долго я присматривался и к статьям 
Генриха Дауба про трансфер факторы. Ну, 
думал, чудит мужик, увлёкся очередной мод-
ной идеей по оздоровлению. Вон их сколько 
кругом, этих идей и продуктов! И за каждой 
идеей стоит какая-нибудь фирма, какие-то 
люди, которые хотят заработать на нас. Ду-
мал: ведь мы это всё уже проходили, нас, 
мол, этим не возмёшь. Но когда поговорил с 
Генрихом лично, то понял, что это всё очень 
серьёзно, что вопрос идёт о натуральном 
продукте, изготавливаемом из молозива ко-
ров и яичного желтка. Оказывается, транс-
фер факторы новорождённые дети получают 
через молоко матери в течение 3 дней после 
рождения. То есть трансфер факторы – это 
не только природный продукт (продукты из 
растений тоже природные), это наши род-
ные молекулы, которые мы получаем через 
молоко матери в момент рождения, чтобы 
настроилась наша иммунная систем. Приро-
да ничего не делает просто так, и если она 
что-то даёт нам, то, значит, нам это нужно. 
Особенно, если она даёт это только что ро-
дившемуся малышу. Повторюсь немного о 
том, что писал уже Генрих не раз. Пока ре-
бёнок находится в утробе матери, его им-
мунная система «никакая», так как если он 
будет обладать сильной иммунной системой, 
то она начнёт бороться против иммунной си-
стемы матери, и тогда опасность выкидыша 
возрастает многократно. Поэтому природа и 
придумала такой ход – создать ребёнку его 
иммунную систему после его рождения. И 
делается это через молозиво кормящей ма-
тери в первые часы после его рождения, так 
как именно в молозиве находятся информа-
ционные молекулы, так называемые транс-
фер факторы (факторы переноса информа-
ции), которые ребёнок получает с первыми 
глотками от груди матери. И что особенно 
поразительно: неважно, человеческий это 
детёныш или животного, птицы – все они по-
лучают через один и тот же трансфер фактор 
информацию от миллионов своих предков, 
уже создавших иммунитет против тех болез-
ней, которыми им пришлось уже переболеть.

Скажу больше. В 1922 году в СССР был 
издан указ: трое суток не давать матерям 
кормить своих новорождённых малышей 
грудью, так как якобы молозиво – это недо-
зрелое молоко и потому вредное для ребён-
ка. Такое решение приняли большевистские 
правители Советской России, но это было 
не их собственное изобретение, а «достиже-

ние» всей мировой медицины. Чуть раньше, 
в 1913-1914 гг., такие же решения были 
приняты в Европе и США. Специально это 
было придумано или нет, но на деле такое 
решение фактически оказалось величайшей 
диверсией против народов европейской ци-
вилизации (Европа, Америка, Россия). Се-
годня принято считать, что причиной резко-
го снижения иммунитета за последние 100 
лет у народов Северного полушария явилась 
«роковая ошибка учёных».

Поняв, что трансфер фактор – это мощ-
ный иммуно-модулятор (а не стимулятор, 
каковыми являются многие ныне реклами-
руемые препараты) из натурального про-
дукта, я начал принимать его. Конечно, ко 
мне не вернулось то же здоровье, каким оно 
у меня было в 20 лет. Это только в сказке так 
бывает: нырнул в кипящее молоко – и вновь 
стал добрым молодцем. Но многие болячки, 
к моему удивлению, уже скоро ушли «сами 
по себе». Нормализовалось давление (рань-
ше подымалось до 160, сейчас 117 – 125), 
нормализовался сахар в крови (4,5 – 5,6, 
раньше до 16 доходило, а в сладостях я себя 
особо не ограничиваю). Варикоз на ноге 
уменьшился (почти совсем исчезла синева). 
Перестало болеть колено (раньше подни-
мался на 1-ый этаж по ступенькам, держась 
за перила). Всего сразу и не вспомнишь. А 
сколько и чего негативного-болезнетворно-
го я предотвратил в себе, сам того не зная, 
могу лишь только догадываться. Ведь даже 
самый простой, классический трансфер 
фактор активирует количество натуральных 
киллеров (клетки-убийцы вирусов и бакте-
рий) на 250%, а что говорить о Трансфер 
Факторе Пллюс, который активирует их аж 
на 380%. Иммунная система – это как анти-
вирусная программа в компьютере. У меня 
стоит «Касперыч» – и я уже четыре года с 
компьютером проблем не знаю. А раньше, 
имея бесплатную версию, выкинул почти 

новый «комп», так как вирус напрочь поса-
дил «фест-плату». Работает антивир – хозя-
ин компьютера спит спокойно. Ненадёжный 
охранник – жди беды. Ещё иммунную ситему 
можно сравнить с пограничниками, стоящи-
ми на страже своего государства. Не спят 
пограничники – никакой враг не пройдёт. 
Заснут – гуляй кто хочет.

Сегодня, когда нас кормят химией, ког-
да отравлены земля, вода и почва, когда 
радиация кругом (начиная от микроволнов-
ки и кончая другой любой электроникой, о 
которой мы так мало знаем и о побочных 
явлениях которой нам не особо-то и сооб-
щают), когда от побочных явлений лекарств 
фарминдустриии только в Германии еже-
годно умирают 56 тысяч человек, а боль-
ше миллиона заболевают, каждый должен 
брать заботу о своём здоровье в свои руки. 
Вы думаете, те, кто производят лекарства, 
заинтересованы в нашем здоровье? Как бы 
не так! Они заинтересованы в том, чтобы мы 
покупали как можно больше их химических 
лекарств, а значит, чтобы мы все как можно 
чаще и дольше болели. Они получают свою 
прибыль не от того, что мы становимся здо-
ровыми, а от объёма проданных лекарств. 
Врачи, может быть, от всей души желают нам 
выздоровления, но сама циничная система 
наживы, которая распространяется даже на 
здоровье человека, делает их заложника-
ми этой системы. Они были бы рады лечить 
нас лекарствами без побочных явлений, но 
тут, как в том анекдоте: хотеть-то он хочет, 
только кто ему даст? Каждый, конечно, сам 
решает, что ему пить, есть и какие лекарства 
принимать, но я пошёл по пути оздоровле-
ния, принимая трансфер факторы, а также 
некоторые другие продукты из ассортимен-
та фирмы 4Life, о чём нисколько не жалею.

 Александр Якель, 
Росток, тел. 0381-7680055

Твоё исцеление в твоих руках

Die Balten sind wütend auf Russland und 
heizen die Ukraine-Krise weiter an. Nämlich, 
nach dem «Anschluss» 1939 an die UdSSR 
mussten sie alle Grausamkeiten der Kommu-
nismus-Utopie miterleben und verloren zu-
sätzlich ihre nationale Eigenart durch Überbe-
siedlung ihrer Heimat mit slawischen Völkern. 
Einige Balten haben das auch «verdient». Denn 
sie waren es, die in Erwartung einer nationalen 
Freiheit durch Kommunisten die kommunisti-
sche Führung um Lenin und Trotzki im Chaos 
der	 Oktoberrevolution	 1917	 in	 Moskau	 treu	
bewachten. Dass diese später von Stalin in der 
Mehrheit vernichtet wurden, macht sie nicht 
unschuldig. Ich war zusammen mit Esten, Let-
ten und Litauern in Verbannung im Ural und in 
Ostsibirien	und	kenne	ihr	Leid.

Daher, es bietet sich an, im Interesse des 
Friedens	in	Europa	den	Russen	in	der	Ostuk-
raine, wo sie schon immer gelebt haben, das 
Selbstbestimmungsrecht zu gewähren. Aber 
als «Kompensation» sollte Russland ihre 
Stammesgenossen aus dem Baltikum ins 
Kernrussland «heimführen», zumal die Rus-
sen ein Programm für Rückkehrer haben. Und 
wer trotzdem bleiben will, hat voll die Kultur 
des jeweiligen Staates zu übernehmen. Da-
bei dürfen die Russen sich nicht zu sehr «auf-
blasen», denn Russland ist demographisch 
geschrumpft, wirtschaftlich geschwächt und 
mit eigenen nationalen Problemen befrach-
tet.

Bei solcher Regelung würden beide Sei-
ten ihr «Gesicht» wahren.

Durch Balten-Regelung die Ukraine-Krise entschärfen?

Der chinesische Kriegsphilosoph Sun Tzu 
(544-496 v. Chr.) äußerte sich folgend: «Zer-
setzt alles, was im Land euer Gegner gut ist. 
Stachelt die Jungen gegen die Alten auf. Beein-
trächtigt ihr Willen durch sinnliche Lieder und 
Musik. Entwertet die Überlieferung und Traditi-
on».

War es nicht so? Eben wurden nach dem 
Krieg die Trümmer beseitigt und es setzte sich 
der Wohlstand ein, kam schon die Frankfur-
ter Schule aus dem amerikanischen Exil und 
stachelte die Jungen gegen die Alten auf. Die 
sexuelle Revolution beseitigte die traditionellen 
Normen der Moral. Moralisch zu handeln wurde 
aus Sicht der Moderne «unzeitgemäß». Die da-
nach eingeleitete Sexualerziehung in Schulen 
und der Genderwahn wie die «Vielfalt» von Le-
bensgemeinschaften entwerten die Familie. Der 
aggressive Feminismus hetzt Frau gegen Mann 

und die Sozialisten deuten das als Akt der «Be-
freiung» der Frau vom Mann. Eheuntreue wird 
geduldet – fast die Hälfte der Ehen scheitert 
und die Zahl der Halbwaisen Kinder wächst. Die 
Traditionen flachen ab, Weihnachten zu feiern 
wird zunehmend «bedenklich», Kirchen stehen 
leer, das Kreuz ist «umstritten», fremde Götter 
kehren ein...

Deutschland ein Feindesstaat? Immer 
noch? Wem gegenüber?

Deutschland, als Feind bekämpft?

Linke als “Retter“ 
der Deutschen?

Was die Überlebensinstinkte betrifft, gleicht 
die Parteienlandschaft der Tierenwelt: Es gibt 
die scheuen Grasfresser-Rinder (die Bürgerli-
chen) und die raublustigen Fleischfresser (die 
Umverteiler-Linken). Erst wenn die eigenen 
Räuber erkennen, dass die internationalen 
Räuber (EU, Globalisierer u.a.) sie gefährden, 
werden sie Mut haben ihr Revier, eigene Rinder 
einbezogen, zu schützen...

Franz Harder
Leopoldshöhe
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йна: в 1933 году от имени разных еврейских 
организаций 6 раз была объявлена «война» 
гитлеровской Германии – осуществлялся 
бойкот её товаров, проводились другие эко-
номические санкции, раскручивалась анти-
немецкая пропаганда в газетах...

Не вы одна, ещё несколько читателей 
высказались в таком же духе – что им не 
нравится моя (наша) позиция по этому кри-
зису. А что бы вы хотели? Чтобы мы приняли 
участие в антироссийской и антирусской ис-
терике, развязанной по заданию из Вашинг-
тона европейскими СМИ? Я этого делать не 
буду, потому что хочу внести хоть маленький 
вклад в то, чтобы между Россией и Герма-
нией больше никогда не было войны. Вы 
ведь сами в своём письме пишете: «Если 
две мировые дежавы и борются за мировое 
господство, то мы, простые люди, должны 
быть разумны и очень осторожны в выборе 
нашей позиции по отношению к ним». Мы с 
Россией торговали, у нас размещено огром-
ное количество российских заказов, что обе-
спечивает более 300 тысяч рабочих мест в 
Германии, Россия аккуратно поставляет нам 
сырье и энергоносители, аккуратно распла-
чивается за то, что покупает. Но Россия име-
ет свои интересы, и она обязана их защи-
щать и будет защищать, причём тут истории 
о каких-то глупых русских людях, которых вы 
когда-то встретили? Разве Россия проводит 
сегодня такую национальную политику, как 
коммунисты в СССР? Разве политика пре-
зидента Путина дискриминирует какие-либо 
народы? Но вы почему-то не замечаете, что 
в своих рассуждениях путаете сегодняшнюю 
Россию со сталинским СССР, когда пишете 
«Но столько зла и горя, сколько Россия при-
несла лично моей семье и всем российским 
немцам, даже русским». 

Что касается Крыма, то, во-первых, я 
снова призову вас вашими же словами: «мы, 
простые люди, должны быть разумны и очень 
осторожны в выборе нашей позиции по от-
ношению к ним» (к великим государствам). 
В том числе, между прочим, мы должны быть 
осторожными и в выборе слов. Когда вы го-
ворите об «аннексии Россией Крыма», вы 
должны знать, что если мы (Запад) даём та-
кую оценку, то она обязывает нас объявлять 
войну России. В экономической ли форме 
или в форме военной – это неважно, но мы 
должны в таком случае с Россией воевать. 
Как в своё время Запад во главе с США во-
евал с Ираком, после того, как тот ввёл свои 
войска в Кувейт и аннексировал его, то есть 
вооружённым путём, без испрашивания 
воли народа Кувейта, присоединил к Ираку. 

В отличие от вас я не сомневаюсь в том, 
что отсоединение Крыма от Украины и его 
присоединение к России произошло по воле 

народа Крыма. То есть что это была не аннек-
сия. Вы пишeте о каких-то «байках», но байки 
рассказываете в этом случае вы, сравнивая 
действительно проведённый референдум 
в Крыму с гипотетическим, который якобы 
кто-то может провести в Калининградской 
области (это из области фантастики). В том, 
что народ Крыма этого хотел, не сомневает-
ся сегодня практически никто, сомневаются 
только в правильности проведения этого 
процесса с юридической стороны. А это раз-
ные вещи. 

Народ Крыма принял решение присо-
единиться к России. Вы почему-то в это не 
верите. Ваше дело. Я в это не только верю, 
а даже убежден, что референдум там был 
проведён правильно и честно. Всё это было 
проведено открыто и в присутствии многих 
западных наблюдателей. Некоторых этих на-
блюдателей можно послушать в Интернете, 
например, австрийского парламентария 
Эвальда Штадлера. Это Англии с Америкой 
всегда не нравится, когда часть народа хо-
чет жить в своём национальном государстве. 
Современному Западу не нравится даже, 
когда люди просто мыслят в националь-
ных категориях: «Ach, er hat ein völkisches 
Denken!» Кому дали такую оценку – это уже 
практически «правый», «наци» и т.п. Западу 
(тогда это были США, Франция и Англия) не 
нравились результаты референдумов в Си-
лезии, Данциге, Австрии, где народ ещё в 
начале 20 годов проголосовал за присоеди-
нение к Германии (с результатами тоже от 
62% до свыше 90%), им не нравилось при-
соединение Судетской области к Германии. 
И они волю немецкого народа не признали. 
Мы, по-вашему, тоже так должны поступать? 

В украинском конфликте прежде все-
го виноваты США, об этом говорят многие 
специалисты, об этом говорят многие по-
литики, в том числе и германские. Земляки, 
имеющие противоположную моей позицию, 
пытались даже обвинить меня в том, что я 
получаю деньги от Кремля, они утверждали, 
что это только среди российских немцев так 
много людей, «понимающих Путина». Вот я и 
показываю, в том числе публикуя и Лафон-
тена (левого политика, который в прошлом 
действительно оскорбительно выссказывал-
ся по поводу российских немцев), что нет 
– таких людей много среди всех слоёв гер-
манского населения, среди всех политиков 
– левых, правых, центристов и т.д. Не только 
Лафонтен – даже три бывших канцлера – 
Коль, Шмидт и Шредер – осуждают санкции 
и антироссийскую истерию. 

У меня есть два сына, у меня есть и внуки. 
И я буду так, как я умею и понимаю, бороться 
за них, чтобы им не пришлось столкнуться в 
войне с Россией. Возможно даже – со свои-
ми родственниками. А те, кто сегодня подпе-
вает антироссийской истерии, вносят вклад 
в раскручивание войны. Если хотите, можете 
и Вы взять на свою душу такой грех. 

Так я понимаю ситуацию, на том стою и 
не могу иначе. Моя борьба и борьба людей 
с такой же позицией – это тоненький голосок 
против истеричного антироссийского хора. 
Это борьба и за таких, как Вы. Мы хотим 
мира и для Вас. 

Желаю вам всего доброго.

Генрих Дауб 

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Уважаемый Г. Дауб.
Всегда и до последнего номера журнала 

«Панорама» восхищалась Вашими статья-
ми. В последнем же номере Вы меня про-
сто разочаровали, а имменно публикацией 
мнения Оскара Лафонтена «США интересует 
сырьё, а не человеческие жизни».

Мнение и высказывания этого «видного 
немецкого государственного и политическо-
го деятеля» Германии, как его представили 
в России, о политике США меня лично и, 
думаю, наших российских немцев после его 
брезгливого о них высказывания (противно 
даже его повторять) – вообще не интересует.

Тем удивителнее для меня (меня это 
даже возмущает), что Вы разместили на 
страницах журнала российских немцев (с. 
30) его статью с одобрением аннексии Рос-
сией Крыма. Эта «безвинная Россия» все-
го лишь, по его мнению, поддержала 97% 
крымчан за воссоединение с Россией. Вы 
же не думаете, что народ такой наивный и 
поверит в эти байки. Кому-то пусть он и ве-
шает лапшу на уши, но здраво мыслящий 
человек давно разобрался, что кроется за 
акцией «Крымнаш». Именно благодаря нем-
ке Екатерине II (удивляюсь, что и её ещё фа-
шисткой не назвали!) Россия получила 200 
лет тому назад этот полуостров. Кому же он 
много веков тому назад принадлежал и кем 
был заселён? В этот исторический ракурс 
россиян вводить не обязательно: «Крымнаш 
– и всё тут!

Спрашивается, чей же тогда Калинин-
град? Попробуй там провести референдум! 
Что скажет О. Лафонтен, если бы жители 
Калининграда изьявили своё волеизлияние 
отсоединиться от России? Уверена, Путин 
тоже стал бы тем же «Потрошителем» (про-

звище, данное украинскому президенту) и 
поступил бы анологично П. Порошенко.

Я во многом не одобряю политику США. 
Но столько зла и горя, сколько Россия при-
несла лично моей семье и всем российским 
немцам, даже русским, США не сделали. Как 
бы то ни было, они помогли послевоенной 
Германии подняться из руин. Уже за это я 
им благодарна. Что касается их присутствия 
во всём мире, то не надо забывать о «длин-
ной руке» Москвы в своё время (сейчас, 
правда, её немного укоротили). Сколько там 
невинной крови из-за «национальных рус-
ских интересов» пролито, следовало бы О. 
Лафонтену тоже разъяснить немецкому чи-
тателю. Мало того, что пол-Европы было под 
«красным» сапогом Москвы, так её «длинная 
рука» простёрлась ешё до Латинской Амерки 
(Куба, Чили и т. д), Африки ( Конго, Эфиопия, 
Сомали, Египет), Азии (Палестина, Афгани-
стан, Камбоджа, Вьетнам, Бирма, Северная 
Корея и др.). Так что надо вещи своими име-
нами называть.

Ешё коротко о «гордом русском народе». 
Ничего против не имею. Но вот моё мнение: 
не может этот «гордый народ» смириться с 
потерей роли старшего брата в семье рав-
ных (равных ли?) народов. Я выросла в 
Казахстане. Русские их пренебрежительно 
«калбитами» называли. К нам казахи хоро-
шо, с пониманием относились, помогали, 
чем могли. Я им до сих благодарна. Даже 
в постсоветское время создаётся впечатле-
ние, что где бы бывший «старший брат» ни 
проживал, он никак не может учить язык 
того народа и разговаривать на нём, в стра-
не которой он живёт. Ведь в своё время мы, 
российские немцы, должны были пожерт-
вовать нашим языком во имя русского. И 

ничего. Пережили. Так же и русские, живя 
в других странах, должны уважать язык той 
страны, в которой они живут, и не придумы-
вать так называемое притеснение (русских). 

Если в российской прессе, не уставая, 
сравнивают запад с фашизмом, то прихо-
дит мне на ум русский национализм. Вспо-
минаю сцену, свидетелем которой я была в 
70-х годах прошлого столетия. Наш рейс был 
из Сухуми в Москву, куда я после отдыха на 
Кавказе летела к своей двоюродной сестре. 
После подачи трапа к самолёту все спусти-
лись к вагончикам, в которых пассажиров 
должны были отвезти к зданию аэропорта. 
То ли вагончиков мало подали, то ли ещё 
что – не знаю, но все хотели вместитсья в 
них, и давка была ужасная, людей набилось 
как сельдей в бочке. В основном были люди 
«кавказкой национальности». Вдруг одна 
русская женщина в страшной злобе (никогда 
не забуду это перекошенное от злобы лицо) 
прокричала: «По-на-ех-али тут всякие ч...ые, 
что ноге негде ступить!» Один мужчина-кав-
казец спокойно сказал ей: «Гражданка, Вы 
только что прилетели с Юга, где отдыхали. 
Навряд ли там Вас обижали и обращались с 
Вами подобным образом». Вот так.

В заключение хочу сказать: если две 
мировые дежавы и борются за мировое го-
сподство, то мы, простые люди, должны быть 
разумны и очень осторожны в выборе нашей 
позиции по отношению к ним.

Аделина Лоренц

PS: Большое спасибо Нине Тумасовой, 
Светлане Панкратц, женщинам большой 

души, за их статьи в журнале «Панорама». С 
удовольствием читаю их.

Мнение читателя: «Мы должны быть 
разумны и осторожны в выборе нашей 
позиции в украинском кризисе»

Уважаемая госпожа Лоренц, я рад, что 
Вы читаете наш журнал и находите в нем 
статьи, которые Вам нравятся. Сожалею, что 
Вам не все статьи приходятся по нраву. Но, 
честно говоря, я ещё в жизни не встретил ни 
одного издания, в котором бы мне самому 
все статьи от начала до конца понравились. 
Это всё равно что купить долгоиграющую 
пластинку – и чтобы все песни на ней по-
нравились одинаково. То, что Вы пишите в 

своем письме, в принципе всё справедливо: 
в жизни всякое бывало и бывает. И я встре-
чал в жизни как хороших и умных людей, так 
и плохих и глупых. В том числе и среди рус-
ских. Но так ли это важно, когда мы пытаем-
ся выработать своё отношение к кризису на 
Украине? Может быть, Вы обратили внима-
ние на то, что ни я, ни другие авторы именно 
с этой стороны в своих статьях не берутся ни-
чего обсуждать – кто в этом конфликте луч-

ше, кто хуже и т.п. Мы стараемся смотреть на 
события с точки зрения немецких интересов, 
с точки зрения интересов всех народов. А 
интерес у нас у всех один – чтобы сохранился 
мир. Тот, кто сегодня за мир, тот должен быть 
против санкций по отношению к России и 
против разжигания антироссийской истерии 
в СМИ. Путь санкций, наказаний такой боль-
шой страны, как Россия, – это путь к войне. 
Именно так начиналась Вторая мировая во-

Мнение редактора: «Ну так давайте же 
и будем разумны и осторожны!»

Am einfachsten war es im Absolutismus: 
was der Herrscher sagte, das galt, das war die 
Wahrheit. Komplizierter wurde es in der Demo-
kratie, der Demos musste überzeugt werden. Es 
bedurfte geschulter Redner, um den Demos zu 
überzeugen, der Demos wurde bestochen, be-
droht, getäuscht. Zwischen Wahrheit und Lüge 
zu unterscheiden wurde immer komplizierter. In 
Kriegszeiten,	wo	die	Wahrheit	 das	erste	Opfer	
ist, gab es nun die Propaganda, die Macht der 
Presse stieg und die Enttäuschung war groß. 
1873 erkannten die schwedischen Bischöfe: 
»Die Presse ist eine Großmacht zur Förderung 
der Niedertracht». Und Scholl-Latour, 90, stell-
te nicht lange her fest: »Wir leben in einem 
Zeitalter der Massenverblödung, besonders der 
medialen Verblödung».

Im Sozialismus (UdSSR) wurde der De-
mos bald schlau, nach dem Motto, »verstehe 
die Pressenachrichten umgekehrt und hast die 
Wahrheit», - so einfach! Komplizierter ist es im 
Kapitalismus. Hier werden subtile Halbwahrhei-
ten »serviert». Es muss ein anderer Schlüssel, 
um zur Wahrheit zu kommen, gefunden werden. 
Zumal der liebe Gott zu jedem Gift ein Gegengift 
parat hat. Helfen Klassik und die Philosophie. 
Hier Hegels Aussage: »Der Widerspruch ist Zei-
chen der Wahrheit, die Widerspruchfreiheit das 
Zeichen der Unwahrheit». Also zu jeder Meinung 
im Diskurs muss gleichzeitig eine strikte Ge-
genmeinung diskutiert werden. Dabei sei von 
Scheingefechten, den Modalitäten Desselben 
- auch so einen Trick gibt es - unterschieden 
werden. Mit dem »Einerseits» und »Anderer-
seits »stänkern» oft die Liberalen dazwischen, 
denn die Bibel spricht direkt von »Ja - Ja und 
Nein - Nein».

Recht gefährlich für die Wahrheit wird‘s, 
wenn die Mehrheit einer Meinung ist. Worauf 
schon Friedrich Schiller reagierte: »Was ist die 
Mehrheit? Mehrheit ist Unsinn, Verstand ist 
stets bei wen‘gen nur gewesen ... man muss 
die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat 
muss untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit 
siegt und Unvernunft entscheidet».

Besonders verführerisch ist die so schön 
klingende »Demokratische Meinungsbildung», 
weil »Demokratie kennt keinen Unterschied 
zwischen Wahrheiten und Irrtümern; sie unter-
scheidet nur populäre Meinung von unpopulä-
ren Meinungen» (Gomez Davila, Kolumbiani-
scher Philosoph).

Die Wahrheit zu begreifen ist umso wichti-
ger, weil uns harte Zeiten bevorstehen.

 Franz Harder

TIP wie die Medien 
zu verstehen sind 
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На дворе снова весна, и из души наше-
го замечательного поэта Виктора Шаафа 
вырвался гимн очередному времени года. 
Так же, как это было полгода назад, ког-
да мы опубликовали его подборку стихов 
осенних. Тогда он писал:

Что-то трепещет, как птица, 
Сделав прощальный виток,
Может быть, жизни частица,
Может, последний листок... 

Но это только так кажется, что 
жизнь делает свой «прощальный виток», 
она лишь засыпает, как «под наркозом», 
чтобы в положенный срок проснуться сно-
ва молодой – и вот уже 

Готовы рощи к переменам,
Корней рассеется наркоз –
И соки по древесным венам
Ударят в головы берёз. 

И снова «роса как бриллианты в чаш-
ках», а «меж деревьев солнечные слитки / 
Лежат в траве, доступные для всех» – и 
жизнь так прекрасна, что хочется «...
вцепиться с упорством корней / В её за-
пахи, краски и звуки», а «весну поймать ру-
кою / За край одежды из парчи». Казалось 
бы, сказано так просто, а вот попробуй 
– скажи...

Покоряет красота стиха Виктора 
Шаафа с его прекрасным языком – не-
повторимыми метафорами, образными 
сравнениями, яркими эпитетами: «нар-
коз корней», «новый день – голубой кри-
сталл», который «Бог положил (автору) 
на ладони», сердце «пускается в разгул... 
/ Блажит и скачет, как рысак, / В лугах на 
вольном выпасе»... 

Но дело не только в этом – в красоте 
описания, Виктор Шааф – поэт думаю-

щий, поэт-философ, который заставляет 
думать и читателя – о бренности земной 
юдоли человека, о его назначении, о добре 
и зле в нашей жизни и, вообще, что это 
такое – сама наша жизнь. Конечна ли она 
или есть у неё некое продолжение, какая-
то иная ипостась. И вот эта сторона 
поэзии Виктора Шаафа, при том, что она 
во многом созвучна поэзии Есенина, мне 
кажется, делает её даже более глубокой, 
более философичной. 

«Осенние» настроения души, логично 
отражённые в осеннем цикле стихотворе-
ний поэта, сквозят и в этой его, весенней, 
подборке. При этом в поэте борются как 
бы два начала – печальные нотки, вызван-
ные сознанием бренности человека, и ис-
крящийся оптимизм от великого счастья 
общения, нет, даже полного слияния с при-
родой:

Ведь мечты – это цвет голубой ак-
варели, / Нанесённый на холст с голой 
правдой вразрез. / Все цвета налицо – 
голубого не вижу. / Неужели его никог-
да не вернуть? – в смятении задаётся 
вопросом поэт: ведь если нет «голубой 
мечты», то как же жить? Впереди – чёр-
ная дыра? Нет! Душа поэта не сдаёт-
ся – «пристрасной душе не смириться с 
судьбой, / И взлетает она, и касается 
крыльями неба – И на миг возвращается 
цвет голубой». 

Открой лишь природе душу – и ты по-
чувствуешь, как «Буйных сил несдержи-
мый запал / Прёт наружу, как листья из 
почек». В борьбе «осенних» и «весенних» 
настроений побеждают весенние, но... 
при одном обязательном условии – если 
ты открываешь природе душу и если ты 
оптимист: «Столько жизненных сил и 
огня / Лишь вмещает душа оптимиста». 

Бывают поэты, анализировать твор-
чество которых очень трудно, потому 

что сухой профессиональной прозой ана-
литика просто невозможно описать их 
поэзию? А потому я всегда испытываю 
трудности, когда приходидится писать, 
например, о Есенине. Недаром же Маяков-
ский сказал о нём, что это не столько 
поэт, сколько орган, созданный для поэ-
зии. Я всегда вспоминаю эти слова, когда 
читаю стихи Виктора Шаафа... 

Умение и желание видеть красоту и 
наслаждаться ею, способность человека 
сливаться с природой, чувствовать себя 
её частицей, стремление к возвышенному, 
поиск смысла жизни, истинных и вечных 
ценностей – главные черты поэзии Вик-
тора Шаафа.

А закончить это небольшре слово о 
стихах Виктора мне хочется строфой, 
которая, как нельзя полнее, воплощает в 
себе эстетическое и жизненное кредо По-
эта: 

Смотри – роса как бриллианты в чашках
На вишнях в перламутровом цвету,
А ты всё плачешь о цветных бумажках,
О том, что их так мало на счету.
 

***

Дорогой Виктор, коллектив редакции 
журнала «Ost-West-Panorama» от души по-
здравлет тебя с 65-летним днём рождения 
и желает тебе творческих успехов. Мы ве-
рим, что ты сумеешь поймать «весну ру-
кою» - и в результате родятся новые пре-
красные стихи, наподобие этого:

И сам я брошусь с головою
Туда, где зелень и лучи,
Чтобы весну поймать рукою
За край одежды из парчи.
 

 Роберт Гайгер

Сердце весной
Раскрыв окошко в шесть ноль-ноль
Навстречу утру чистому,
Теряю я самокотроль
И выбегаю из дому.

Месю оттаявшую грязь –
Я в лес бегу, как правило.
Весна, безудержно смеясь,
Капканы мне расставила.

Под неумолчный вешний гул
Попробуй сердце вышколи,
Оно пускается в разгул,
Не тяготясь излишками.

Неуправляемо никак,
Покой не в силах вынести,
Блажит и скачет, как рысак
В лугах на вольном выпасе.

Оно влюбляется, звеня,
В берёзку в тонком кружеве,
Чтоб в скушном городе меня
С утра не обнаружили.

Оно уводит за собой
Под шум и песню светлую,
И я послушно, как слепой,
За ним повсюду следую.

Цвет мечты
Сумму прожитых лет осознав в одночасье,
Принимаю бесслёзно свой бренный удел.
Так азартно жилось, так мечталось о счастье –
Слишком много, наверно, я в жизни хотел.

Ведь мечты – это цвет голубой акварели,
Нанесённый на холст с голой правдой вразрез.
Сколько краски ушло! И не мы постарели –
Просто цвет этот вдруг на палитре исчез.

Хочешь кисть обмакнуть – тычешь в жёлтую жижу,
Или в алую кровь, или в серую муть.
Все цвета налицо – голубого не вижу.
Неужели его никогда не вернуть? 

Изменились тона грустно так и нелепо,
Но пристрасной душе не смириться с судьбой,
И взлетает она, и касается крыльями неба –
И на миг возвращается цвет голубой.

Жизнелюбие
Запах почвы и вешней воды
Загустел и стал слаще при этом.
Прилетели недавно дрозды
И поют одержимей, чем летом.

Так неистовы эти певцы
В филармонии ближнего сада!..
Подпевают им также скворцы,
В общем, хор получился что надо.

Столько жизненных сил и огня
Лишь вмещает душа оптимиста.
Как лучи проникают в меня
Переливы весеннего свиста.

Буйных сил несдержимый запал
Прёт наружу, как листья из почек.
Он мне в самое сердце попал,
Словно солнца горячий кусочек.

А земля всё теплей и нежней,
Я тяну к ней восторженно руки,
Чтоб вцепиться с упорством корней
В её запахи, краски и звуки.

На природе
Всё брошу и сбегу
Туда, где пахнет лесом,
Туда, где на лугу
Не давит жизнь всем весом.

Но щедро майский мёд
На раны льёт, врачуя,
И за руку ведёт
Туда, где жить хочу я.

С синицей и дроздом
Под вековым покровом,
Где в ельнике густом
Весь воздух профильтрован.

Там стиль ненарочит,
И голос органичен,
Там время не стучит,
А льётся пеньем птичьим.

Какая благодать! 
Я сам такой же певчий.
Отсюда не видать
Всей грязи человечьей.

И хочется причём
Мне верить в божье слово,
Как будто я прощён
И в рай вернулся снова.

Сиреневая остановка 
Мчался я легко, как по теченью,
По своим делам в начале дня,
Только он протянутой сиренью
Из машины выманил меня.

Вновь светлеют и душа, и мысли
В стороне от шума и реклам.
Влажные, сиреневые кисти...
Я губами прикасаюсь к вам.

Радуясь земному изобилью,
Разжимая душу, как тиски,
Я стою спиной к автомобилю,
Прячусь в аромат и лепестки.

Это детство и былая юность
Просиявшим видятся глазам,
Это в сердце радость встрепенулась,
И ударил я по тормозам.

Это в блеске солнечной погоды
Рядом, на окраине лесной,
Вдруг взорвался арсенал природы
И накрыл сиреневой волной.

Я так сладко ранен этим взрывом
На опушке леса в майский день,
Что стою в волнении счастливом,
А в глазах лишь солнце и сирень.

Голоса
С тёплым ветром с далёких небес
Долетели чуть внятные речи,
Дух воспрянул, и сразу исчез
Груз, который давил мне на плечи.

Словно голос любви надо мной,
Тронул сердце знакомой печалью,
И дрожащею, нежной струной
Я ему в этот миг отвечаю.

Весеннее
Тепло. И солнечные струны
Настроены на новый лад.
Не зря я так люблю кануны
Весны, не знающей преград.

Ещё нет листьев, но предтечей
И дрожью тронуты стволы,
И жадный голос птицы певчей
Уже заполнил все углы.

Готовы рощи к переменам,
Корней рассеется наркоз –
И соки по древесным венам
Ударят в головы берёз.

И сам я брошусь с головою
Туда, где зелень и лучи,
Чтобы весну поймать рукою
За край одежды из парчи.
 

Счастливый день
Я сегодня счастливым стал.
Тонет город в церковном звоне.
Новый день – голубой кристалл
Положил мне Бог на ладони.

Он сияет, как бирюза,
Огранённая ювелиром,
Превращая мои глаза
В два луча над огромным миром.

Я держу его на весу,
Озарённый весенним светом,
Я его на руках несу
И мне хочется петь при этом.

Не спеша несу, как свечу,
Жизни ритм не меняю резко –
Пронести его так хочу,
Чтобы он не утратил блеска. >
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«Потому что душа, наверное, христианкой 
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Или предков заоблачный зов
Призывает к терпенью и вере
И срывает забвенья засов,
Чтоб открылись заветные двери?

Или там, где российский простор,
Отблеск детства и отчего крова –
Те, кто помнят меня до сих пор,
Окликают сейчас, как родного?

Я не знаю, но память в горсти
Держит прошлого светлые были,
И стараюсь я в землю врасти,
На которой нас всех позабыли.

Душа
В потоке быстротечных дней
Не надоест земная пища.
Душе всё ближе и родней
Скупая временность жилища.

До капли хочется втянуть
Всю сладость бренного удела,
Нелёгкий, но роскошный путь
Из плоти созданного тела.

Душа, земной непрочный дом
Прими как светлый, дивный случай,
И смысла поиском при том
Себя бессмысленно не мучай.

Когда-нибудь прервётся связь
Меж вечной сущностью и бренной,
И ты рванёшься вверх, светясь,
Чтоб затеряться во Вселенной.

Свободный житель пустоты,
Утратишь чувство счастья, боли,
Тогда поймёшь, наверно, ты
Высокий смысл земной юдоли.

Пасхальный благовест
В утро божьего воскресения
Громче звон и небо ясней.
Чистых звуков прикосновение
Ощущаешь душою всей.

Каждым нервом и даже кожею
Принимаешь её, как есть,
За века не ставшей расхожею
Обращённую к людям весть.

Даже если не верил в пророчества,
В душ бессмертье и божий страх,
Всё равно почему-то хочется,
Чтобы жил Христос в небесах.

И уже в воскресенье Вербное
Льётся свет и спадает грязь,
Потому что душа, наверное,
Христианкой всё ж родилась.

Она ждёт от людей внимания,
У неё с них особый спрос –
Выше плоти земной и сознания
То, к чему призывал Христос. 

И когда благовест разливается
По небесной реке голубой,
Вздохом счастья она откликается,
И теряешь ты власть над собой.

Совет 
Протри глаза и выползи наружу.
В твоей тоске никто не виноват –
Гони её, открой природе душу,
Почувствуй, как ты сказочно богат.

Пойми скорее, что тебе в избытке
Даны права на радость и на смех,
Что меж деревьев солнечные слитки
Лежат в траве, доступные для всех.

Ну разве это не восторг, не чудо,
Когда, заполнив целый мир с лихвой,
Горят на солнце горы изумруда
И тёплая лазурь над головой.

Из тонкого и трепетного шёлка
На лес наброшен праздничный покров,
И щедрою рукою вдоль просёлка
Раскиданы сокровища цветов.

Смотри, роса как бриллианты в чашках
На вишнях в перламутровом цвету,
А ты всё плачешь о цветных бумажках,
О том, что их так мало на счету.
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На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: Жертвую журналу мои 
книги.

Поэт и читатель нашего журнала Альфред 
Анзельм подарил нам свои книги стихов на 
русском и немецком языках. «Я рекомендую 
предложить их читателям по льготной цене 
10 евро, а полученную от их продажи сумму 
полностью пустить на развитие журнала», - 
сказал нам автор. 

 
je 10,00 €

САГА о немцах моих 
российских

Книга Иды Бендер называется «Мо-
лодость, ты прекрасна...» («Schön ist die 
Jugend bei frohen Zeiten…»). Неслучайно 
автор выбрала для названия своей кни-
ги строчки из старой немецкой народной 
песни. С большой любовью она описыва-
ет жизнь и страдания своей фольксгруп-
пы. Едва ли какая-нибудь другая книга 
так широко отразила историю российских 
немцев в повествовательной форме. Для 
самих российских немцев – это новая 
конфронтация с собственной историей, 
для германских читателей – увлекательное 
знакомство с неизвестной для большинства 
из них 200-летней историей российских 
немцев.

Биографический роман 
Иды Бендер 
на более, 
чем 600 страницах.

20,00 €

«Могущество российское Сибирью при-
растать будет».

 М. Ломоносов

Омский поэт, журналист и театральный 
критик, постоянный автор нашего журнала, 
статьи и поэтические подборки которого 
пользуются неизменным успехом у наших 
читателей, Сергей Денисенко, удостоин пре-
мии имени народного артиста СССР Михаи-
ла Ульянова, учрежденной Омским регио-
нальным общественным благотворительным 
фондом «Культура Сибири» за сборник эссе и 
очерков «Не договорили...». Книга, посвящен-
ная ушедшим из жизни деятелям искусства, 
чьи судьбы так или иначе связаны с Омском, 
была выпущена в 2014 году. Денисенко стал 
первым, кто получил эту премию, учрежден-

ную благотворительным фондом «Культура 
Сибири». Как отметили в пресс-службе фонда, 
премия будет вручаться «деятелям культуры и 
общественным деятелям за значительные до-
стижения в развитии культуры Сибири». Вру-
чение премии Сергею Денисенко состоялось 
31 марта на факультете культуры и искусств 
Омского государственного университета им. 
Ф. М. Достоевского, блестящим выпускником 
которого он был.

Сергей Денисенко – наш автор-земляк-
однокашник-друг-ученик-учитель, которому 
мы благодарны за его блестящие публика-
ции в нашем журнале, профессиональные 
рекомендации, советы и разностороннюю 
помощь.

От всей души поздравляем Сергея Пвав-
ловича, первого лауреата премии имени 
народного артиста СССР Михаила Ульянова, 
с заслуженной и знаковой наградой. Нам 
особенно приятно это сделать, потому что 
мы, наша редакция в своём большинстве, 
не только сибиряки и омичи, но и потому, 
что Омский государственный университет – 
наша alma mater, которая в значительной 
мере сделала нас теми, кто мы есть.

 
 Коллектив редакции журнала 

«Ost-West-Panorama»

Омский поэт 
Сергей Денисенко – 
первый обладатель премии имени Михаила Ульянова за 
книгу памяти о деятелях искусств

Das ewige Gesetz 
So viel auch Fleiß und Sparsamkeit
Im Menschenleben zähl´n,
An Wehrkraft und an Wachsamkeit
Lass dir, mein Freund nie fehl`n!

Vertrau nicht dem, der schreibt und sagt:
Das Böse ward besiegt,
Denn G´schicht zu schreiben, heut die Macht,
Grad bei Demselben liegt.

Betrüger, Räuber, Diebe und 
Schmarotzer – schlau und faul,
Schiel`n stets nach deiner Arbeit Frucht
Mit aufgerissnem Maul.

Naturgesetz, das ewig währt,
Sagt: Keine Tugend nützt,
Wenn man des Feinds sich nicht erwehrt
Und sein Revier nicht schützt.

Sei nicht naiv! Es ist wie `s war
Und ändert sich nie mehr,
Halt` Augen offen, Sinne – klar,
Und pflege dein Gewehr!

Johannes Kremer
Fürth

В Омске поставят памятник 
народному артисту СССР 
Михаилу Ульянову

Памятник знаменитому омичу будет 
установлен в историческом центре Ом-
ска, в сквере у Омского академического те-
атра драмы, где в годы войны начал свою 
театральную карьеру Михаил Ульянов.
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любого лечения, это хорошо знают врачи. 
Но укреплять свою веру вы должны сами, 
тут вам вряд ли кто-то поможет. Успехи в ис-
пользовании трансфер факторов в лечении 
маленьких, даже грудных детей, кошечек и 
собачек, черепах и попугайчиков, говорит о 
их эффективности. А вот у взрослых вера или 
неверие могут эффект оздоровления любым 
самым эффективным препаратом либо уси-
лить, либо свести на нет. Если у человека 
вера в то, что у него такая исключительно-
замечательная болезнь, что ему никто не 
сможет помочь, то и действительно ему бу-
дет сложно получить положительный резуль-
тат. Если же он хочет выздороветь и верит в 
выздоровление, то ему всё будет помогать! 

Но с трансфер факторами раньше или 
позже позитивные результаты получают все. 
На последней научно-практической кон-
ференции по трансфер факторам, состояв-
шейся в Берлине 21-22 февраля этого года, 
наша германская сеть распространителей 
собрала в общий список самые эффектные 
результаты по разным болезням у 60 чело-
век. Кто хочет их получить – сообщите, я их 
вам пошлю электронной почтой или даже 
скопирую и пошлю письмом. 

Учёные о трансфер 
факторе

Владимир Абдуллаевич Дадали, за-
вкафедрой биохимии С.-Пб. ГМА им. И.И. 
Мечникова, д-р х. н., профессор, действи-
тельный члена Балтийской Академии, член 
Международной ассоциации микронутрици-
ологии США, член Научного совета по пита-
нию Института питания АМН, почётный пред-
седатель научного Общества натуральной 
медицины, автор 170 публикаций, соавтор 
4 монографий, 10 запатентованых изобре-
тений: «...трансфер фактор - это препарат 
будущего, относящийся к категории Hi-Tech 
– передовые технологии. Препарат имеет 
широчайший спектр действия. Непрекраща-
ющиеся более чем 60-летние исследования 
сумели обнаружить и доказать, что препа-
рат полностью безопасен... Каждый день 
приносит нам неизвестные, мутировавшие 
вирусы и бактерии, и если мы хотим быть го-
товыми и выжить, то трансфер фактор - это 
единственный путь сделать нашу иммунную 
систему способной отразить любую агрес-
сию...»

Результаты 
оздоровления 
трансфер факторами

Недавно позвонил мне некто Алексей 
С., 72 лет. Фамилию назвать отказался, но 
рассказал, что прочитал где-то мою статью 
о трансфер факторах и решил поделиться с 
земляками своим опытом. Мне нравится, 
когда люди дают свою фамилию и номер 
телефона, но в этом случае был вынужден 
пойти на его условия и обещал его прось-
бу выполнить. Трансфер факторы он купил 
в России, когда был там в гостях. После 4 

месяцев приёма 
ТФ Классик исчез-
ли гастрит и боли в 
шейном отделе по-
звоночника. Пока 
остаются проблемы 
с давлением, на-
чал дополнительно 
принимать Кардио. 
«Передайте вашим 
читателям: эти про-
дукты действитель-
но очень хорошие», 
– сказал он мне на 
прощанье. Ну что 
же, передал. 

Лидия Розин, 
66 лет, Германия. 
Жаловалась на вы-
сокое давление, 
диабет и проблемы с щитовидной железой. 
Принимала с самого начала ТФ Классик, 
BCV-1 и GlucCoach. Недавно прислала мне 
такое письмо: «Господин Дауб, у меня по-
явилась необходимость поделиться с вами 
моими наблюдениями. Прошлым летом 
(2013 год) я чувствовала себя просто от-
вратительно: постоянные головокружения, 
состояние неуверенности при ходьбе, пере-
пады настроения и слабость. Мой домашний 
врач посоветовала провести УЗИ щитовид-
ной железы. 5-го сентября 2013 года мы 
это провели. Результат был весьма неутеши-
тельным: я сама видела на экране компью-
тера множество переплетённых узлов. Врач 
обратила моё внимание на один большой 
узел и дала мне направление в радиологию 
на дальнейшее обследование. Я в тот же 
день связалась с радиологией и, как это у 
нас, в Германии, принято, заказала термин. 
Ближайший свободный термин оказался аж 
только 10 октября. В это время я узнала из 
журнала о трансфер факторах и решила не 
терять времени и по вашему совету начала 
усиленно принимать: 3 раза в день по 3 кап-
сулы ТФ Классик и Глюкоуч. Через несколь-
ко дней я уже почуствовала себя лучше, но 
лёгкая нервозность и какая-то смутная тень 
неуверенности в сознании присутствовали 
до самого 10 октября. В общем, все мои 
опасения и страхи развеялись, когда по ре-
зультату Syntegramm врач сказал, что у меня 
всё хорошо, и повёл меня в другой кабинет 
на УЗИ. На сей раз на экране никаких узлов 
не наблюдалось, за исключением совсем 
малюсенького узелочка на левой стороне 
щитовитки. Врач заметил, что это абсолют-
но безвредный объект, но посоветовал ле-
карство не отменять, пока и дальше совето-
ваться со своим врачом. Трансфер факторы 
я тоже продолжила принимать: ТФ Классик, 
BCV и Глюкоуч. Проверка в этом году (2014) 
показала, что от узлов не осталось никаких 
следов. Трансфер факторы продолжаю при-
нимать. Огромное спасибо за ваши советы. 

Хочу добавить к моему сообщению ещё о 
моей соседке Кате К. В прошлом году весной 
у неё обнаружили рак левой груди агрессив-
ной формы. 8 лет назад она уже перенесла 
рак матки и знает, как тяжело переносится 
лечение. ТФ начала принимать вместе со 
мной: вначале ТФ Классик по 3 капсулы в 
день, затем ТФ Плюс и Три Фактор. Она пере-

несла 8 сеансов химии (по 5 часов), затем 
операцию и напоследок на протяжении 2,5 
месяцев ежедневно облучение. В течене 
всего этого времени (9 месяцев) она при-
нимала по вашей рекомендации Трнсфер 
Фактор Плюс и Три Фактор и сейчас ещё при-
нимает. Рак победила и в настоящее время 
находится на реабилитации в санатории Kur 
Bad	Oenhausen.	Всё	лечение	она	в	этот	раз	
перенесла на ногах: ходила на работу, во-
лосы у неё не выпали, то есть она всё пере-
несла сравнительно легко. Большой привет 
вам от Екатерины и пожелания всем, кто 
занимается распространением трансфер 
факторов, крепкого здоровья. Если кто-то 
хочет задать мне вопросы, звоните по тел. 
0251-20807960 или пишите на электронный 
адрес: lydiarosin@mail.ru»

Анатолий Ганцгорн, 61 год: «В послед-
ние годы стал замечать, что чаще простужа-
юсь, особенно в зимнее время. По жизни я 
вообще-то на здоровье не жалуюсь, но, на-
верное, стали сказываться возраст, посто-
янные ночные смены, сквозняки на работе, 
холод. Мощный грипп, который я перенёс 
полтора года назад, заставил задуматься: 
надо делать что-то профилактически, чтобы 
меньше болеть. С 2013 года начал прини-
мать трансфер факторы. Правда, принимаю 
их не так, как написано на баночке (2 капсу-
лы в день), а только по одной капсуле. Дей-
ствием восхищён. Я просто с тех пор пере-
стал болеть и чувствую, что как бы молодел, 
стал энергичнее физически и интеллекту-
ально, стал переносить более длительные 
нагрузки. Мой телефон: 09242-7400933, 
электронный адрес: wolga-anatoli@web.de»

Признаюсь, эта информация поразила 
уже и меня, точно так же, как в прошлом году 
поразила меня моя тёща. У этих людей такая 
чувствительная иммунная система, что они 
получают положительные результаты, при-
нимая только по 1 капсуле трансфер фак-
торов в день, то есть имея только 10 евро 
инвестиций в месяц! Можно позавидовать. 
Но необходимую дозу для своего организма 
каждый должен выявить сам. Мы же должны 
для себя запомнить слова профессора А.Я. 
Чижова: «Для 98% людей профилактическая 
доза в 3 капсулы в день является одновре-
менно и лечебной, для 2% этого маловато». 

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболева-
ний лежит 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 молеку-
лы являются тем золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть в 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. 

Если вас заинтересовали трансфер 
факторы и вы хотите испытать их 
воздействие на себе или ваших близких, 
то обращайтесь к нам 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. 

 

Я рад, что сумел приобщить к такому 
эффективному средству для оздоров-
ления, как трансфер факторы, уже 

десятки людей. Но вижу, что оно пока про-
должает оставаться новинкой и многие ещё 
относятся к нему настороженно. К тому же 
за него надо платить. Чтобы понять, зачем 
тратить деньги на какие-то трансфер факто-
ры, нужно затратить интеллектуальные уси-
лия. Информация есть, она очень солидная, 
обоснованная и понятная, но большинство 
наших современников, к сожалению, не лю-
бознательны. Это просто констатация факта. 

Есть люди, которые начинают своё зна-
комство с трансфер факторами с вопроса 
«Сколько это стоит?» А я не могу на этот во-
прос конкретно ответить, потому что фирма 
4Life Ressearch, консультантом которой яв-
ляюсь, на сегодняшний день имеет более 
полутора сотен разных продуктов. Чтобы 
что-то порекомендовать, я должен с чело-
веком поговорить. Но таких людей «не про-
ведёшь»: «Нет, ты скажи, сколько это стоит», 
– упрямо повторяют они. Как правило, такие 
люди никогда ничего не заказывают и по-
этому, не теряя времени, я обычно говорю, 
что они должны рассчитывать на сумму от 1 
до 2 евро в день (в среднем это так и есть). 
У меня такое ощущение, что главное, что их 

волнует - это найти себе оправдание, поче-
му они не могут позволить себе трансфер 
факторы. Себя обмануть можно, но будет ли 
лучше от этого здоровью? 

Между тем трансфер факторы на самом 
деле дешевле аналогичных препаратов бук-
вально в сотни раз и при этом безопаснее и 
эффективнее. А главное, они для нас в Гер-
мании доступны всем. Кроме того, фирма 
предоставляет разные возможности удеше-
вить их. Как? Спросите меня, я расскажу. 

Я убеждён, что решение заняться оздо-
ровлением своего организма начинается не 
в кошельке, а в голове. Когда человек сам 
себе скажет: «Хватит, мне надоели все эти 
хвори и недомогания, хочу быть здоровым!» 
– тогда у него появится шанс понять и важ-
ность трансфер факторов. И тогда же у него 
«чудесным образом» вдруг появятся и деньги 
для этого. Я не шучу. Важно понять простую 
правду: здоровый образ жизни на самом 
деле дешевле, чем нездоровый. Перейдя к 
здоровому образу жизни, вы увидите, что на 
вашем банковском счёте денег будет стано-
виться больше. 

Первое, что должен сделать человек, ко-
торый хочет заняться оздоровлением своего 
организма, – отказаться от вредных привы-
чек. Алкоголь и никотин не только приносят 
вред, но и стоят приличных денег. Сами по-
считайте, сколько денег у вас высвободится 
после отказа от вредных привычек. 

Второе, что он должен сделать, – это, на-
оборот, вернуть в свою жизнь здоровые при-
вычки. Надо обеспечить клетки своего орга-
низма достаточным количеством кислорода, 
а свою кожу достаточным по времени обще-
нием с солнечными лучами (витамин Д!). То 
есть надо встроить в ежедневный ритм про-
гулки на свежем воздухе, бег трусцой, работу 
на даче, солнечные ванны. Как правило, это 
ничего не стоит. 

Третье: надо понять, что практически все 
болезни нашего организма связаны с обе-
звоживанием. Нашим напитком является 
вода, так задумано природой! Человек дол-
жен пить ежедневно 1,5-2 литра чистой, нега-
зированной, мягкой, пресной воды. Это кон-
станта, которой вы должны придерживаться 
на протяжении всей жизни. Удалите из своей 
жизни всякие вредные кока-колы, газиров-
ки, пиво, сократите чай и кофе до минимума 
и замените всё это водой. Посчитайте, сколь-
ко вы сэкономите на этом. 

Звоню одному человеку, начавшему 
принимать трансфер факторы на фоне се-
рьёзной болезни, спрашиваю, как дела. «О, 
– отвечает, – один день просто летаю от сча-
стья, а другой день всей семьёй молимся за 
мою жизнь». Спрашиваю: «А воды сколько 

пьёшь?». – «Я воду вообще никогда не пью», – 
отвечает гордо. Я ему всё про роль воды объ-
ясняю, про то, как это важно вообще и как 
это важно при работе с трансфер факторами, 
а он стоит на своём: «Не пил и не буду пить, 
меня от неё тошнит». Чем и как можно помочь 
такому человеку? Он молится Богу, но гордо 
отталкивает руку, которую Он ему протянул! 

В одном из последних номеров аптечно-
го журнала «Apotheken Umschau» был опу-
бликован результат исследования, который 
показал, что отказ от алкоголя, никотина, 
ведение активного образа жизни и регуляр-
ный приём достаточного количества воды, 
если эти факторы были подключены хотя бы 
не позже 50-55-летнего возраста, удлиняют 
жизнь человека в среднем на 10 лет! Если 
вы начнёте при этом ещё и правильно пи-
таться, то заметите, что и здоровое питание 
на самом деле дешевле, чем нездоровое. 
Не надо гнаться за дорогостоящими дели-
катесами: они, как правило, и неполезны. 
Ешьте в достаточном количестве белки, пра-
вильные жиры, не увлекайтесь углеводами, 
помните, что свежие фрукты и овощи долж-
ны составлять до 60% объёма пищи, и вы 
снова будете жить не только здоровее, но и 
экономнее. 

Наладьте правильный ритм сна. Ложи-
тесь спать не в тот день, когда вы встаёте (не 
позже 22 часов), спите не менее 8 часов. 

И только после этого подумайте о транс-
фер факторах и других биологически актив-
ных добавках. Вы сэкономили достаточно де-
нег на отказе от нездорового образа жизни 
и смело можете себе это позволить. Именно 
теперь они смогут быть той «мышкой», кото-
рая поможет вам вытащить выросшую даже 
до больших размеров «репку» ваших болез-
ней. И вы увидите, что к тому же вам не надо 
будет так много, как сейчас, тратить денег на 
лекарства. Вы будете меньше бюллетенить 
и, значит, больше зарабатывать. И ещё: кто 
дольше живёт – и пенсии больше получит. 

Поражаюсь лени человеческой: многие 
не хотят потерять хотя бы несколько часов 
своей жизни для ознакомления с такой инте-
ресной и полезной информацией, но любят 
при этом судить с кондачка, поверхностно: 
«Наверное, надо в это верить. Наверное, это 
всё самовнушение?». Есть такие, кто задают 
бесконечные вопросы, но при этом всё со-
мневаются, сомневаются, сомневаются: «Ну 
не могу я почему-то поверить в это!». Таким 
людям я отвечаю словами Иисуса Христа: 
«По вере вашей да будет вам» (9:18-34). Вы 
видите, что даже Христос отстраняется от та-
ких людей. 

Вера действительно очень важный фак-
тор в успехе не только оздоровления, но и 

Рекламный материал

Трансфер факторы: цена вопроса 

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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квартирке, экономя на квартплате с тем, 
чтобы оставалась возможность проводить 
отпуск в прекрасном Фогельсберге (краси-
вая курортная местность в Гессене. – Прим. 
редакции). Эти перспективы кажутся пре-
красными!»

Какой вывод можем сделать мы с вами? 
Да, это очень хорошо - жить в собственных 
четырёх стенах. Наряду с цифрами тут игра-
ют большую роль наши чувства. К тому же 
надо знать, что выгоднее, чем сегодня, ско-
рей всего, уже невозможно будет получить 
кредит для финансирования собственного 
дома или квартиры.

Но тот, кто решится приобрести «свою 
крепость», всё равно должен всё точно 
просчитать, в том числе и вышеназванные 
факторы. Может быть, покупка квартиры 
или дома будут способствовать и большей 
крепости наших семей? Кто знает, но тем 
семьям, которые на это решатся, мы можем 
только пожелать мира и согласия в семье. 
Тогда вы преодолеете все трудности и смо-
жете осуществить свою мечту о собственных 
четырёх стенах. Но надо понимать, что жизнь 
не всегда протекает так, как мы планируем, 
и с большим трудом накопленный капитал, 
инвестированный в иммобилии, тоже может 
стать проблемой.

Учтя все эти риски и внутренне приняв 
их, вы можете смело обращаться к финан-
совому консультанту с тем, чтобы он пред-
ложил вам подходящий план финансиро-
вания вашей мечты. С уверенностью могу 
сказать, что консультации фирмы Deutsche 
Vermögensberatung, сотрудником которой я 
являюсь, очень компетентны и направлены 
прежде всего на достижение реализации 
планов своих клиентов. Ибо успешные клиен-
ты – это залог развития и нашего бизнеса. Об 
этом говорят 6 миллионов наших клиентов. 

Г. Дауб: Я понимаю, что консультация 
для покупки недвижимости - очень индиви-
дуальное дело. Но, может быть, ты смог бы 
дать нашим читателям какой-то общий со-
вет? 

П. Пеннер: Давайте рассмотрим такой 
пример. Многие наши земляки как-то спон-
танно принимают решение приобрести дом 
или квартиру, без накопленного собствен-
ного капитала, без опыта, вслепую доверя-
ясь близлежащему банку. Часто они полу-
чают ипотечный кредит под такой процент, 
который сильно превышает нормальный, 
среднерыночный. А при кредите в 150.000 
евро такой завышенный процент часто при-
водит к тому, что им придётся лет за 10 вы-
плать до 25 тысяч евро больше, чем если бы 
они получили нормальный среднерыночный 
процент.

Надо понимать, что если у вас к тому же 
нет накопленного собственного капитала (от 
15% и выше; чем выше, тем лучше!), то вы-
плата полученного кредита усложняется ещё 
больше. К тому же надо учитывать, что при 
его наличии банки дают ипотечные кредиты 
под более низкие проценты. Поэтому подой-
дите к осуществлению своей мечты разумно. 
Периоду приобретения и выплаты креди-
та на дом (квартиру) обязательно должен 
предшествовать период накопления необхо-
димой доли собственного капитала на это. 
Задумайтесь об этом, ведь не случайно боль-
шинство банков сегодня без наличия соб-

ственного капитала 
вообще больше не 
предоставляют фи-
нансирования по-
купки иммобилии!

Сильная сторо-
на нашей фирмы 
в том, что мы ста-
раемся упаковать 
в один пакет все 
возможности, в том 
числе и различные 
государственные 
субсидии, для того, 
чтобы составить 
оптимальный ипо-
течный кредит. Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы у наших клиентов была реальная 
возможность быстрой его выплаты.

Конечно же, каждый, у кого появилась 
идея приобрести собственную квартиру 
(дом), может тут же, недолго думая, помчать-
ся в свой банк и получить там кредит. Его 
ему с удовольствием предоставят. Но, мо-
жет, лучше вначале спокойно поизучать этот 
вопрос, в том числе и пригласив к себе меня 
на несколько часов? Если вам всё равно, 
взвалить ли на свои плечи на 15-25 тысяч 

евро меньше или больше (именно такова, 
по моим наблюдениям, «цена вопроса»), то, 
конечно же, спокойно идите первым путём. 
Если же нет – тогда имеет смысл обратиться 
ко мне или к какому-нибудь другому кон-
сультанту нашей фирмы. Как поётся в песне: 
«Думайте сами, решайте сами...». Выбор за 
вами.

 Г. Дауб: Спасибо. Продолжим нашу бе-
седу в следующем номере.

Коллеги и друзья: Лилия Пеннер, Людмила Пивковa, Наталья Бок, Петер Пеннер и Виталий Пивков

>Продолжение следует.

Verschiedenes
разное

В прошлом номере журнала (Nr. 
01(206), Januar-Februar 2015, «Петер 
Пеннер: начинайте раньше думать о буду-
щем!») мы начали беседу о работе кон-
сультанта в вопросах финансов, о фирме 
Deutsche Vermögensberatung, консультан-
том в которой работает наш издатель Пе-
тер Пеннер и о её стратегии. Хочется нам, 
чтобы при этом эти статьи играли роль не 
только рекламную, но и просветительскую 
и были полезны всем нашим читателям 
для выработки правильной философии в 
этой сфере нашей жизни.

  
Генрих Дауб: Первый вопрос, который 

мне хочется задать нашему финансовому 
консультанту Петеру, следующий: что лучше, 

жить в съёмной квартире или в собственных 
четырёх стенах? 

Петер Пеннер: Конечно же, приятнее 
и лучше жить в собственных четырёх сте-
нах. Но не любой ценой! Мечта жить в соб-
ственной квартире или доме очень легко и 
быстро может превратиться в самый насто-
ящий кошмар. В механизм по уничтожению 
кровно вами заработанного состояния. При 
этом всё может в момент покупки выглядеть 
очень даже замечательно. Это хорошо не-
давно показал автор газеты «Франкфуртер 
Алльгемайне» (FAZ) Фолькер Ломан в од-
ной из своих еженедельных рубрик «Вопро-
сы собственности» («Vermögensfrage»). Он 
продемонстрировал ситуацию, в которой 
в момент приобретения иммобилии (не-

движимости) и цена была не завышенной, 
и личного капитала было столько, сколько 
обычно советуют консультанты, и местопо-
ложения иммобилии было хорошим, и до-
ход покупателей был достаточным для того, 
чтобы они могли погасить кредит за 15 лет. 
То есть он приводит такие условия, которые 
имеются в начале покупки лишь у неболь-
шой части покупателей. И тем не менее, эта 
затея может провалиться даже и при этих 
условиях. И произойти это может по очень 
простым причинам:

- Каждая вторая семья в Германии се-
годня заканчивается преждевременным 
разводом. Среднестатистическая семья в 
Германии существует 14 лет. В большинстве 
случаев после развода предстоит внепла-
новая продажа приобретённой иммобилии 
(имущество ведь надо разделить). Есте-
ственно, что в этот момент весь красивый и 
мудро составленный план финансирования 
покупки рушится вместе с семьёй.

- Дом или квартира при покупке выби-
раются в расчёте на имеющихся детей. Но, 
как правило, по исполнении 18-20-летнего 
возраста дети в Германии уходят из дома 
родителей. И вдруг оказывается, что дом 
(квартира) слишком большой (-ая). И не-
редко в этом случае складывается ситуация, 
что при продаже люди не получают столько 
денег, чтобы их было достаточно для покуп-
ки маленькой, хорошо санированной старой 
квартирки где-нибудь в центре города, где 
любят жить пожилые люди.

Надо бы нам также задаться вопросом: 
а действительно ли это так, как зачастую 
утверждается, что цена на недвижимость и 
земельные участки будет расти постоянно? 
Развитие демографии говорит скорее об-
ратное.

И, рассуждая таким образом, Фолькер 
Ломан приходит к выводу: «Успокаивает 
только мысль, что по исполнении 70-75-лет-
него возраста мы будем жить в собственной 

«Думайте сами, решайте сами – 
иметь или не иметь?»

Наша группа во главе с Эдуардом Пугачевым в дирекционном бюро в КёльнеМой коллега Алехандер Янен из города Зиген
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шинёве нельзя найти порядочного фран-
цузского хлеба к чаю, потому что в крае нет 
крупчато-обдирочных мельниц, и население 
стотысячного города продовольствуется се-
рою мукою». А вот что писал «Саратовский 
справочный листок» 29 июля 1871 г. в кор-
респонденции из Хвалынска: «Теперь более 
всего даёт себя чувствовать отсутствие хо-
рошей булочной. Наши булочники-пекари 
приготовляют кислый, безвкусный, дурно 
испечённый «белый хлеб» хуже всякого 
«чёрного». Булочники-немцы, кажется, не 
ошиблись бы, если б явились в Хвалынск. 
Тут верно можно сказать, что человек пред-
приимчивый и добросовестный был бы с не-
малыми барышами». В 1867 году в Сарато-
ве насчитывалось всего 43 мельницы. Все 
они перемалывали в год 398.000 четвертей 
пшеницы. Из них 159.000 четвертей пере-
малывались на 13 немецких мельницах. Три 
из них принадлежали купцу Конраду Рейне-
ке, три – купцу Лукасу Рейнеке, три – коло-
нисту Шмидту, две – колонисту Киндсфатеру 
и по одной – купцу Зейферту и колонисту 
Фаренбургу (Коммерческий листок. Сара-
тов, 1867, № 3). Самой крупной из них была 
мельница купца 1 гильдии Ивана Зейферта. 
На ней перемалывалось в год до 20.000 
четвертей пшеницы. Она была тогда един-
ственной паровой мельницей в Поволжье. 
25 октября 1865 г. за свою крупичатую муку 
Зейферт был отмечен похвальным листом 
Министерства государственных имуществ. 
Писатель Д. Л. Мордовцев, знакомый с 
этой темой не понаслышке (в 1857-1863 
гг. был редактором Саратовских губернских 
ведомостей), свидетельствовал позднее: 
«Немецкие мельницы выделывают прекрас-
ную крупичатую муку, и эта мука попадает 
далеко за пределы Поволжья, в Лондон и 
Манчестер, где наши же русские путеше-
ственники были угощаемы хлебами из на-
шей поволжской крупчатки» (Дело. 1873, № 
5, с.83). Немецкие булочники завоёвывали 
симпатии покупателей не только качеством 
изделий, но и их ассортиментом. Булочни-
ком словарь В. И. Даля называет пекаря, 
пекущего булки и торгующего ими, разумея 
большей частью булки немецкие, сухари, 

крендели (Kringel) и другие печенья, как то: 
калачи, сайки, баранки, витушки, рогуль-
ки из разного теста. В Саратове славилась 
много лет подряд кондитерская Фельбер-
тона на Немецкой улице, открытая в 1847 
году. А также булочная и кондитерская Анто-
на Наттера, предлагавшая не только фран-
цузские хлебы, саксонские калачи, но и 
всевозможные кондитерские изделия. Были 
известны колбасное и булочное заведение 
Ф. М. Ниденталя, булочные братьев Бурбах, 
Карла Гессельбарта, Иллариона Нидента-
ля, кондитерская Линднера и т. д. Однако 
и конкуренция не дремала. В 1865 году от-
крыл свое заведение в Саратове булочник 
из Петербурга Клаузе. В 1868 году за ним 
последовал другой столичный булочник – 
Фридрих Крюгер. Не отставала от Саратова 
и Самара. Здесь в то же время встречаем 
булочные заведения Думфа, Магнуса Там-
лондера, А. Петерсона и Ленца. Последний, 
кроме обычного ассортимента, предлагал 
конфекты(!) разных сортов, пирожное и раз-
личные торты. 23 марта 1873 г. открылась в 
Самаре булочная А. К. Зандиха, предлагав-
шая пасхи, куличи и бисквитные торты. Но 
особенным предпочтением публики поль-
зовалась кондитерская Иосифа Пица. Здесь 
всегда можно было получить свежее пирож-
ное, шмандкухены, безе, а также сливочную 
помаду (тягучку). На немецкую масленицу 
13 февраля 1868 г. им предлагались ещё и 
Берлинер пфандкухены по 3 коп. серебром 
за штуку. Торговля шла у Пица бойко, по-
скольку в продаже у него наличествовало 
и баварское пиво. Желая упорядочить своё 
взаимоотношение с публикой, он поместил 
в местной газете объявление: «С 1 января 
1869 г. я более никому пива в долг, так-
же и посуду без залога отпускать не буду». 
(Слышится что-то узнаваемое, идущее через 
века... – В.Э.). Популярна была в Самаре и 
булочная колониста из Сарепты Энке Ю. Я. 
У него можно было получить, кроме про-
чего, шоколад, киевский марципан и даже 
парижские пасхальные яйца. С 1873 года 
он стал ежедневно предлагать берлинские 
блины, голстинские (!) венки и сарепт-
ские сдобные плюшки. Надо сказать, > 

Verschiedenes
разное

Один путешественник, объехавший в 
1864 году крупнейшие города европей-
ской России, записал в своём дневнике: 
«Здесь (в Ялте) несколько булочных, из 
которых одна немецкая. Мне кажется, не 
может существовать города без немецкой 
булочной. В Витебске я остановился у лав-
ки, где заметил булки знакомого вида, и 
оказалось, что булки были немецкие. В 
других городах мы заметили то же. Посему 
я могу предположить, что немцы захватили 
в свои руки всероссийскую булочную тор-
говлю» (Жуков К. Заметки в пути на юж-
ный берег Крыма. Спб., 1865, с. 57). Это, 
конечно, преувеличение, но в нём есть 
немалая доля истины. В императорской 
России немецкие булочные имелись не 
только в каждом губернском городе, где их 
нередко было по нескольку в каждом, но и 
во многих уездных городах. И объясняется 
это очень просто: на их продукцию во всех 
городах и весях существовал постоянный 
устойчивый спрос. Вот что писал об этом 
современник А.С. Пушкина тамбовский 
помещик Яков Сабуров по приезде на 
кавказские минеральные воды: «Хлебы 
вообще здесь не хороши, ибо всего один 
булочник – немец, который беспрестанно 
разъезжает из Пятигорска в Кисловодск 
и Железноводск, а вся его практика без 
него сиротеет и терпит голод, так что его 
приезд, хотя не возвещается колоколами, 
но составляет эпоху и возвращает обилие 
хлеба. Но горе тем, которые по обстоя-
тельствам или положась на громкое на-
звание ресторации приехали сюда налег-
ке. Что только может быть неопрятней, 
гаже, хуже, нездоровей, беспорядочней и 
неблагопристойней – всё это вы уверены 
найти в здешнем (Пятигорском) тракти-
ре. Комнаты не метеные, белье не мытое, 

пьяная прислуга в оборванных кафтанах, 
обломанные ножи и вилки, растрескавша-
яся посуда, вонючие сальные свечки в не-
чищеных подсвечниках, кушанье на бара-
ньем сале или с протухшим маслом. И что 
за кушанье, что за провизия?.. Кто хочет 
иметь весьма порядочный обед и совсем 
недорогой, тот ступай в Шотландскую ко-
лонию. Там он найдёт всё, что есть на Кав-
казе лучшего и весьма хорошо приготов-
ленное. Но колония за шесть вёрст, а для 
больных и безэкипажных это слишком да-
леко, тем более что обед надо заказывать 
заранее». В колонии Каррас Сабуров об-
наружил только одну шотландскую семью. 
Все остальные её жители состояли из не-
мецких колонистов, переселившихся в неё 
из Саратовской губернии. «В колонии, – 
отметил он, – порядочный трактир, где пя-
тигорские больные заказывают пикники» 
(Московский наблюдатель. 1835, часть 3, 
кн. 2, с. 207-208). 

По приезде в Астрахань в 1857 году поэт 
Шевченко первым делом отыскал не-
мецкую булочную. Но этого недоволь-

но. Захотелось ему полакомиться в ней и 
копчёной колбасой. Однако немец-булочник 
объяснил ему, что он булочный, а не кол-
басный мастер и что до самого Саратова 
он не увидит ни одной колбасы. Последнее 
обстоятельство так обозлило Тараса Григо-
рьевича, что он в сердцах записал в днев-
нике: «Дрянь, никуда не годный портовый 
город Астрахань». Выходившие в этом горо-
де «Губернские ведомости» рекламировали 
тогда только два сорта хлеба: ржаной хлеб 
по 1¼ и калачи саксонские по 2½ копейки 
за фунт. (Уместно заметить, что в Астрахани 
тогда при самой низкой подённой плате 50 
копеек осетрина стоила 10 копеек, а чёрная 

икра 40 копеек за фунт – с тем, чтобы было 
понятно, почему в стране победившего со-
циализма для чтения «Губернских ведомо-
стей» требовалось разрешение тайной по-
лиции. – В.Э.). Однако вернемся к калачам. 
Почему их называли саксонскими, а не, ска-
жем, немецкими? А всё дело в пшенице. В 
«Земледельческой газете» от 17 июля 1834 
года читаем: «Лучшие сорта для крупичатой 
муки составляют: саксонка – пшеница чисто-
го наливного зерна, получаемая из колоний 
Саратовской губернии, и скороспелка из 
Лыскова Нижегородской губернии. Пшено 
лучшее бывает саксонское из Саратовских 
колоний. Оно цветом жёлтое, добротою сухо 
и для сбережения самое прочное». А почему 
крупичатой мукой называли лучшую белую 
пшеничную муку, обяснил ешё В.И. Даль в 
своём словаре: она была самого тонкого 
размола и пробивалась на мельницах в ча-
стое сито. Посланный для закупки муки для 
нужд морского министерства капитан-лей-
тенант Рудановский писал в своём рапор-
те начальству, что на всех нижневолжских 
мельницах он обнаружил один общий недо-
статок. Мука в них набивалась в кули немед-
ленно по выходе её из под жерновов. Будучи 
нагретой от трения между жерновами, она 
быстро слёживалась и теряла в своём каче-
стве. Между тем как на мельницах немецких 
колонистов устроены были специальные 
приводы для охлаждения муки и для вытяги-
вания из неё сырости до укупорки (Морской 
сборник, 1865, № 12, с. 163-164). Понятно, 
что такую муку охотно покупали, но её не 
хватало. Вот что писал один офицер, слу-
живший в Тифлисе: «Хлебы пшеничные пе-
кут нескольких сортов. Всех этих пирогов и 
хлебов, приготовляемых грузинами и армя-
нами, русский без привычки не станет есть. 
Для чиновников немцы пекут обыкновен-
ные пшеничные фунтовые хлебы наподобие 
французских. Они довольно вкусны, только 
всегда черны, и здесь никогда не увидишь 
белого французского хлеба, какой печётся 
в России всеми булочниками, потому что 
здесь в целой Грузии нет хорошей пшенич-
ной муки. Хорошая крупичатая доставляет-
ся из России по подряду. Белые немецкие 
сухари и крендели к чаю привозятся сюда 
также из России и продаются по рублю за 
фунт» (Библиотека для чтения. 1848, том 86, 
№ 1, с. 50). Об этом знал и барон Андрей 
Розен, переведённый в 1837 году из сибир-
ской ссылки под чеченские пули на Кавказ. 
Поэтому по приезде в Самару он первым 
делом направился в немецкую булочную. 
Булочник поразил его своим трезвым взгля-
дом на жизнь: дал понять, что считает дека-
бристов шалопаями. А узнав, откуда и куда 
следует барон, глубокомысленно заметил: 
«Sie kommen aus der Hölle und fahren in die 
Hölle» («Вы прибыли из ада и едете в ад»).

Но дефицит белого хлеба ощущался не 
только на Кавказе. 19 октября 1870 года 
«Русские ведомости» сообщали, что «в Ки-

Немецкие булочники в России

F. William Engdahl

Amerikas heiliger 
Krieg
Warum die US-Machtelite 
die Destabilisierung islamischer 
Staaten forciert

Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krie-
ges und der Gewalt um den Globus. Meist führen 
dabei »innere Unruhen«, hervorgerufen von »Se-
paratisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamis-
tischen Terroristen«, zu immer heftigeren Ausei-
nandersetzungen. Welche verborgene Strategie 
steckt hinter diesen Krisen?

Die Recherchen des Geostrategen und inter-
nationalen Bestsellerautors F. William Engdahl 
enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vor-
nehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit 
islamistischen	Dschihad-Organisationen.

Unmittelbar nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center kündigte US-Präsident Bush 
einen »Kreuzzug« an. Einen »Krieg gegen den 
Terror, der lange Zeit in Anspruch nehmen wird«. 

In diesem Buch zeigt F. William Engdahl an-
hand schockierender Details, dass es sich beim 
»Krieg gegen den Terror« in Wahrheit um einen 
Krieg gegen den Islam handelt. Und dass dieser 
zum Kreuzzug stilisierte Kampf nur Mittel zum 
Zweck bei einem viel wichtigeren Vorhaben ist: 
Amerika sieht seine Vormachtstellung in der Welt 
bedroht. Die Nuklearmacht Russland, das auf-
strebende China und das zusammenwachsende 
Europa beginnen den USA den Rang abzulaufen. 

Amerika hat den »heiligen Krieg« deshalb 
auch nach Europa getragen

Amerika hat einen »Eurasischen« Gegner 
ausgemacht. Und es nutzt den Islam, um gegen 
ihn vorzugehen. Das Kalkül: Die USA forcieren 
den Krieg gegen den Islam. Sie schüren damit 
den Hass von Muslimen auf die nicht-islamische 
Welt - und den Hass unter den Muslimen selbst. 
So wird es zu Kriegen und Terrorakten kommen, 
die die Länder in Asien und Europa destabilisie-
ren und Amerika einen Vorwand liefern, Stütz-
punkte in verschiedensten Staaten zu errichten.

Eine Strategie, vor langer Zeit entwickelt - 
und für eine lange Zeit geplant

F. William Engdahl erschließt Ihnen die gan-
ze Dimension des »Kriegs gegen den Terror«. 
Denn der »heilige Krieg« begann nicht erst mit 
dem 11. September. Schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg förderten die USA islamistische Funda-
mentalisten.

Gebunden, 288 Seiten
Gewicht: 449.00 Gramm

19,95 €



owp • № 02(207) • март-апрель / März-April 2015 owp • № 02(207) • март-апрель / März-April 2015

56 57

Что слова «поле» и «нива» не всегда 
значат одно и то же, подтверждает и по-
говорка «Не поле кормит, нива». Впрочем, 
подобранный заголовок – благодатное 
поле для прихотливой игры смысловых от-
тенков этих слов. Рассказ наш о человеке, 
всю жизнь сеявшем хлеб, но на 88-м году 
из опасения, что дети и внуки останутся 
без хлеба насущного, вернувшемся на 
родину предков. Сегодня, 12 февраля, ис-
полнилось 15 лет, как не стало Отто Юлье-
вича Шульца.

Родился мой свойственник (некровный 
родственник) в 1908 году в Холмской 
губернии тогдашней Польши в семье 

сельского учителя Юлиуса Вильгельмовича 
Шульца. В 1914-м отца призывают на За-
падный фронт писарем, и мать с четырьмя 
детьми остаётся под опекой своего старше-
го брата – Теодора Шильберга. Немецкое 
население приграничных районов царское 
правительство стало выселять в Сибирь и 
Казахстан. В обозе распространилась холе-
ра. За исключением старшего сына, Отто, 
заразилась вся семья и оба брата матери. 
Тела умерших близ Гомеля малолетних Ма-
рии, Эдуарда и Сигизмунда на остановках 
забрали через окно вагона, и бог весть где 
прикопали. Выжившим посчастливилось 
остаться в августе 1915 г. на хуторе Садо-
вом близ Минеральных Вод. Здесь летом 
батрачил и подросток Отто, зимой посещал 
немецкую школу. В 1917-м отца демобили-
зовали, и он продолжил учительствовать. В 
1919-м, во время эпидемии тифа Юлиуса 
привлекли к уходу за больными, и он зараз-
ился сыпняком. Мать была на сносях, и за 
больным ухаживал 11-летний Отто. Очнув-
шись от горячки, отец успел взять с шурина 
Теодора слово, что тот позаботится об Отто. 
Свою младшую дочь Юлий Шульц так и не 
увидел: она родилась через считаные дни 
после его кончины.

Теодор Шильберг данное слово сдержал. 
Пять лет Отто жил у дяди. Летом и сам немно-
го подрабатывал у единоличников, зимой 
ходил в школу и получал дополнительные 
уроки дома: Теодор тоже был сельским учите-
лем. В сентябре 1924 г. Отто при материаль-
ной поддержке дяди переходит в немецкую 
9-летку колонии Еленендорф Ганджинского 
района Азербайджана: в интернате при этой 
школе его мать работала кухаркой. В 1927 
г. О. Шульц, не выдержав вступительных эк-
заменов в Донской политехнический инсти-
тут в г. Новочеркасске, начинает работать 
учителем в одном из колхозов, но надежду 
получить высшее образование не оставля-
ет. Однако из-за недостаточного владения 
русским языком он провалился и на следу-
ющий год. Оставив учительство, поступает 
на курсы по подготовке в вузы и в 1929-м 
вступительные экзамены выдерживает, но 
«из-за отсутствия мест» он зачислен не был. 
Так значится в его автобиографии от 1938 г. 

Сейчас бы сказали: «Не прошёл по конкур-
су». О. Шульц встал на учёт на бирже труда и 
работал чернорабочим на разных предпри-
ятиях г. Новочеркасска. Окончив професси-
ональные курсы, стал плотником 3 разряда 
в «Севкавкоммунстрое». Неизбывное же-
лание продолжить образование заставило 
его написать письмо наркому просвещения 
РСФСР А.С. Бубнову (в 1938-м расстрелян, 
в 1956-м реабилитирован), где, упомянув о 
своём «пятилетнем батрацком стаже», при-
знаёт, что «знаний получил недостаточно, да 
притом был незнаком с русской терминоло-
гией (окончил немецкую школу)». Наркому 
он предлагает уделить больше внимания 
молодым соплеменникам: «В этом году в 
Д.П.И. (Донской политехнический институт. 
– А.О.) из немцев Сев. Кавказа (их около 
10.000) в число мест свободного приёма 
не был принят ни один. Необходимо было 
бы выделить для них бронь из общего числа 
мест, так как культурный их уровень далеко 
не достигает той высоты, какую принято ду-
мать. В особенности это касается батраков 
и бедняков».

Неизвестно, письмо ли это возымело 
действие или поданная прежде апелляция. 
В автобиографии читаем: «1930 г. Выдер-
живаю вторично испытания в Донской поли-
технический институт. Из-за отсутствия мест 
направлен институтом в Северокавказскую 
апелляционную комиссию, которой коман-
дирован в Закавказский хлопковый инсти-
тут (Зак. Х.И.) в гор. Баку.

1933 г. Оканчиваю агро-хлопковый фа-
культет, отделение семеноводства и селек-
ции Азербайджанского сельскохозяйствен-
ного института, с которым Закавказский 
хлопковый институт с 1-го января 1933 г. 
слился. Оба эти института были летом 1931 
г. переведены из Баку в Ганджу. В течение 
всего периода учёбы в ВУЗ‘е получал сти-
пендию». Все сохранившиеся бумаги наше-
го героя составлены основательно, с исчер-
пывающей точностью, написаны грамотно и 
каллиграфическим почерком. 

Итак, одолел порог вуза целеустремлен-
ный О. Шульц с четвёртой попытки, но вуза 
другого. Ему сказали: «Стране нужен хлопок. 
На Кавказе открывается новый хлопковый 
институт. Если согласны, пишите заявле-
ние». И он написал. Из другой (от 1951 г.) 
автобиографии узнаем, что с 1 июля 1933 
г. О. Шульц стал младшим научным сотруд-
ником отдела селекции египетского хлоп-
чатника в Мильской зональной станции 
тогдашнего Закавказского научно-иссле-
довательского института. Менее чем через 
год назначен заведующим этим отделом. 
Шульца увлекло разведение египетского, с 
тонкими, длинными волокнами хлопчатника 
на юге Азербайджана, на 25-километровой 
полосе близ границы с Ираном. Он выводил 
новые его сорта, и ему как перспективному 
молодому специалисту дали направление 
в аспирантуру при Всесоюзном институте 

растениеводства в Ленинграде. Но стать 
учёным ему было не суждено. В результа-
те тотальной чистки, проведённой в 37-м, 
опытное хозяйство, где он работал, оста-
лось без руководства, и с 1сентября 1937 г. 
О.Шульцу пришлось занять «на время» место 
главного агронома Мильского совхоза №5 
им. Сталина треста «Азсовхозхлопок». 

«Время» это окончилось с началом во-
йны. 24 октября 1941 г. Шульц как немец 
освобождён от должности и вместе с дру-
гими соплеменниками под вооружённой 
охраной, в набитом «телятнике» отправлен 
в Кустанайскую область Казахстана, где 
спецпереселенцы стали на волах достав-
лять богатый урожай 1941-го на элеваторы. 
В феврале 1942 г. Шульц оказался в Севу-
раллаге НКВД, в пос. Сосьва Серовского 
района Свердловской области. Посёлок этот 
упомянут, между прочим, А.И. Солженицы-
ным в «Архипелаге ГУЛАГ». Было там всё как 
в других лагерях, кощунственно названных 
трудармией, – бараки, колючая проволока, 
часовые на вышках и «каждому по труду»: 
выполнил норму – дадут 600 г хлеба, не вы-
полнил – вдвое меньше. Кроме хлеба, – пи-
шет О. Шульц, – получали до восхода солнца 
и после заката немного тёплой баланды. Из-
за недоедания, холода и непосильной рабо-
ты люди не могли противостоять болезням. 
В январе-феврале 1943 го Шульц, работав-
ший рядовым лесорубом, затем десятником, 
бригадиром лесозаготовителей, трижды 
переболел воспалением лёгких и стал инва-
лидом 3-й группы. 

20 декабря 1946 года он был отпущен из 
лагеря по состоянию здоровья и при-
был в пос. Большая Чураковка Убаган-

что кондитерские изделия колонии 
Сарепты славились по всей России. 

Нет путешественника, который бы не упо-
мянул о продукции её двух пекарен и кон-
дитерской лавки. Её «пекарни, заслужившие 
известность печением разного рода хлеба 
и пирогов, особенно распространили свою 
знаменитость приготовлением пряников и 
коврижек, которые расходятся по разным 
направлениям Саратовского края и вывоз-
ятся во множестве на ярмарки», – писал 
один современник (Северная пчела. 1848, 
№ 48, с. 191). Сарепта имела свои фирмен-
ные магазины в обеих столицах. Старая мо-
сквичка Янькова Е. П. (1768-1861) писала: 
«Сарептский магазин (в Москве) был где-то 
далеко за Покровской и за Богоявлением. 
Вот на первой неделе, бывало, туда все и 
потянутся покупать медовые коврижки и 
пряники, каких теперь не делают. Целая 
нить карет едет по Покровке за пряниками. 
Потом Сарептскую лавку перевели на Ни-
кольскую (улицу)» (Рассказы бабушки. Л., 
1989, с 150). В 1851 году из 20 булочных 
в Москве 18 принадлежали немцам (Заха-
ров. М. Указатель Москвы. М.,1852, часть 
2, с. 61). Однако главным средоточением 
немецких булочников был Санкт-Петербург. 
В 1869 году их насчитывалось в нём 183 
хозяина и 558 рабочих. Примечательно, что 
в столице в это время было только шесть не-
мецких питейных заведений и не было ни 
одного немецкого ломбарда (Санктпетер-
бург по переписи. 10 декабря 1869 г., Спб., 
1875, с. 141, 142). Вот что писала 31 дека-
бря 1845 года любимая газета Императора 
Николая I «Северная пчела»: «Сосчитайте, 
сколько в Петербурге немцев-пекарей? Ещё 
удивительнее, что во всей России нет ни 
одного вольного аптекаря родом русского! 
И в самом Париже лучшее хлебное пекут 
немцы. Теперь пошла мода в Петербурге на 
немецкое хлебенное, и в пекарне Даниила 
Вебера на Вознесенском проспекте, рядом 
с дворцом под № 14-м, толпятся любители 
любских шмандкухен, брауншвейгских шпек-
кухен, венских обсткухен и всех возможных 
кухен (т.е. пирогов). Тут можно по пирогам 
пройти всю географию Германии». Возвра-
щаясь к этой теме, та же газета от 10 апреля 
1859 года писала: «В России во всех значи-
тельных городах лучшие хлебопеки – немцы, 
и их у нас называют булочниками, т.е. людь-
ми, занимающимися печением пшеничного 
хлеба. В Петербурге хлебопечение доведено 
до совершенства, и в этом ремесле особен-
но отличается г. Фридрих Вебер. Он постро-
ил прекрасный и огромный дом (в Большой 
Конюшенной, № 13-й), устроил отличную 
булочную и в нынешнем году присоединил 
к ней кондитерскую. Стоит взглянуть на это 
заведение, чтобы удостовериться, до како-
го совершенства всё доведено у г. Вебера. 
У него в магазине изящество соединено с 
искусством. Везде блестит позолота, сияет 
мрамор и бронза, отражающиеся в бес-
численных зеркалах. Кроме всех известных 
печений, как то: русских куличей, польских 
баб, мазурков и проч., тут есть новое пече-
ние в виде кавалергардских касок и гусар-
ских киверов. Одним словом, чего из пирож-
ных и других лакомств нет в этом магазине, 
то, верно, ещё не выдумано. Заведение это 
вполне достойно нашей великолепной се-

верной столицы. Лучших кондитерской и пе-
карни нет и вряд ли может быть».

Остаётся сказать, что образ немецкого 
булочника увековечил в русской литературе 
драматург и актёр Александринского театра 
Пётр Андреевич Каратыгин (1805-1879). 
Первое представление его водевиля «Булоч-
ная, или Петербургский немец» состоялось 
26 октября 1843 года и было хорошо приня-
то публикой. (Через год Карл Моор перевёл

этот водевиль на немецкий язык и напе-
чатал его под названием «Der Bäckerladen, 
oder

der Deutsch-Russe».) Повторение бене-
фиса было назначено на 28 октября 1843 г. 
Однако уже 27 октября представление было 
запрещено. Цензура усмотрела в тексте во-
девиля два сомнительных намёка, клоня-
щихся к потрясению основ. Во-первых, со-
чинитель вложил в уста посетителя булочной 
чиновника 9-го класса Пфлюгера неблаго-
намеренную фразу: «Man sagt, was gehört der 
Krone, verbrennt nicht im Feuer, vertrinkt nicht 
im Wasser, aber versteckt sich oft in Taschen» 
(«Говорят, то, что принадлежит короне, не 
сгорает в огне, не тонет в воде, но часто про-
падает в карманах»). И во-вторых, булочник 
Иван Иванович Клейстер исполнял куплет, 
в котором говорилось: «Сам частный при-
став забирает здесь булки, хлеб и сухари. 
Частный пристав Васильевской части вло-
мился в амбицию, приняв слово «забирать» 
в смысле брать даром, без денег. Как было 
принято тогда выражаться, он усмотрел в 
этом личность. Вследствие его рапорта ми-
нистру внутренних дел Перовскому водевиль 
был запрещён. «Но на моё счастье, – вспо-
минал позднее Каратыгин, – 31-го числа 
того же года покойному Государю (Николаю 
Павловичу) угодно было приказать, чтобы 
этот водевиль был представлен в Царском 
Селе. Пьеса имела полный успех и Его Вели-
честву так она понравилась, что ему угодно 
было оказать нам особенную милость. Каж-
дый из нас удостоился от Государя похвалы 
и одобрения. За этот спектакль мы с Мар-
тыновым награждены подарками. И, кроме 
того, я получил от Государя Наследника 
бриллиантовый перстень» (П. А. Каратыгин. 
Записки. Л., 1930, с. 56). Моментально по-
следовала отмена запрещения водевиля. 
Шестнадцать лет спустя, желая сделать сюр-
приз своему брату Императору Александру 
II, великий князь Константин Николаевич 
втайне от всех вместе с графом Шуваловым 
и князем Гагариным 10 дней репетировали 
новую постановку водевиля Каратыгина. 28 
октября 1859 года великий князь записал в 
своём дневнике: «Вечером было представ-
ление нашей «Булочной». Оно составило 
совершенный сюрприз для Саши, который 
решительно ничего не ожидал. Рожу мою 
раскрасил Гагарин, и меня сперва не уз-
нали. Ужасно все смеялись» (1857-1861. 
Переписка Императора Александра II. М., 
1994, с. 201).

Герой водевиля булочник Иван Ивано-
вич Клейстер попадает в разные комические 
ситуации и говорит на ломаном русском 
языке. Вместо «чеснок» у него непременно 
выходит «шесть ног» и т. д. Однако он неиз-
менно следует своему кредо: «Jch habe eine 
gute Reputation, und meine Sache verstehe ich 
auch» («У меня хорошая репутация и дело 

своё я тоже знаю»). А его подмастерье Карл 
Иванович Крумкруст мечтал о свадьбе с хо-
рошенькой дочкой хозяина булочной и на-
певал при этом:

Ich in meinem noblen Frack
Tuch mit großer Schleife
Laß zu Hause den Kalpak
Nehme Hut und Pfeife
Alles ruft: «Вот кавалер!
Какой молодецкий!» 
Endlich fragt man: «Wer ist er?» – 
«Булочник немецкий!»
Примечательно, что бывшее уже со вре-

мён Петра I в обиходе слово «цуккерброд» 
ввёл

в русскую литературу Сумароков А. П. 
(1717-1777). Героиня его притчи «Подья-
ческая

дочь» «коврижки сахарной кусочки кла-
ла в рот и знала то, что это цуккербродт». А 
потом, помнится, не то поручик Ржевский, 
не то корнет Отлетаев вписал одной барыш-
не в альбом такие вирши:

«И изюм мне не идёт на ум,
И цуккербродт мне не лезет в рот,
И пастила мне не мила
Без тебя, душа моя».
Это – образчик того, что Гоголь позднее 

увековечил во фразе «галантерейное, чёрт 
возьми, обхождение».

Но всё это было в императорской Рос-
сии. Что произошло потом, знают все. Стало 
не до шмандкухенов: Ленин, умирая, Стали-
ну наказывал: «Хлеба паечку давай, мясо не 
показывай» (из частушки). В далёком 1963 
году в селе Александровском Томской обла-
сти мне часто приходилось стоять в очередях 
за хлебом. Его отпускали по одной булке в 
руки, а мука и макароны вообще исчезли из 
продажи. Занимали очередь с 5 часов утра, 
а магазин открывался только в 8. Взрослые 
коротали время в разговорах. Случалось, 
что и партию и правительство матерно лая-
ли: в очереди-то стояли одни ссыльные и их 
дети. Запомнился дед Рябинин, сказавший: 
«С тех пор, как не стало царя, нет и порядка 
в России». А дед Самсонов высказался ещё 
определённее: «Столько коммунистов уже 
развелось, что в лесу осин не хватит, чтобы 
их всех перевешать». Что «Sichel und Hammer 
ist Armut und Jammer», это мне уже отец объ-
яснил. Ловлю себя часто на мысли, что уже 
давно забыл ту чушь, которую мне мололи 
учителя на уроках истории, а позднее про-
фессиональные фальсификаторы истории с 
университетской кафедры. Зря они стара-
лись. А вот вышеприведённые слова запом-
нил. Убедился, что так называемые «бест-
селлеры» не стоят того, чтобы их брать в 
руки. Тысячу раз прав незабвенный Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин, давший чи-
тателям такой совет: «Когда принимаетесь 
за книгу, тотчас же задайтесь мыслью, что 
в ней всё наврано, и старайтесь не согла-
шаться, спорьте с книгой. Без этого непре-
менно попугаями будете». Святая истина! 
Без этого невозможно научиться распоз-
навать ложь. Ибо лгущий тебе – твой враг. 
Он вреден твоим интересам. Он стремится 
воспользоваться твоим незнанием в ущерб 
тебе. Вот такой расклад получается.

Виктор Эберс 
Берлин

>

Отто Шульц, 1931 год.

Verschiedenes
разное

>

Поле деятельности – нива
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ского района Кустанайской области, 
где жили его мать и младшая сестра. 

Больше из родственников никого не оста-
лось. Теодор Шильберг, ставший для Отто 
отцом, и его брат Бернгард ещё до войны 
погибли на уральских рудниках, куда угоди-
ли как «враги народа».

15 марта 1947 г. О. Шульц по протекции 
мужа сестры, фронтовика, главного агро-
нома сельскохозяйственного отдела Уба-
ганского райкома партии, получил работу 
в райсельхозотделе. Как первый в районе 
специалист с высшим образованием нови-
чок стал автором землеустроительных про-
ектов по введению севооборотов во всех 
колхозах (в автобиографии они скрупулезно 
перечислены) Новоалексеевской и Силан-
тьевской МТС. Чтобы не утомлять читателя, 
заметим лишь, что через полгода он стал 
старшим, а затем главным агрономом Си-
лантьевской МТС (в марте 1957 года пре-
образована в совхоз) и проработал здесь в 
этой должности до ухода в 1968 г. на пенсию 
и ещё более трёх лет сверх того. Всего, как 
опять же дотошно подсчитано в его очеред-
ной автобиографии, О. Шульц проработал 
агрономом 33 года и один месяц.

Кстати, должность главного агроно-
ма он принял от молоденькой выпускницы 
сельхозтехникума, сироты Лизы Юферовой, 
которая стала не только его помощницей 
как агроном-семеновод, но и женой. Тогда 
о десяти-, пяти- и трёхпольном севооборо-
тах знали мало. О. Шульц начал внедрять 
культуру земледелия, добивался образцо-
вого порядка на полях, требовал тщатель-
ной обработки паровых полей, использовал 
опыт Терентия Мальцева с глубокой безот-
вальной вспашкой паров. Объективности 
ради приведём выдержки из доброжела-
тельного очерка об О. Ю. Шульце, опубли-
кованного в газете «Кустанайские новости» 
от 29.07.1995: «Он любил науку и дружил с 
нею. Изучал климатические условия, зимой 
и летом вёл наблюдение за погодой. Район 
начинал сеять вместе с Шульцем, потому что 
он угадывал сроки посевов так, что всходы 
вовремя попадали под дождь в начале лета. 
Отдавал команду убирать тогда, когда счи-
тал, что урожаю не грозит слякоть. Он <…> 
стал культивировать «Кустанайскую-14», за-
мечательный сорт твёрдой пшеницы, доба-
вивший силантьевским хлеборобам славы, 
а хозяйству – достатка <…> Ежегодно на 
силантьевских полях бывал глава республи-
ки Д. А. Кунаев. Показаны поля были и са-
мому Леониду Ильичу. В шестьдесят шестом 
Брежнев, проезжавший по республиканской 
трассе вместе с Подгорным, Кунаевым, Бо-
родиным, остановил машины. Вокруг рас-
стилалось бескрайнее пшеничное море. 
Генеральный был в то время деловым, энер-
гичным, солидным человеком. Он недолго 
беседовал с Отто Юльевичем, Елизаветой 
Николаевной: о пшенице, сорняках, пер-
спективах. Историческая фотография, за-
печатлевшая тот момент жизни, хранится у 
Шульцев до сих пор.

В этом же году Отто Юльевичу было при-
своено только что учрежденное звание «За-
служенный агроном Казахстана». Он стал 
его первым лауреатом. На следующий год 
он получил второй орден Трудового Красно-
го Знамени (первым был награжден в пять-

десят седьмом). 
Говорят, что Шуль-
ца представляли к 
Герою, но кто в то 
время давал Геро-
ев немцам!».

Тут журналист-
ка Л. Фефелова 
права, хотя ред-
кие исключения 
были. Повторю (см. 
«OWP»,	 2003,	 №3),	
что в 80-х годах я 
нашёл-таки в ку-
станайском доме 
политпросвещения 
две немецкие фа-
милии (Цвингер 
и Беккер) под 78 
портретами Геро-
ев Труда. Если ис-
ходить из того, что 
немцы, составляв-
шие десятую часть 
населения области 
(в сельском хозяй-
стве их доля была 
ещё выше), Геро-
ев-немцев должно 
было быть не мень-
ше восьми...

При Шульце Си-
лантьевский совхоз 
гремел на всю ре-
спублику. Зерновой 
клин достиг 42 ты-
сяч гектаров, 37 из них были под пшеницей. 
Кроме неё стали выращивать на продажу 
редкую в тех краях гречиху, на масло сеяли 
горчицу, рыжик. Под руководством Шульца 
был заложен единственный в районе фрук-
товый сад, заведена пасека, благоустраи-
вался посёлок. Люди стали жить лучше...

С уходом бессменного главного агро-
нома хозяйство стало постепенно сдавать 
позиции, хотя последователи тоже стре-
мились оставить добрый след. Правда, не 
всегда успешно. Так, решено было поднять 
уровень воды полувысохшего озера в Си-
лантьевке. Для этого использовали грунто-
вые воды, оказавшиеся солёными, и стали 
распространяться солонцы. Тщетными были 
попытки хотя бы на приусадебных участках 
заменить верхний слой почвы новым: соль 
быстро поднималась...

На новом «поле деятельности», в личном 
хозяйстве, Шульц продолжил свои экспе-
рименты в саду и на огороде, завёл пчёл и 
угощал близких пахучим медом, который ни 
в какое сравнение не шёл с покупным. Во 
дворе был такой порядок, что шутили, будто 
там даже куры ходят только по дозволенным 
дорожкам. Воспитанный Советами хозяин 
тяжело переживал «перестроечные» нераз-
бериху и упадок, хотя сделанное при нём 
позволило Силантьевскому совхозу дольше 
других держаться на плаву. Окончательно 
подкосила хозяйство эмиграция. Уезжали 
не только немцы, коих было полсела, но и, 
как следствие «суверенизации», русские, 
украинцы, белорусы... 

Примечателен заключительный абзац 
названного очерка: «Отто Юльевич состоял в 
Коммунистической партии из принципиаль-

ных убеждений. Идее социализма он отдаёт 
предпочтение и теперь, а время, которое 
история отвела под владычество Советской 
власти, считает самым светлым за все эпо-
хи, прожитые человечеством. Без скидки на 
собственный жизненный опыт, собственные 
невзгоды и неразрешимые противоречия 
недавнего общественного строя. (В начале 
цитируемого материала говорится, что ещё 
в эшелоне для скота, в котором кавказских 
немцев везли в Казахстан, наш герой «для 
себя оправдал акт депортации, оправдал 
Сталина и этот невыносимо крутой поворот 
в судьбе». – А.О.) Своей единственной горя-
чо любимой Родиной считает СССР».

В середине 90-х уже две трети казах-
станских немцев в ответ на хамское заявле-
ние Б. Н. Ельцина о перспективах немецкой 
автономии помахали «единственной горячо 
любимой родине» ручкой, но редакции мно-
гих газет по инерции пытались этот поток 
приостановить. Поэтому в заголовке очерка 
Л. Фефеловой слово «родина» и оснастили 
неуместным определением: «Его историче-
ская родина – СССР». Исторической родиной 
Шульца на худой конец можно было назвать 
Польшу или Российскую империю, куда 
польские земли тогда входили, но никак не 
Советский Союз.

Что касается переезда на подлинную 
историческую родину, то и в голову не при-
ходило, что Шульцы могут на это решиться. 
Но однажды к нам в областном центре заш-
ли глава семьи и его дочь. Узнав, что они 
приехали за документами на переселение 
в Германию, я, уставший провожать своих 
немецких родственников, коллег и друзей, 
смог только выдохнуть: «И вы?». «Мы здесь с 

>

голоду подохнем», – обречённо ответил дядя 
Отто. Услышанная от человека, который всю 
трудовую жизнь растил хлеб, фраза эта меня 
впечатлила: уж он-то знает истинное поло-
жение вещей. То, что мы уже здесь, в Герма-
нии, увидели в видеофильме, снятом зятем 
Шульца, посетившим родину, обескуражило. 
В некогда благополучных совхозных посёл-
ках, как после бомбёжки, стояли одинокие 
печные трубы и полуразрушенные стены 
домов. Крыши, деревянная обшивка фрон-
тонов, дверные коробки и полотна, оконные 
переплёты покинутых домов, хозяйственные 
постройки, заборы, даже живые деревья 
были пущены на топливо. Плодородные поля 
заросли бурьяном и прочей сорной травой...

По приезде на родину предков дядя 
Отто попал c запущенной болезнью на ме-
сяц в больницу и перенёс две серьёзные 
операции, а тётя Лиза писала о Герма-
нии в восторженных тонах. Но любоваться 
здешней красотой и восхищаться чистотой 
и порядком обоим было суждено недолго. 
Тётю Лизу сразил через полгода инфаркт, 
а дядя Отто, едва оправившись от этого 
удара, целыми днями стал пропадать в би-
блиотеке: вернулась школьная страсть к 
чтению. Однажды по пути в читальню сбила 
его на перекрестке машина. Травмы были 
не самыми тяжёлыми, но оправиться от них 
он уже не мог. Хотя в молодости, на меди-
цинской комиссии прочили допризывнику 
Шульцу 100-летнюю жизнь, ушёл он из неё 
на 92-м году. Возможно, не будь уральско-
го лесоповала, век нашего героя действи-
тельно длился бы целый век в первичном 
значении этого слова...

Жизненный путь О. Ю. Шульца утвердил 
меня во мнении, что личностные качества 
человека определяет не столько обще-
ственная среда, как нам вбивали в головы, 
сколько его генотип, сформированная ве-
ками наследственная основа. Шульц – во-
площение прусских добродетелей (предки 
его по отцу – пруссаки, по матери – швабы) 
и недостатков. С одной стороны, порядоч-
ность, верность долгу, целеустремленность, 
точность, аккуратность. С другой – нехватка 

мятежного духа, послушание, склонность 
не только сносить, но и оправдывать явную 
по отношению к себе несправедливость, 
чрезмерный, до самоотречения «трудого-
лизм» и прочие качества, которые удобны 
для политической организации общества, 
управления им и создания экономической 
базы государства. Но эти особенности мен-
талитета ограничивают личность, превра-
щают граждан в «колёсики и винтики» го-
сударственной машины, сужают их свободу 
и мешают проявлению индивидуальных 
особенностей.

«Университеты» нашего героя показы-
вают, как трудно было пробиться россий-
ским немцам «от сохи» и в сравнительно 
благополучное для них время. В годы же 
репрессий удача улыбалась лишь самым це-
леустремлённым и волевым. Сравнительные 
данные об уровне образованости разных 
национальностей СССР красноречиво это 
подтверждают. 

Неожиданный выбор О. Шульца, как и 
сотен тысяч разноплеменных соотечествен-
ников в 90-х гг., – лишняя иллюстрация оче-
видной истины, что бытие определяет созна-
ние. Нависла угроза твоему потомству и тебе 
– прочь утопические «принципиальные убеж-
дения», и прощай, «единственная родина».

Феномен героя этого очерка поколебал 
моё профессиональное убеждение, что ус-
военный с рождения язык почти бесследно 
теряется или превращается в «шагреневую 
кожу», если им не пользоваться во «взрос-
лой» жизни. После смерти матери в семье 
Шульца не звучало ни одно немецкое слово. 
По-русски он говорил и при нечастых встре-
чах с сестрой, тоже вступившей в брак с 
русским. Стоит ли говорить о речи письмен-
ной! Но передо мной бумаги, написанные 
О. Шульцем по прибытии в Германию: гра-
мотная немецкая речь, будто была она для 
него актуальной всегда. И та же развитая 
каллиграфия, что и в документах русских. И 
эта воскресшая страсть к чтению. Читал он 
в библиотеке небольшого города, естествен-
но, по-немецки. Значит, Шульц, с его редкой 
памятью, отправил полвека назад свой не-
мецкий не «в отставку», а только «в запас».

И последнее. Исход львиной доли уме-
лых, прилежных и трезвых российских нем-
цев – большой урон для экономики ряда 
бывших союзных республик. «Люди возвра-
щаются на свою историческую родину...» 
– лукаво оправдывали казахстанские верхи 
свою роль созерцателей этого «эксодуса». 
Массовый выезд немцев, евреев, русских, 
украинцев и приглашение оралманов (эт-
нических казахов из соседних стран) позво-
лили руководителям нового суверенного го-
сударства в считаные годы увеличить долю 
коренного населения в республике, необхо-
димую для принятия подобающих законов. 
Наверное, хотя бы для частичного возме-
щения убытка от эмиграции они позарились 
на заработанную уехавшими немцами пен-
сию и ещё потребовали от них непомерную 
сумму за освобождение от казахстанского 
гражданства. Так родная власть отблагода-
рила сотни тысяч «шульцев», без которых, по 
словам А.И. Микояна (1965 г.), «в Целинном 
крае вести хозяйство невозможно». 

А.Обердерфер

«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 €

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков свою книгу 
«Смилуйся, Господи!». Выручка пойдет на 
счет редакции. Кто эту книгу уже прочел, мо-
жет приобрести ее, чтобы подарить другим. 
Остальным настоятельно советуем ее про-
честь: книга этого стоит. 

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

6,00 €

Слева направо: Н.В. Подгорный, Л.И. Брежнев, О.Ю. Шульц, 1966 г.

Отто Шульц,
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Ситуация с немцами на территории 
бывшего СССР, и особенно в России, тако-
ва, что повсеместно формируется мнение, 
что почти все немцы переехали в Герма-
нию и история их пребывания в странах, 
образовавшихся после распада СССР, за-
крывается. Немцу же, живущему в России, 
с этим мнением согласиться не хочется, 
потому что нас ещё здесь столько, что по 
численности из 160 народов мы ещё во 
втором десятке. А во-вторых, и это самое 
главное, немцы оставили на территории 
бывшей России такой след, что забыть о 
них весьма трудно. 

Общеизвестна роль немцев в государ-
ственном строительстве, науке, исто-
рии, искусстве, хозяйственном раз-

витии. Эта роль настолько велика, что без 
имён многих немцев немыслима история и 
прошлое России.

К сожалению, роль некоторых немцев, 
внесших весомый вклад в становление той 
или иной отрасли России, предаётся забве-
нию. Одним из таких немцев является Вик-
тор Александрович Швембергер.

В 2005 году исполнилось 75 лет Перво-
му Московскому театру кукол, созданному 
Виктором Александровичем. Он же основал 
кукольный театр в г. Чернигове на Украине, 
которому исполнилось 85 лет, и кукольный 
театр в Киргизии. Словом, становление ку-
кольного искусства на территории бывшего 
СССР связано с его именем. Но имя это за-
малчивалось в юбилейные дни как Перво-
го Московского театра кукол, так и театра 
кукол в Чернигове. Не были замечены и 
100-летний, и 120-летний юбилеи знамени-
того мастера. А ведь он был не только ор-
ганизатором и режиссером этих театров. Им 
написаны более 30 пьес, многие из которых 
и сейчас идут на сценах кукольных театров 
не только России, но и далеко за ее преде-
лами.

Родился Виктор Александрович Швем-
бергер 23 января 1882 года в семье про-
визора, полковника Александра Карловича 
Швембергера и в свидетельстве записан 
как Фридрих-Карл-Виктор Швембергер. В 
семье уже росли трое озорников-мальчишек 
и всего одна девочка. Все хотели, конечно, 
еще девочку. Когда няня приняла на руки 
родившееся дитя, то с неудовольствием 
воскликнула: «Тьфу, прости, Господи! Опять 
озорник, мальчишка!» – и нежно шлепнула 
новорожденного, на что тот залился звон-
ким криком. «Голосистый… – заметил с 
гордостью отец Александр Карлович, – бо-
гатырем вырастет». После Виктора в семье 
родился еще один брат.

Семья была большой: шестеро детей, 
мать Софья Владимировна, отец и няня. 
Жили они в большой, просторной кварти-
ре при гимназии в Москве. Отец родился 
в немецкой семье тоже в Москве, но вос-

питывался у бабушки в Польше. В 17 лет с 
товарищами по гимназии отец помог бежать 
участникам восстания в Польше, за что был 
сослан на поселение в Сибирь. Здесь он по-
ступает в университет на медицинский фа-
культет. Хоть и окончил он его с отличием, 
ему как ссыльному не дали диплом врача, а 
только фармацевта и разрешили поступить 
на военную службу. Он принимает участие в 
боях под Севастополем, за что был награж-
ден медалью. Летом 1898 года семья пере-
езжает в Пятигорск. Старший брат Виктора 
– Андриан с друзьями участвует в беспоряд-
ках, а Виктор всегда рядом с ним. После это-
го брат уехал в Ростов, а Виктора исключают 
из гимназии. Он поступает в другую гимна-
зию, а позднее – в Казанское училище живо-
писи, ваяния и зодчества. В доме родителей 
была большая библиотека, и юноша запоем 
читает Достоевского, Мопассана, Андреева, 
Лермонтова.

После смерти отца он покидает училище 
и дает частные уроки, работает на кероси-
новом складе, счетоводом в реальном учи-
лище, оканчивает его и становится там пре-
подавателем. В 1911 году он переезжает в 
Москву, увлекается театром. Посещает все 
спектакли Художественного театра, знако-
мится с Вахтанговым, Комиссаржевским. 
Ему удается поступить в студию Е.Б. Вахтан-
гова. Перипетии Октябрьской революции 
и Гражданской войны не обошли стороной 
Швембергера. Он поступает добровольцем 
в 25-й легкий артиллерийский дивизион, 
вечерами работает в студии Вахтангова и в 
1919 году с полком оказывается на Украи-
не. При помощи Вахтангова и Мараджано-
ва Швембергера переводят в передвижной 
армейский театр. Вскоре театр был расфор-
мирован. К этому времени Виктор Алексан-
дрович уже был женат. В поисках работы он 
отправляется в Чернигов. В ЧК ему как мо-
билизованному в армию актеру предложили 
организовать государственный театр. Но 
его тянуло к молодежи и школьникам. Про-
фессиональный театр его не устраивал. Па-
раллельно с работой в театре он создает две 
молодежные студии. Одна из них была соз-
дана на базе художественной самодеятель-
ности школы, куда пригласили Швемберге-
ра. Из участников этой студии он создает в 
Чернигове в 1921 году первый профессио-
нальный театр кукол, который сразу же за-
воевал большую популярность и имел боль-
шой успех. Несмотря на большую занятость 
и успех, Швембергера тянуло в Москву, где 
был полюбивший его Вахтангов. С большим 
трудом в 1922 году ему удается с женой и 
дочерью туда перебраться. Е. Вахтангов 
встретил его с радостью, но, к большому со-
жалению, вскоре умер.

В семье Швембергеров родился сын. 
Собственной квартиры нет. Денег нет. Вик-
тор Александрович работает актером и ре-
жиссером в студии Р.Н. Симонова, в студии 
МХАТ, нанимается бухгалтером расчетного 

отдела торгового сектора Го-
сиздата. Одновременно дома он 
трудится над созданием театра 
кукол. Помогает ему жена На-
дежда Викторовна. Вдвоем они 
стараются овладеть техникой 
театра кукол, разгадать все се-
креты народных петрушечников, 
и прежде всего классическим 
голосом «Петрушки». Надежда 
Викторовна полностью овла-
девает «говорком» Петрушки, и 
Швембергер ставит представ-
ление классического народного 
Петрушки. Как-то на репетицию 
зашел Константин Сергеевич 
Станиславский. Ему очень по-
нравились изготовленные су-
пругами Швембергер куклы. Он 
с вниманием выслушал актеров и одобрил 
идею создания кукольного театра.

Виктор Александрович подает в Госиз-
дат заявление с предложением организо-
вать Театр пропаганды детской книги, и 
первый спектакль с классическим Петруш-
кой состоялся в Госиздате 12 февраля 1930 
года. Артистами за ширмой были супруги 
Швембергер.

Театр детской книги начал существовать 
как коллектив артистов из трех-четырех 
человек. Долгое время у театра не было 
здания и театр работал в квартире Швем-
бергеров (Печатный пер., д. 21, кв. 66). Из 
этой «театральной базы» они выезжали «на 
места», где было поставлено свыше 1000 
спектаклей.

В сентябре 1930 года Театр детской кни-
ги получил стационарное помещение и был 
оформлен как Первый кукольный театр в 
Москве. Театр дает более 2000 спектаклей 
в Москве и других городах. К 1934 году в 
репертуаре театра до десятка постановок. 
Параллельно с работой Театра детской кни-
ги Швембергер организует Областной театр 
кукол, куда переходит работать полностью, 
оставив Театр детской книги на жену. Вско-
ре этот театр снимает с себя задачу пропа-
ганды книжного репертуара и становится 
Первым Московским театром кукол.

К этому времени Виктор Александрович 
начинает сам писать пьесы для кукольного 
театра. К 1936 году в театрах идут его пье-
сы «Шемякин суд» и Чеховские миниатюры: 
«Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Смерть 
чиновника». В 1937 году появляется его 
пьеса «Гляди в оба». Автор был так доволен 
своей постановкой, что восклицал: «Пусть 
мне теперь скажут, что в театре кукол нель-
зя ставить реалистические спектакли!» Оба 
театра включают в репертуар такие пьесы, 
как «Три поросенка», «Красные дьяволята», 
«Красная шапочка» и др.

В. Швембергер ощущает в себе возмож-
ность обобщить опыт постановок таких пьес. 
В 1934 году он выпускает свою первую ме-
тодическую книгу о технике театра кукол и 
продолжает работать над созданием новых 
пьес, найдя в этом свою вторую профессию.

В созданном им Московском областном 
театре кукол Швембергер работает вплоть 
до начала войны. А потом начались муки 
безвинного немца. Жена с концертной бри-
гадой уезжает на фронт, сын под Москвой 
копает противотанковые рвы. Швемберге-

ра, оставшегося с дочерью, вызывают на 
Лубянку: 

– Вы немец? 
– Да. 
– Почему до сих пор в Москве? Выехать 

за 24 часа!
Попытался уйти в ополчение. Как нем-

ца не взяли. Кое-как устроился с помощью 
брата-хирурга в эвакогоспитале во Влади-
мире. Здесь прослужил с дочерью до конца 
войны.

На жену и сына уже во Владимире 
получил похоронки. В госпитале всю во-
йну проработал медицинским статистиком 
и художественным руководителем само-
деятельного театра. За работу отмечался 
командованием. Написал и поставил такие 
пьесы, как «Гитлер и Геббельс», «Муки лжи», 
«Язык в корыте», «Бабушка маленького пар-
тизана». Однако вернуться в Москву немцу 
не разрешили. Предложили работу художе-
ственного руководителя кукольного театра 
во Фрунзе. Театра как такового не было. 
Пришлось Швембергеру создавать коллек-
тив и первоначально репетировать в парке 
на скамейке. Виктор Александрович, изучив 
киргизский фольклор, пишет новые пьесы, 
завершает трилогию, начатую еще в госпи-
тале, «Не ветер бушует над бором».

В 1947 году Швембергер организует 
первый в Киргизии театр кукол на киргиз-
ском языке и сам становится его режис-
сером. Так уж вышло, что Виктор Алексан-
дрович стал пионером театра кукол. Его 
пьесы отражали все вопросы становления 
и развития этого искусства. Он первым по-
ставил вопрос о возможности постановки 
в кукольном театре пьес романтического и 
героического характера и успешно на него 
ответил. Одним из первых он осуществил по-
становку в театре кукол пьесы современной 
тематики, развенчивая утверждения о том, 
что специфика кукольного театра – это толь-
ко сказка, трюковый спектакль с животны-
ми и т.д. Непосредственной деятельностью 
Швембергер доказал, что правдивые исто-
рические пьесы могут быть прекрасно сы-
граны в театре кукол.

И вот однажды период творческой и 
счастливой жизни выдающегося кукольника 
был нарушен: его вызвали в милицию. На 
вопрос «Летом в Москву ездили?» он отве-
тил утвердительно. 

 – А разрешение имеете?
 – Какое разрешение, – недоумевал Вик-

тор Александрович.
 – Нет, ты глянь на него! – был ответ.
 – Наивный! Вот получишь отсидку по 

полной – 20 лет! 
И ему объяснили, что он как немец на-

ходится под надзором спецорганов, куда он 
должен ежемесячно приходить и отмечать-
ся. За переход в другую часть города, разде-
ленного речкой, без разрешения полагается 
наказание как за побег – 20 лет тюрьмы.

 – И отмечаться приходите день в день, – 
закончил милиционер.

Удар был жестоким. Требовалось много 
сил, чтобы не сломиться. Работа, и только 
она помогла Швембергеру выжить. И он 
работал, не жалея сил. Спектакли имели 
невиданный успех. Задором и радостью 
светились от успеха лица молодых актеров, 
любивших его учеников. Вместе с ними по-
степенно оживала и уставшая было душа 
мастера. Но внутренний надрыв заживал 
мучительно трудно.

В марте 1953 года, после смерти Стали-
на и ХХ съезда КПСС стало возможным хо-
дить на другую сторону речки Аламединки. 
Сосланные разъезжались по своим горо-
дам. Швембергер вышел на пенсию и поехал 
на свою Родину, в Пятигорск, побывал в до-
лине Лермонтова. Сейчас, когда отмечается 
юбилей этого великого поэта, много публи-
каций о том, что Лермонтов был убит не на 
дуэли. Весьма важно, что одним из первых 
об этом заговорил Швембергер. Он горячо 
любил Лермонтова не только как поэта, но 
и как близкого человека, последние годы 
жившего в его родном городе. 

Швембергер увлекся расследовани-
ем факта дуэли Лермонтова и погрузился 
в изучение материалов следствия и био-
графических данных последних лет поэта. 
Он написал материал, где доказал версию 
убийства Лермонтова не дуэлянтом. Но она 
не получила огласки.

В Москву вернуться Швембергеру не 
разрешили, и он вернулся в ставший ему 
родным Фрунзе. Здесь его приняли в Союз 
писателей, присвоили звание заслуженного 
деятеля искусств Киргизии. В 1970 Виктора 
Александровича Швембергера не стало. Он 
похоронен в Бишкеке.

Владимир Ауман,
заслуженный работник культуры 

Казахстана

Neues Leben. Декабрь, 2014

Виктор Александрович Швембергер

Verschiedenes
разное

Организатор кукольных театров

Персонажи кукольного театра

Московский областной театр кукол
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62 63Von uns 
от нас

[März] Alexander Töws, Andreas Mirau, 
Johann Penner, Alexander Smirnov, 
Larissa Detzel, Johann Reimer, Rudolf Töws

[Februar] Alexander Martin

[Januar] Manfred Szimmtening, Günter Raßler, 
Alexander Liebrecht, Galina Gopp, Helene Götz,
Waldemar & Natalia Dechert, Walerie Löwen, 
Helene & Andrej Stang, Lilli Kafman, 
Ludmila & Peter Messer, Nikolaus Stierle

[Dezember] Nikolai	Knorr,	Marta	Orlov,	
Mina Mastakov, Irina Diakov

[November] Helmut Leicht

[Oktober] Ottilia	Jung,	Inkognito	

[September] Vera Wirt, Jakob Kautz, Jurij Nold, 
Mikhail Lande & Liudmila Petrova

[August] Jana Kraus, 
Dr. Alexander Daunhauser 

[Juli] Ewald & Wera Buchholz, 
Alexander Schell

[Juni] Irene Maier, Margarita Unruh-Ziganow

[Mai] Oxana	Frank,	Irene	Schell,	Arno	Alenhof

 [April] Otto	Baumgärthner,	
Walter Baumgärthner, Friedrich Baumgärthner, 
Oskar	 Baumgärthner,	 Adina	 Baumgärthner,	
Alexander	&	Olga	Osterlein,	Nedeschda	Runde	

В марте подписалось - 7 человек
В феврале подписался - 1 человек 
В январе подписалось - 11 человек
В декабре подписалось - 4 человекa
В ноябре подписался - 1 человек 
В октябре подписалось - 2 человекa 
В сентябре подписалось - 4 человек
В августе подписалось - 2 человекa 
В июле подписалось - 2 человекa
В июне подписалось - 2 человекa 
В мае подписалось - 3 человекa
В апреле подписалось - 7 человек

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Ewald Jeske 2
Peter Messer 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:
Hildegard Braun 52,- €
Juri & Galina Marker 52,- €
Franz Rgner 52,- €

Johann & Katharina Wilms 52,- €
Elena Gergard 40,- €
Waldemar Peters 22,- €   
Johann Bauer 12,- €
Elvira Fink 12,- €
Erhard Schitz 12,- €
Johannes & Ida Kremer 11,- €
Philipp Buchmiller 10,- €
Jakob Geller 6,- €
Eduard & Katharina Friesen  6,- €  
Alexander & Anna Lorenz  6,- €
Juri & Anna Sommer 6,- €
Viktor Engelhardt 2,- €  
Jakob & Maria Stumpf 2,- €  
Swetlana Kubarko 1,- € 

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 671
Im Februar und März kamen 8 hinzu und 7 haben das Abonnement nicht verlängert.
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Нашему активному читателю и верному 
другу журнала Эдгару Думлеру испол-
нилось 75 лет. Он до сих пор энер-

гичный человек и делает огромную работу: 
вместе со своим сыном Игорем переводит 
одну книгу исторических исследований за 
другой и издаёт их на свои средства, зная, 
что это не принесёт ему никакой прибыли. 
Многие из вас, уважаемые читатели, уже 
приобрели через наш журнал и прочитали 
эти книги: Иохим Ноливайка. Тридцатилет-
няя война 20-го столетия и её последствия 
для Германии; Иозеф Кофлер. «Нечестная 
игра с Германией». Эдгар Думлер относит-
ся к самым щедрым пожертвователям и уже 
неоднократно выручал «Ост-Вест-Панораму» 
своими «дотациями». Часто бывая по делам 
своего бизнеса в Москве, он постоянно при-
возит оттуда и безвозмездно передаёт нам 
актуальные книги по истории и политике, 
издаваемые в России. Кстати, недавно он 
прислал редакции ещё одну партию книг 
Иоахима Ноливайки, и вы можете их у нас 
заказать. 

Кроме того, Эдгар Думлер является так-
же и активным автором нашего журнала и 
так же, как и мы, считает, что самое главное, 
что мы сегодня можем и должны делать, – 
это просвещать исторической правдой 
наших соплеменников, нести правду о не-

мецком народе всем людям, понимающим 
немецкий и русский языки.

Огромное тебе спасибо, дорогой Эдгар, 
журнал наш держится благодаря именно 
тому, что у нас есть такие друзья, как ты. Со-
ратники Эдгара Думлера знают его ещё и с 
другой стороны. Об этом говорит содержа-
ние почётной грамоты, которую он получил 
от Международного конвента российских 
немцев в Берлине в связи со своим юбиле-
ем. В ней говорится, что она вручается 

«Думлеру Эдгару Яковлевичу

- ветерану национального движения 
российских (советских) немцев за реабили-
тацию своего огульно обвинённого, депор-
тированного и репрессированного народа,

- стойкому и последовательному члену 
Московского подразделения ВОСН «Возрож-
дение-Видергебурт»,

- достойному члену президиума Между-
народного конвента российских немцев,

- большому знатоку германской и рос-
сийской истории, а также активному патрио-
ту немецкого и русского народов,

- за суммарную многолетнюю просвети-
тельскую деятельность по восстановлению 
исторической справедливости по отноше-
нию к российским немцам и народу Гер-
мании, а также всестороннему сближению 

российско-германского потенциала во имя 
мира и процветания всех народов Евроази-
атского континента и в связи с 75-летием со 
дня рождения».

Дорогой Эдгар, мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям, которые поступили 
тебе от соратников, родственников, коллег 
и друзей в связи с этой знаменательной в 
твоей жизни датой и желаем тебе ещё много 
лет сохранять энергию и здоровье и прине-
сти много пользы своему народу – россий-
ским немцам! 

Редакция журнала «Ост-Вест-Панорама»

Нашему соратнику и другу 
Эдгару Думлеру 75 !

Schengen-Abkommen? Ach 
wie schön, malte sich jeder 
ein erfreuliches Bild:

- die Parteien - alle, (Ge-
werkschaften sowieso), die sich 
an eine Lösung des demographi-
schen Problems heranzugehen 
nicht wagten, glaubten, durch 
«Herauspicken» der besten Ar-
beitskräfte aus anderen Völkern 
einen Ausweg gefunden zu haben 
– eigentlich menschenverachtend, 
Menschen gleich mit Rohstoffen behandeln, 
auch ein Raub;

- die Linken machten der Diktatur der Ar-
mut – der Zuwanderung in die Sozialsysteme – 
die Tore weit auf und bekamen eine zusätzliche 
Wählerschaft;

- die Liberalen machten der Diktatur des 
Kapitals die Tore breit und begeisterten die Glo-
balisierer;

- die Mitte «merkelte» beiden Diktaturen zu 

und «beglückte» die EU;
- selbst der urlaubsbesesse-

ne Wohlstandsbürger brauchte 
bei Grenzkontrollen nicht lästig 
anhalten, um den Reisepass vor-
zuweisen.

Die wenigen Skeptiker galten 
im Voraus als die «Ewiggestrigen», 
als Rechte, gar Menschenfeinde 
und hatten nichts zu sagen.

Und was ist herausgekom-
men? Es kommen 

Fremde, es bilden sich Parallel-
gesellschaften, Sozialsysteme 
«ächzen», Kriminalität wächst, 
Terroristen kommen frei ins Land, 
Deutsche verlieren ihre Sicherheit, 
zuletzt – ihre Heimat. Das Bild 
ergänzen die Asylströme, die die 
Südländer «großzügig» gen Nor-
den leiten, wo die an ihr Asylrecht 
«festgenagelten» Deutschen, sie 

ohne zu «mucken» aufnehmen. Diskutiert wird 
nur, ob die Deutschen noch «gut» genug sind, 
um die Pflichten aus ihrer «Vergangenheit» zu 
erfüllen oder nicht. Über die Kompatibilität der 
zugewanderten Massen mit der eigenen Kultur 
wird nicht gesprochen, die Zukunft eigener Kin-
der kommt nicht in Frage.

Nun sind Nahost und Afrika ein Fass ohne 
Boden – wir stehen vor dem Abgrund. Die alte 
Weisheit sagt «Vor dem Abgrund ist Rückschritt 
ein Fortschritt». Also weg mit Schengen? Geht 
das? Ist das Schengen-Abkommen nicht eine 
«heilige Kuh» der EU? Aber «das eigene Volk ins 
Verderben zu führen an den Buchstaben eines 
unter anderen Umständen geschriebenen Ver-
trags» (Bismarck), ist das gutzuheißen? Zumal 
die gesamte Weltgeschichte eine Geschichte 
gebrochener Verträge ist? Frage: haben wir Mut 
zur Zukunft?

Franz Harder
Leopoldshöhe

Schengen-Abkommen? ... 
nicht einzuhalten

Franz Harder
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С 19 по 21 сентября 2014 года дове-
лось мне побывать на встрече милых моему 
сердцу меннонитов. А милы они мне не про-
сто так – этому есть причина. Дело в том, 
что я знаю о меннонитах не понаслышке: я 
жил с ними в одной деревне на протяжении 
7 лет и узнал их как очень хороших людей. В 
1981 году я закончил исторический факуль-
тет Омского университета и был по распре-
делению направлен директором 8-летней 
школы в село Николай-Поль Исилькульско-
го района Омской области. Привёз я в это 
село молодую жену и годовалого ребёнка. 
Материально же в процессе учёбы (вместе 
с подготовительным отделением – 6 лет) 
дошёл я практически до ручки, да и при-
были мы в село к августу, то есть никаких 
запасов не было, всё надо покупать, а «ку-
пило», как в народе говорят, было очень 
«тупое». Но жители села не оставили нам 
никакой возможности впадать в отчаяние: 
чуть ли не каждый день стали мы получать 
поддержку то от одной семьи, то от другой 

– то молока кто-нибудь прине-
сёт, то сметаны, то фруктов, то 
овощей с огорода, а когда на-
ступил период осеннего забоя 
птицы и скота, то была у нас и 
немецкая колбаса разных со-
ртов, и просто мясо, и другие 
продукты. Часто было так, что 
утром выходишь из дома, а на 
крыльце стоит или банка мо-
лока, или банка сметаны, или 
аккуратно завёрнутый брусок 
масла, или ещё что-нибудь. И 
неизвестно, кто это принёс. Вот 
такие они люди. 

Милы моему сердцу и по-
волжские, и крымские, и 
украинские немцы. Это не 

должно удивлять, ведь я и сам 
по предкам своим украинский 
немец, а с другими российски-
ми немцами мне пришлось в 
жизни много общаться. Жизнь 
моя сложилась так, что я, вы-
росший в украинском селе, 
с 17-летнего возраста начал 
учительствовать в деревне 
Прогресс Полтавского района 
Омской области, жителями ко-
торой были поволжские немцы, 
основавшие её в конце 20-х 
годов. Жили депортированные 
поволжские немцы (целая ули-
ца!) и в селе Николай-Поль, 
где я директорствовал, а позже 
мне привелось ещё работать 
учителем в немецком селе Родная Долина 
Москаленского района, где жили немцы из 
разных мест, а затем ещё и в районном по-
сёлке Полтавка, в котором из 9000 жителей 
около 900 тоже были немцы. То есть и сам 
немец, и с немцами всю жизнь «тусовался». 
Поэтому не только знать их должен, но и чем 
похожи, а чем разнятся – тоже. 

Все немцы трудолюбивы, а меннониты и 
пуще того, все немцы дисциплинированны, 
аккуратны и чистоплотны, но до меннонитов 
и из них не все дотянутся. Многие наши нем-
цы были набожными, но в этом меннониты 
тоже всех обошли. Вера определяет просто 
всю жизнь меннонита, весь её ритм и содер-
жание. И вера делала меннонитов вечными 
изгоями в советском обществе: ведь они 
наиболее упорно, долго и последовательно 
сопротивлялись и не принимали безбожную 
советскую власть. 

Что всех российских немцев объединя-
ет, так это кулинария: в кухне я среди раз-
ных групп немцев никакой разницы не 
уловил. Разве что в блюдах, которые стали 
традиционными в их кухне после того, как 
они переняли их у окружающего населения. 
Украинские немцы, например, охотно вари-
ли «Poscht» (так звучало на нашем диалекте 
название украинского борща), а поволжские 
– «Krautsupp» (русские щи, приспособленные 
под свой вкус). Ну и главное – это общая судь-
ба, которая после 28 августа 1941 года, по-
сле насильственных депортаций, трудармий, 
комендатуры и всякого дискриминирующего 
свинства со стороны властей в 50-80 годы и 
до самой перестройки окончательно сформи-
ровала этническое сообщество под названи-
ем «российские немцы». В дискуссиях о том, 
народ ли российские немцы или диаспора, 
или ещё что-то, я предпочитаю говорить о нас >

Verschiedenes
разное

«Ой вы гости-господа, вы откуда и куда?»
Размышления о встрече рода Пеннер в Марсберге в сентябре 2014 года

как о сообществе единой судьбы. В советское 
время это было сообщество людей, которые 
на некоторые темы могли разговаривать 
только друг с другом – предварительно огля-
нувшись и удостоверившись, что рядом нет 
никого этнически инородного: благодаря 
советскому воспитанию люди других нацио-
нальностей наших проблем, как правило, не 
понимали.

Но вернусь к тому, с чего начал, – к встре-
че, на которой мне довелось прошлой осенью 
побывать. А была это встреча родственников, 
объединённых общим предком Вильгельмом 
Пеннером, 1799 года рождения (ровесник 
А.С Пушкина!), который в 1854 году вместе со 
своей семьёй переехал из Пруссии в Россию. 
И был он кому пра-, кому пра-пра-, а кому и 
пра-пра-прадедом. Встречались более 100 
человек одного рода (Stammbaum-Treff der 
Familie Penner aus Gogulin (Gögeln) Preußen – 
стояло на пригласительном флаере) в христи-
анском центре в Марсберге «Gotteswort und 
Leben». 

Пригласил меня на эту встречу наш изда-
тель Петер Пеннер. Он вместе со своей женой 
Лилией были и организаторами этой встре-
чи. Я, конечно же, обещал, что обязательно 
напишу статью о ней, но горячие темы укра-
инского кризиса отвлекли. И вот я решил всё 
отбросить и наконец выполнить обещанное. 

Проведению этой встречи предшество-
вало большое исследование генеалогии 
рода прежде всего самим Петером Пенне-
ром. Большой вклад в это исследование 
внёс и найденный в Германии дальний род-
ственник – потомок ещё одной ветви Пенне-

ров, предок которого вернулся в Германию 
ещё до Первой мировой войны, Вольф-
Рюдигер Пеннер – 5-юродный брат Петера. 
Вольф-Рюдигер приехал на встречу из Киля. 
Ещё один местный, германский родствен-
ник Манфред Пеннер приехал тоже вместе 
с детьми и внуками из Гессена. И Вольф-
Рюдигер, и Манфред с членами своих се-
мей – вполне респектабельные германские 
немцы. О России смутные представления 
– только фамильная память о предке, кото-
рый оттуда вернулся в Германию. Не заняв-
шись генеалогическими исследованиями, 
эти представители одного рода никогда бы 
не узнали, что они кровные родственники. 
Сколько у нас, российских немцев, ещё в 
Германии таких кровных родственников 
среди местных немцев!.. Кто знает, ведь 
история наша была сложна и богата разны-
ми перипетиями и поворотами судеб. Хотя 
для того, чтобы понять, что мы с немцами 
германскими – люди одной крови, и генеа-
логию изучать не обязательно. Достаточно 
вспомнить, что после 30- летней войны в 
Германии в живых осталось около 40% на-
селения, почти полностью было истреблено 
мужское население. Ситуация сложилась 
такая, что светским и церковным властям 
пришлось идти на неординарные решения 
и не только позволить, но и мотивировать 
людей к тому, чтобы оставшиеся в живых 
мужчины, не боясь совершить греха, помо-
гали всем женщинам детородного возрас-
та, желающим родить ребёнка, осуществить 

это желание. Тогдашним властям Германии 
ещё и в голову не могло прийти решать де-
мографические проблемы путём завоза им-
мигрантов из других стран и континентов. 
Только повышение рождаемости могло спа-
сти ситуацию. И вот в результате этого, гово-
рят учёные-антропологи, сегодня 80% всех 
немцев являются 10-юродными братьями 
и сёстрами, а если отойти в прошлое до 20 
поколения, то 100% немцев имеют общих 
предков. 

В христианском центре родичам были 
предоставлены спальные комнаты, в сто-
ловой предоставлялась бесхитростная, но 
вкусная еда. Как и положено в христианском 
учреждении, приём пищи начинался корот-
кой проповедью и молитвой. Дальше гостей 
ожидал самый настоящий семинар с докла-
дами, воспоминаниями и обменом мнения-
ми в зале для заседаний и богослужений. И 
мне, «инородному», было очень интересно 
слушать подробные сообщения с большим 
количеством слайдов Петера Пеннера и 
Вольфа-Рюдигера Пеннера. Когда начался 
обмен воспоминаниями отдельных пред-
ставителей разных ветвей, я с удивлением 
обнаружил, что на встречу приехали даже 
родственники из Канады! Их предки были 

среди тех более чем 5 тысяч меннонитов, ко-
торым удалось выехать из СССР в конце 20-х 
годов через Прибалтику и затем Германию. 
В Веймарской республике правили тогда 
социал-демократы. Они немцев из России 
предали – не приняли. Это развязало в СССР 
руки большевикам: остальных, проявивших 
желание выехать из советского рая, аресто-
вали и отправили в лагеря ГУЛАГа, где боль-
шинство из них и сгинуло. Другим пришлось 
стиснуть зубы и советскую власть «полю-
бить». Меннонитские организации Канады 
помогли этим беглецам перебраться туда. 

Канадские потомки Вильгельма Пеннера 
рассказали о своей судьбе, и это было 
чрезвычайно интересно. Был среди 

Жених и невеста. 
Анна Дик и Петер Пеннер. 1866 год.

Мой прапрадед.

Мой прапрадед Петер Пеннер, который родился в 
деревне Гоголин около города Грауденц, западная 

Пруссия. В 1854 году приехал с родителями в Россию.
Слева на заднем плане мой прадед Петер Пеннер.

1885 год.

Мой прадед Петер Пеннер с женой 
Маргарете Тевс. 1894 год.

Мой прадед Петер Пеннер с женой 
Маргарете Тевс. 1900 год.

Дети моего прадеда Петера и 
Маргаретэ Пеннер. 1908 год. Мой дед 

Йоганэс (Johannes) второй слева.
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> канадских гостей и некровный род-
ственник, женатый на одной из пред-

ставительниц рода Пеннеров. Его предки 
сбежали в начале 20-х годов целым селом 
из советской России – с Дальнего Востока. 
Это удивительный и уникальный случай, о 
котором я расскажу в следующий раз. Сбе-
жали в Маньчжурию. Затем, помыкавшись 
несколько лет в Китае, сумели перепра-
виться во Францию, затем, уже оттуда, при 
поддержке международных меннонитских 
организаций – в Бразилию. Канада эту груп-
пу меннонитов принять отказалась. Жизнь в 
Бразилии была несладкой, сопряжённой с 
огромными усилиями, с огромным трудом, 
борьбой буквально за выживание. Мне со-
общили родственники этих людей, побывав-
шие у них в гостях: «Они жили не лучше, чем 
мы в колхозе. Но зато они могли свободно 
жить по своей вере». И только в начале 60-х 
годов этим потомкам Вильгельма Пеннера 
удалось перебраться в Канаду. Но большая 
часть из попавших тогда в Бразилию, так до 
сих пор там и живут. 

Сидел я в зале, и приходили мне в голо-
ву философские мысли. Ведь собрались эти 
люди для того, чтобы ответить себе на один 
из главных вопросов: откуда мы пришли, 
кто мы? Вопросы «куда мы идём?» и «в чём 
смысл жизни?» меннонитов не волнует – по-
тому что они чётко знают ответы на них. На 
стене зала семинаров христианского центра 
«Gotteswort und Leben», в котором происхо-
дила встреча, помещена цитата из Библии: 
«Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte 
des ewigen Lebens». Johannes 6,68-69» («Го-
споди! К кому нам идти? Ты имеешь глаго-
лы вечной жизни».) Меннониты ищут ответы 
на все вопросы в Библии и смыслом своей 
жизни видят подготовку к вечной жизни. 
Они твёрдо знают, что здесь, в этой жизни, 
они только гости. Можно критиковать их воз-
зрения, но нельзя не признать, что взгляд 
на свою жизнь у них объёмный, трёхмерный: 
«Бог – наш создатель, Бог – наш учитель в 
этой жизни и Бог – наш судья в жизни веч-
ной». Не содержательнее ли такие представ-
ления, чем представления: «мы пришли ни-

откуда и уйдём в никуда, и смысла в нашей 
жизни нет никакого»? Во всяком случае, в их 
лице мы емеем современников, идеалами 
которых являются 10 божьих заповедей, что 
их делает людьми, всегда готовыми к помощи 
ближнему, миролюбивыми, неконфликтны-
ми, детолюбивыми, уважающими своих роди-
телей. Добродетели эти можно и продолжить, 
но остановлю себя, ибо надо во всём знать и 
меру, а тема эта бесконечная... 

Я спросил у Петера Пеннера, как он при-
шёл к исследованию своей генеалогии, и вот 
что он рассказал: 

– Когда я ещё жил в Сибири и был школь-
ником, на одном из уроков дети рассказы-
вали, по просьбе учителя, о своих предках. 
Кто-то говорил, что его предки были казаки, 
кто-то точно знал, из каких областей Рос-
сии его предки приехали в Сибирь и т.д. И 
вот тогда я задался вопросом, а кто же мои 
предки, откуда они? Нас называют немца-
ми, но речь наша от литературного немец-
кого сильно отличается. В нашем райцентре 
Исиль-Куле и районе жило много немцев, 
но мы видели, что мы – другие, не такие, как 
они, а их речь мы вообще не понимали. Это 
был тот импульс, который мотивировал меня 
к расспросам родителей. Первые знания о 
предках и родственниках я получил от них. 
Но мне этого не хватало, хотелось обо всём 
узнать глубже. В реалиях советской действи-
тельности найти ответы на эти вопросы было 
очень трудно: литературы практически не 
было никакой. В 1989 году я вместе с роди-
телями переехал в Германию. Честно говоря, 
здесь мне впервые стало вообще отчётливо 
понятно, что мы меннониты. Я быстро по-
знакомился с другими молодыми меннони-
тами, и в 1999 году мы создали наше объ-
единение «Plautditschfreunde e.V.», до сих 
пор этим объединением выпускается журнал 
«Plautditschfrind» на прусском диалекте (не-
которые специалисты считают его даже са-
мостоятельным языком) меннонитов. В этом 
объединении мы организовывали поездки по 
местам, где раньше жили и живут меннониты. 
Мы ездили в Данциг, на Украину, в Сибирь. 
Потом были поездки в Парагвай, Канаду и Бе-
лиз (Британский Гондурас). В Белизе, кстати, 
самая большая плотность меннонитского на-
селения (до 5% от общего числа жителей). Во 
время нашей первой поездки в Данциг мы 
посещали исторические кладбища и там на 
надгробных памятниках с волнением читали 
до боли знакомые фамилии: Винс, Янцен, 
Дик, Пеннер и т.д. Там я пережил что-то та-

кое, что словами трудно передать: меня вдруг 
как будто током ударило. Я просто физически 
почувствовал мистику происхождения моих 
предков из этих мест. Мне захотелось выяс-
нить, какое отношение эти фамилии имеют к 
нам? Вскоре я узнал, что мои предки именно 
отсюда переехали в Россию. Я стал искать 
книги, людей, которые что-то знают об этом, 
обзвонил музеи. Нашёл телефонный номер 
родственников в Бразилии и созвонился с 
ними. Один из самых сильных толчков, про-
двинувших меня в дальнейших исследовани-
ях, дала... наша «Ост-Вест-Панорама». Многие 
читатели в разговоре со мной рассказывали, 
что у них есть знакомые по фамилии Пен-
нер и спрашивали у меня, не родственники 
ли они мне? Зная, что мои предки жили в 
России на Волге, я сузил круг моих поисков 
среди многочисленных Пеннеров, живущих 
на земле. Через одного из читателей я вышел 
на представителей карагандинской ветви на-
шего рода, а через них – на их германского 
кузена Манфреда Пеннера. А Манфред очень 
интенсивно занимался генеалогическим ис-
следованием нашего рода, и через него мне 
удалось узнать много нового и, в частности, 
выйти на третью нашу ветвь, глава которой 
сегодня – Вольф-Рюдигер Пеннер из Киля. 
В принципе генеалогическое исследование 
никогда нельзя считать полностью завершён-
ным. Остаются многие белые пятна, раскры-
тие которых – очень интересный процесс. Я 
просто могу всем посоветовать заняться этим 
делом. А если уже кто-то занимается генеало-
гией своего рода и хотел бы получить какую-
то помощь в этом или, наоборот, поделиться 
своим опытом, звоните, мне будет очень ин-
тересно, а вам, может быть, полезно. 

Предлагаю читателям, которые тоже хотят 
найти представителей своего рода, обратить-
ся через журнал к своим однофамильцам, о 
которых вы думаете, что они могли бы быть 
вашими родственниками. Если у вас к тому 
же ещё есть их адреса, сообщите их нам и 
приложите 1 евро – для того, чтобы мы могли 
послать номер журнала с вашим обращени-
ем. Нам это позволит покрыть часть наших 
расходов и в то же время познакомить новых 
людей, потенциальных подписчиков, с нашим 
журналом, вам же это может помочь найти 
своих родичей, которые у вас, несомненно, 
есть. Звоните Петеру Пеннеру по телефону 
02992-655655. 

Генрих Дауб

Мой прадед Петр Пеннер со всеми 15-ю детьми, 1922 год. В заднем ряду слева стоит 
мой дед Йоганес Пеннер, перед ним сидит моя бабушка Елена (урождённая Дик)

Продолжение следует.

Моему прадеду удалось в 1929-30 году 
вместе с 6 детьми вырваться из Совет-

ской России и эмигрировать. Бразилия, 
1938 год, с дочерьми (младшие сёстры 

моего деда).  

Потомки трех сыновей Вильгельма Пеннера (Генриха, Давида и Петера, родившихся ещё в Германии и переехавших в Россию с отцом).
19 - 21.09.2014 Марсберг.

Вольф Рюдигер Пеннер. Потомок Давида. 
Рассказал, как его предки вернулись в Герма-
нию ещё в царское время и как они пережи-

ли изгнание из Пруссии в 1945 году.

Манфред Пеннер. Потомок Генриха. Очень 
подробно описал всю историю поиска 

своих корней. 
Благодаря нашему журналу 

мы нашли друг друга.

Братья в 4-ом и 5-ом поколении: Александер 
Винс, Манфред Пеннер и Петер Пеннер 

Манфред Пеннер отвечает на вопросы.Вольф Рюдигер и Гизела Пеннер изучают 
генеалогическое дерево рода Пеннер.
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Meiner Mutter
Wie oft sah ich die blassen Hände nähen,
Ein Stück für mich - wie liebevoll du sorgtest.
Ich sah zum Himmel deine Augen flehen,
Ein Wunsch für mich - wie liebevoll du sorgtest.
Und an mein Bett kamst du mit leisen Zehen,
Ein Schutz für mich - wie sorgenvoll du horchtest.
Schon längst dein Grab die Winde überwehen,
Ein Gruß für mich - wie liebevoll du sorgtest.

Detlev von Liliencron
(1844-1909)

Fo
to

: P
et

er
 P

en
ne

r /
 S

au
er

la
nd

 /
 A

pr
il 

20
11


