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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

Ausgabe Nr. 03(208) · 14. Jahrgang · Mai-Juni 2015 · Kioskpreis 9,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

Es ist möglich, daß der Deutsche noch einmal von der Weltbühne verschwindet; denn 
er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf 
Erden zu behaupten, und alle Nationen hassen ihn wie die Bösen den Guten. Wenn es 
ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, 
in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen möchten. 

Christian Friedrich Hebbel, Deutscher Schriftsteller (1813 – 1863)

Возможно, немцы однажды и исчезнут с мировой арены, потому что у них есть 
все свойства для того, чтобы заслужить пребывание на небесах, но ни одного 
для того, чтобы утвердиться на Земле, и все нации ненавидят их, как злые нена-
видят добрых. Но если им действительно когда-нибудь удастся вытеснить нем-
цев из этой жизни, то возникнет такое положение, когда они сами захотят вы-
рыть их ногтями из могилы. 

Христиан Фридрих Геббель, немецкий писатель (1813 – 1863) 

Закажут ли новую музыку 
для Российско-Германской 
межправкомиссии?
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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 €

45-й проклятый, 
или Кого же 
победили 9 мая?
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Grüner Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Grünen Ceylon Tee.

Die Kollektion «Grüner Tee» enthält 
die Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Himbeere
• Kirsche
• Jasmin 
• Minze
• Wilde Anodafrucht
• Honigmelone
• Lemon
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Присяжный и признанный 
государством переводчик 

Член союза переводчиков Германии

Ирина Эрлих
Заверенные переводы 

документов (с печатью)

немецкий - русский 
русский - немецкий

Быстро - за 1-2 дня! 

Сопровождение в ведомства

Irina Ehrlich
Staatlich anerkannte und vereidigte 

Übersetzerin 
BDÜ-Mitglied

Cuxhavener Str. 322 
21149 Hamburg

телефон: 040 - 777 268

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы

тел. 02992-655655

Прочитал книгу Алексан-
дра Усовского «»Пушечное 
мясо» Черчилля. Безогово-
рочная капитуляция» и решил 
познакомить читателей с ос-
новными её тезисами. Мне 
кажется, что при всех недо-
статках, которыми страдают 
почти все российские иссле-
дования истории Второй ми-
ровой войны – однобокость в 
освещении, недостаточность 
используемой источниковой 
базы, «тихая» реабилитация сталиниз-
ма, которой многие из них, в том числе 
и Усовский, увлечены, – книга эта сто-
ит того, чтобы на ней остановиться. А. 
Усовский задаётся вопросом, зачем он 
написал эту книгу, и отвечает: «ЗАТЕМ, 
ЧТО НЕПРАВДА ОТВРАТИТЕЛЬНА. (Здесь 
и дальше выделения в цитатах Усовского 
авторские.) Хуже того – она смертельно 
опасна! Если мы по-прежнему будем идти 
на поводу у фальсификаторов истории 
Второй мировой, послушно принимая их 
ложь и соглашаясь с их шулерскими при-
ёмчиками и при этом отводя взгляд от 
истинных виновников того колоссально-
го смертоубийства, то рано или поздно 
вновь окажемся в испепеляющем огне 
всемирного военного кошмара. По той 
простой причине, что виновники Второй 
мировой войны, задумавшие и развязав-
шие её, остались БЕЗНАКАЗАННЫМИ – и 
поэтому сегодня они вновь замышляют 
вселенское кровопролитье!».

Книга Усовского невелика по объёму и, 
естественно, даже поэтому не может 
претендовать на всеобъемлющее и де-

тализированное описание Второй мировой 
войны. Он и сам понимает, что в его работе 
могут быть ошибки и недостатки: «Не хочу 
сказать, что мои книги – это истина в по-
следней инстанции; вполне может статься, 
что где-то в каких-то моментах я ошибаюсь, 
где-то моя концепция причин начала Второй 
мировой и моё видение её истинных вино-
вников страдают однобокостью – всё может 
быть. Но я надеюсь, мой читатель простит 
мне эти промахи – ведь тот, кто ищет прав-
ду, разгребая многомиллионные завалы 
лжи, похоронившие, как казалось навечно, 
реальную историю Второй мировой, дела-
ет это во имя справедливости. Более того, 
он делает это во имя того, чтобы подобный 
кровавый кошмар больше никогда не повто-
рился, и если даже где-то он ошибается, то 
совершает это непреднамеренно, сугубо во 
имя установления истины». 

Эти слова Александра Усов-
ского вполне относятся и к нам: 
лучше, чем он, и мы бы не ска-
зали, почему мы вновь и вновь 
поднимаем эти темы и почему 
мы развенчиваем ложь. 

Суровую оценку даёт А. 
Усовский официальной истори-
ографии: «Те же, кто пятьдесят 
лет подряд создавали «офици-
ально одобренную» концепцию 
причин Второй мировой войны 
(причём по обе стороны «иде-

ологического фронта» «холодной войны»), 
ЗНАЛИ, ЧТО ЛГУТ. Они знали, кто на самом 
деле спланировал это чудовищное смерто-
убийство, знали, на ком лежит ответствен-
ность за пятьдесят миллионов загубленных 
жизней, знали, кто и как сделал эту войну 
столь кровавой – но либо молчали, либо со-
знательно искажали правду о Второй миро-
вой. Лгали для того, чтобы как можно глубже 
скрыть её подлинных виновников, для того, 
чтобы эти виновники продолжали править 
государствами и народами – в надежде, что 
истина надёжно погребена ими под гигант-
скими терриконами фальши и подлогов».

А. Усовский хорошо понимает, что его 
книга «отнюдь не перевернёт мир, не из-
менит «официальные» взгляды на Вторую 
мировую войну – слишком мал её тираж», но 
он надеется, что его книга «заставит взяв-
ших её в руки и прочитавших ЗАДУМАТЬСЯ. 
Задуматься о том, кто на самом деле вскор-
мил и взлелеял демона Второй мировой 
войны, кто не дал этой войне завершиться 
«малой кровью», на ком смерть десятков 
миллионов её жертв. Кто в действительности 
виновен в том, что наши прадеды ушли на 
фронт и не вернулись, что наши прабабушки 
пережили чёрную ночь оккупации, что наши 
родовые деревни были сожжены и разруше-
ны». И здесь он говорит и за нас тоже. Мы, 
«оствестпанорамовцы», тоже надеемся, что 
«каплей» своей работы внесём вклад в то, 
что люди, нас читающие, задумаются или 
хотя бы засомневаются в официальной вер-
сии истории, а это уже первый импульс на 
пути к познанию. 

«Кого же, спросит удивлённый читатель, 
автор полагает виновником того шестилет-
него вселенского кровопролития, если это, 
по его мнению, отнюдь не национал-социа-
листическая Германия Адольфа Гитлера?», 
– пишет уже в предисловии А. Усовский. И 
отвечает так: «Я обвиняю в развязывании 
Второй мировой войны англосаксонско-ев-
рейскую мировую финансовую олигархию. 
Я обвиняю политических деятелей США, 
Франции и Великобритании в том, что 

Кто виноват в 
развязывании Второй 
мировой войны?

Генрих Дауб
Schwarzer Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Schwarzen Ceylon Highgrown BOP Tee.

Die Kollektion «Schwarzer Tee» enthält die 
Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Kirsche
• Himbeere
• Granatapfel
• Hagebutte
• Schw. Johannisbeere
• Honigmelone
• English Breakfast

8,50 € 8,50 €

Schwarzer Tee

Eine traumhafte Kombination aus High-
grown Schwarzem Tee mit verschiede-
nen Fruchtnoten. Überraschen Sie Ihre 
Liebsten und Bekannten mit originellem 
Geschenk der Firma HEWA Tea & More. 

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

20 x Berberitze - Schwarzer Tee 10 x 
Blaubeere - Schwarter Tee 10 x Wildber-
ry Muffin - Schwarzer Tee 10 x Mango & 
Himbeere - Schwarzer Tee 10 x Oolong Milk 
- Schwarzer Tee 10 x Aprikose, Erdbeere & 
Orange - Schwarzer Tee 10 x Himbeere & 
Minze - Schwarzer Tee 10 x Irisch Coffee 
- Schwarzer Tee 10 x Banane & Kirsche - 
Schwarzer Tee

8,50 €

Liebe Teefreunde,

lernen Sie die Vielfältigkeit unserer hochwertigen, stets qualitätskontrollierten Tees kennen, 

die ausschließlich aus eigenen Plantagen und hauseigener Verarbeitung stammen. 

Exklusive HEWA Produkte garantieren 

Genuss pur!

HEWA Tee
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Geldbörse Stand: 22.06.2015 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,13 (USD)
Russland 61,50 (RUB) 
Kasachstan 210,94 (KZT)
Kirgisistan 68,81 (KGS) 
Turkmenistan 3,23 (TMT) 
Ukraine 24,62 (UAH)  
Tschechei 27.16 (CZK) 
Bulgarien 1.95 (BGL) 
Ungarn 311,94 (HUF) 
Kroatien 7.57 (HRK) 
Paraguay 5.843,65 (PYG) 
Kanada 1.39 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.057,08 (EUR)
Platin (Uz)= 953,37 (EUR) 
Palladium (Uz)= 623,79 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,18 (EUR)

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

10,00 €

эта война продолжалась так долго 
и так дорого стоила человечеству. И 

я обвиняю в смерти моего деда, в смерти 
двух с половиной миллионов белорусов, в 
смерти двадцати семи миллионов граждан 
Советского Союза самого кровожадного 
врага человечества: я обвиняю МИРОВОЙ 
КАПИТАЛ».

И в этом месте нужен короткий коммен-
тарий. Считаю, что в основном Усовский 
прав, определяя главным виновником в 
развязывании Второй мировой 
войны мировую фи-
нансовую олигархию. 
Но он неправ в том, 
что создаёт у читателя 
впечатление, буто наци-
онал-социалистическая 
Германия во главе с Гит-
лером в этом преступле-
нии против человечества 
является как бы невинным 
ягнёнком. На мой взгляд, 
это не так. Во многих своих 
речах и выступлениях Гитлер 
показывал, что эта самая фи-
нансовая олигархия, которую 
он называл «мировым еврей-
ством», является огромной си-
лой. Но если ты политик, отвеча-
ющий за судьбу большой страны, то должен 
помнить, что политика – это искусство воз-
можного, это искусство компромиссов, а 
потому должен себе чётко представлять, 
что с такой мощной силой лучше догова-
риваться, а не демонстрировать своими 
высказываниями, что ты готов с ней только 
бороться. Такая авантюристическая поли-
тика могла привести только к тому, к чему 
она и привела: эти силы, непримиримым 
врагом которых Гитлер объявил Германию, 
вызов этот приняли и продемонстрировали 
на деле свою реальную силу, подняв на во-
йну против Германии почти всю ойкумену – 
53 государства из чуть более чем 60, суще-
ствовавших в то время. Такую силу не могло 
победить ни одно государство, в том числе 
и национал-социалистическая Германия, 
несмотря на все свои успехи во внутренней 
и внешней политике в 30-е годы и симпатии 
со стороны своего народа. Поднимая вос-
стание против диктатуры мировой финан-
совой элиты, Гитлер должен был понимать, 
что рискует судьбой своего народа, его бу-
дущим. А делая всех евреев коллективно от-
ветственными за преступления этой финан-
совой элиты, он предопределил такое же 
отношение противников Германии к немец-
кому народу как коллективно ответственно-
му за преступления гитлеровского режима. 
Поражение Германии 9 мая 1945 года и 
то, что последовало за этим, даёт краткую и 
ёмкую оценку идеологии и политике Гитле-
ра: авантюристическая, катастрофическая, 
преступная. И прежде всего, по отношению 
к своему собственному народу. 

В то же время так же, как и А. Усовский, 
я сегодня убеждён, что Германия Гитлера 
не готовилась не только к мировой войне, 
но даже и к европейской, это действитель-
но выдумки историографии победителей. 
Гитлер преодолевал несправедливости 
Версальского мира, решал проблемы не-
мецкого народа, оказавшегося, в результа-

те диктата западных победителей, в разных 
странах, возвращал потерянные земли, ста-
рался обеспечить жизнеспособность пору-
ченного ему историей Третьего рейха, а не 
хотел «добиваться мирового господства». Но 
в политике недостаточно руководствоваться 
пусть даже самыми благородными целями в 
отношении своего народа и своей страны, а 
надо помнить также и об интересах других 
крупных игроков и учитывать их. И каждый 

политик получает от истории оценку 
по долгосрочным результатам сво-
ей политики. Результаты политики 
Гитлера мы все знаем. 

Неприемлемы также попытки 
Усовского показать Сталина эта-
ким «голубем мира». Является 
фактом, что коммунистическая 
идеология, которую он тогда 
представлял как признанный 
вождь международного ком-
мунистического движения, 
открыто ставила своей целью 
распространение коммуниз-
ма по всему миру, в отличие 
от национал-социализма, 
который был задуман толь-
ко для Германии. Агрес-

сивность СССР вытекала не из 
государственных интересов СССР, а из иде-
ологии правящей партии. Все сказки о том, 
что Сталин якобы от этих целей в конце 30-х 
годов отказался, не выдерживают никакой 
критики и так и остались сказками. Более 
того, от этой цели не отказывались даже по-
следующие руководители СССР – Хрущёв и 
Брежнев.

Но я убеждён, что насколько не соот-
ветствует правде утверждение, что в развя-
зывании Второй мировой войны виновата 
только Германия, настолько же не соответ-
ствует правде и утверждение, что вина за 
это лежит только на Англии, Франции, СССР 
или, если угодно, на «мировой финансовой 
олигархии». В таких событиях, как мировые 
войны, не может быть виноват не только 
один человек, но даже и одна страна. Кроме 
«мирового капитала», который А. Усовский 
обвиняет в развязывании Второй мировой 
войны, свой вклад в это внесли правитель-
ства многих стран, даже таких небольших, 
как Чехословакия, Югославия, Польша, Ру-
мыния, Венгрия, не говоря уже о крупных 
странах: СССР, США, Англия, Франция, Гер-
мания и Италия. 

Несмотря на все недостатки книги А. 
Усовского, считаю, что, преодолевая сегод-
ня в сознании людей навязанное им одно-
бокое представление официальной истори-
ографии о том, что вина за Вторую мировую 
войну лежит исключительно на Гитлере и 
Германии, необходимо сконцентрировать 
внимание людей на вине тех сил, которые 
до сих пор в этой официальной историогра-
фии либо не упоминались вообще, либо по-
давались как ни в чём не повинные жертвы 
агрессии или «спасители всего человече-
ства от коричневой чумы». В этом смысле 
книга Усовского может быть полезной. 

В рубрике «Главное» вы можете позна-
комиться с основными тезисами вышеназ-
ванной книги А. Усовского и с моими ком-
ментариями к ней. 

Генрих Дауб

>

Эрих Клюдт был нашим чи-
тателем до конца своей жизни. 
После его смерти его близкие 
спешно позвонили нам и с не-
которым раздражением потре-
бовали больше не присылать 
журнал. Судить их не будем: у 
отцов и детей бывают разные 
интересы...

Познакомился я с ним на 
Дне Памяти и Скорби из-
гнанных и погибших рос-

сийских немцев в 2008 году во 
Фридланде. С тех пор он доволь-
но часто звонил мне, критиковал 
что-то в журнале, что-то хвалил. 
Присылал свои материалы для публикации. 
Что-то мы публиковали, но поскольку боль-
шая часть его статей и воспоминаний были 
рукописными, то их надо было набирать, а та-
ких возможностей у нас нет. Так и лежат они в 
архиве редакции в ожидании – может, и полу-
чится когда-нибудь что-то из этого набрать... 
Лежат, между прочим, вместе с воспомина-
ниями других наших земляков. Может быть, 
когда-нибудь... Печально. Немногие наши 
ветераны, пережившие довоенные и воен-
ные годы, написали о своей жизни, о том, как 
оценивают они пережитые исторические со-
бытия, но... К сожалению, нас «слишком мало 
на челне»...

Разговаривая с ним, я часто ловил себя 
на мысли, что есть что-то в этом нереальное: 
был он родом с Украины, и когда я сказал, 
что моя бабушка тоже оттуда, из тех же мест 
и родилась она в деревне Альт-Монталь, он 
вдруг ответил: «А, Альт-Монталь? Это непо-
далеку от нас было, я частенько туда на ве-
лике ездил»...» Со мной разговаривает живой 
человек, который на велосипеде ездил по 
родной колонии моей бабушки Альт-Монталь, 
основанной ещё в 1805 году её предками! 
Для меня, родившегося в 1955 году, это как... 
до нашей эры. Заговорили о знаменитых эт-
нографических экспедициях профессора В. 
Жирмунского в немецкие колонии Украины 
в 30-е годы – и вдруг от него снова какая-то 
нереальная для меня информация: «Жир-
мунского я знал, он каждый раз у нас дома 
останавливался, имел хорошие отношения с 
моим отцом». А мы по книгам и учебникам 
этого выдающегося учёного учились в уни-
верситете, уже когда его давно не было... 
Разговаривая с такими людьми, хочется у них 
выпытывать и выпытывать их воспоминания. 
Делайте это, пока ещё живы ваши пожилые 
родители или дедушки с бабушками. 

Эрих Клюдт родился в 1918 году, когда 
там полыхала Гражданская война, на терри-
тории сегодняшней Украины, в швабской ко-

лонии Ной-Гофнунг 
в семье пастора. 
Рос в колониях Ной-
Шуттгарт и Фриден-
фельд, куда судь-
ба посылала его 
отца для духовного 
окормления еван-
гелической паствы 
немцев-колонистов. 
О его отце и ма-
тери, о их семье у 
нас публиковались 
воспоминания, на-
писанные его бра-
том Гильмаром. В 
детстве и молодости 

Эрих пережил большевистскую классовую 
борьбу в селе. 16-летним юношей в 1934 
году пережил арест своего отца, о его казни 
в 1935 году семья узнала много лет спустя. 
Но так никогда и не узнала место его захо-
ронения. До конца своих дней Эриха мучило 
сознание того, что его отца-священника за-
мучили большевистские палачи из НКВД и за-
копали где-то – без поминальной проповеди, 
без гроба, без креста, без указания имени и 
фамилии... А ещё мучила несправедливость 
и ложь, которая господствует и сегодня, и 
массовая глупость людей, которые вслед за 
лживой пропагандой повторяют: «Нельзя 
сравнивать Гитлера и Сталина!», «Сталин – 
освободитель народов Европы от фашизма!» 
Конечно же, нельзя! Потому что со сталиниз-
мом ничего сравнить нельзя, режим Гитлера 
по сравнению с ним – это ученический. Так 
говорил А. И. Солженицын, сам прошедший 
все круги ада в сталинском ГУЛАГе. У нас нет 
оснований ему не верить. И у нас нет основа-
ний не верить нашим отцам и дедам. Таким, 
каким был Эрих Клюдт. Мы убеждены, что они 
не лгали и не лгут, а лгут как раз официаль-
ные пропагандисты – и здешние, германские, 
тоже, но в особенности – кремлёвские. Мож-
но задаться вопросом, почему лгут? Скорей 
всего, потому, что являются наследниками 
кровавого вурдалака и армии его упырей – 
кровными или духовными. 

Эриху Клюдту и самому пришлось пере-
нести все прелести быть сыном «врага наро-
да». Но несмотря на это он боролся за своё 
место под солнцем: упрямо учился, закончив 
в 1936 году 9 классов. Работал на фабрике 
слесарем. Хотел учиться дальше, но поме-
шала война. Тут «сын врага народа» уже и 
сам вместе со своим народом был объявлен 
врагом. Так называемая «трудармия» в Соли-
камске. Рабский труд за колючей проволокой 
под присмотром конвоиров с собаками, ко-
торый в сегодняшней России заказные про-
пагандисты называют «героическим трудом, 

приближавшим великую Победу». Второе 
верно: победу над Германией труд наших от-
цов и матерей, конечно же, приближал. Но 
называть каторжную работу за баланду, на 
грани истощения, сопровождаемую криками 
охранников: «Шаг влево, шаг вправо считаю 
попыткой к побегу и стреляю без предупреж-
дения!» (Да ведь и стреляли! И убивали! Ещё 
и грозились: «Мы вас, фашистов, всех здесь 
закопаем, до того как сюда придёт ваш Гит-
лер!»). Называть это «героическим трудом» 
цинично и оскорбительно по отношению не 
только к памяти этих мучеников, но и к прав-
де. Называть замученных тогда в сталинских 
лагерях смерти десятки тысяч российских 
немцев, которых, перед тем как зарыть будь-
дозером во рву, ещё на всякий случай прока-
лывали пикой, чтобы не дай бог не сбежали 
под видом умерших(!), да предварительно 
выламывали золотые зубы и коронки, назы-
вать их «героически погибшими на трудовом 
фронте трудармейцами» – это просто невыно-
симо для нас, их потомков. 

Но этой мимикрией в угоду разыгравше-
муся «победобесию» сегодня вынуждены за-
ниматься в России и наши оставшиеся там 
соплеменники. Не будем их судить строго и 
возрадуемся за себя, что можем анализи-
ровать историю своего народа свободно, 
открыто и адекватно, как мы это и делаем. 
В этом мы и для здешней политической си-
стемы – «вечно вчерашние», как и другие 
изгнанные, но всё же имеем возможность го-
ворить правду о нашей истории. Эрих Клюдт 
до последнего своего вздоха объяснял и до-
казывал всем, что нам нельзя употреблять 
слово «трудармия», что оно – термин лживой 
советской пропаганды. Давайте же будем 
помнить о его наставлении, как будто его нам 
дали наши собственные отцы и матери. Ибо 
сказано: «Почитай отца твоего и мать твою». 
Почитать – это значит, среди прочего, не уча-
ствовать во лжи о них и в клевете на них. 

С окончанием войны для Эриха Клюд-
та, как и для других российских немцев, не 
кончились страдания и унижения: статус 
спецпереселенца и комендантский надзор 
до 1956 года, унижения и дискриминация... 
Но он не сдавался, учился, развивался про-
фессионально. Когда Эрих Клюдт в 1961 году 
переехал в Алма-Ату, его, уже профессионала 
высокого класса, приняли сотрудником в го-
родское транспортное управление, а затем – 
ответработником в Министерство цветных ме-
таллов. В возрасте 50 лет он заочно получил 
высшее образование. Продолжал работать и 
после ухода на пенсию. Последним местом 
его работы было Министерство здравоохра-
нения Казахстана. Быстро разобравшись в 
ситуации и поняв, что немцы в распавшемся 
СССР никаких перспектив не имеют, в сере-
дине 90-х вернулся на историческую родину 
и поселился в Гамбурге. До последней воз-
можности оставался активным: участвовал в 
мероприятиях гамбургского «Дома Родины», 
в днях памяти во Фридланде, писал статьи 
в журнал Землячества «Volk auf dem Weg», в 
наш журнал, в другие переселенческие СМИ 
Германии. Умер в возрасте 97 лет. Достой-
ный сын своего народа, не сломленный в 
жерновах жесточайшей диктатуры, оставший-
ся человеком и немцем... Вечная ему память!

Генрих Дауб

Судьба народа в зеркале 
одной жизни
Умер Эрих Клюдт (04.06.1918-11.04.2015)
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Мы, коллектив редакции 
«Панорамы», не профессио-
нальные журналисты. По про-
фессии мы в прошлом учителя 
– разных учебных заведений, 
разных форм обучения и раз-
ных наук, но в широком смыс-
ле всё-таки учителя. Поэтому 
мы и не можем, и не хотим ве-
сти себя с читателями так, как 
ведут себя профессиональные 
журналисты.

Вспоминаю свою работу в журнале, когда 
главным редактором был профессио-
нальный журналист Теодор Шульц, с ко-

торым мы 13 лет тому назад начали делать 
«Панораму», в частности, своё отношение 
к присылаемым в редакцию материалам, 
которые не только не соответствовали на-
шей позиции, но были просто непрофесси-
ональными. Начинал я созваниваться, а то 
и переписываться с их авторами, объяснять-
ся, доказывать, убеждать и переубеждать... 
Вёл дискуссии, порой долгие и трудные, 
требовавшие умственных и душевных сил и 
далеко не всегда кончавшиеся продуктивно: 
порой дело кончалось просто хамством со 
стороны оппонентов. Приведу только один 
пример, запавший мне в память, потому 
что до этого я с подобным поведением не 
сталкивался. Прислал один читатель нашего 
журнала стихи, слабые, непрофессиональ-
ные, в них не только художественности, но и 
просто рифмы недоставало. Что тут делать? 
Профессионал Шульц, с которым я посовето-
вался, долго не думая, тут же вынес вердикт: 
«В «корзину» его писанину!» Он так и делал. 
Так делают и во всех остальных редакциях. 
Но я-то не профессионал, я к такому не при-
учен, мне надо человека убедить, доказать... 
И вот давай я, не писавший сроду стихов, 
править эти вирши и совершенствовать. В 
результате хоть банальные ошибки устранил 
и какую-никакую рифму придал. Опублико-
вали. И что же? Получаю от автора письмо, 
вот, думаю, благодарен будет, добрые слова 
скажет. Не тут-то было! Письмо оказалось 
просто ругательным и даже... с угрозой: 
какое я имел право изменять без разреше-
ния автора текст! И заканчивалось письмо 
хамским оскорблением, с чем и позже при-
шлось неоднократно сталкиваться.

Почему мы не выбрасываем непрофес-
сиональные, неубедительные или поверх-
ностные материалы в «корзину»? Как раз 
потому, что мы НЕ профессиональные жур-
налисты. Мы не можем просто отвергнуть 
присланный материал без всяких объясне-
ний или даже изменять что-то по существу 

без аргументации и обсуждения 
с автором. Потому что в нас 
сидит тоже профессионал, но 
профессионал другой: мы про-
фессионалы-учителя. Мы ана-
литики и дидакты. А потому мы 
со своими оппонентами долж-
ны разобраться по СУЩЕСТВУ. 
В нас заложена потребность 
разъяснить, объяснить, убедить, 
доказать. Это наш жизненный 
опыт, наша реальная жизненная 
практика. Ведь мы всю жизнь – 

учили, разъясняли, доказывали, убеждали. 
Это наша сущность и наше кредо. Насколько 
можем судить по многочисленным отзывам, 
абсолютное большинство наших читателей 
это как раз и ценят. И вот мы начинаем ав-
тору показывать, что, с нашей точки зрения, 
у него не так, в чём оппонент заблуждается, 
где у него недостаёт аргументов, где отсут-
ствуют логика и доказательства и т.д. Пы-
таемся открыть ему глаза на те или другие 
вещи, которые он не учёл в своих рассуж-
дениях. При этом специально подчеркиваю: 
это вовсе не означает, что мы заранее заяв-
ляем, что только наша точка зрения верна, 
хотя, естественно, убеждены в своей правоте 
– а как же иначе? Разве можно вообще что-
то делать, не будучи убеждённым в том, что 
ты делаешь правильно? А в интеллектуаль-
ной работе это и есть позиция, убеждения, 
концепция, иначе говоря – философия на-
шего подхода к публицистике. Это же логич-
но. И должно быть уважаемо, ибо человек, 
не имеющий убеждений, не может вызывать 
к себе уважения. Но! Это вовсе не означа-
ет, что мы наотрез отказываемся слушать 
наших оппонентов. Более того, мы их при-
зываем высказывать свои взгляды. Мы го-
ворим: мы вовсе не считаем нашу позицию 
истиной в последней инстанции. Но мы ведь 
стараемся нашу позицию обосновывать, мы 
для этого приводим аргументы и, обраща-
ясь к нашим оппонентам и даже идейным 
противникам, призываем их высказывать 
свою точку зрения, возражать нам, но толь-
ко приводить аргументы! Показать нам, где 
мы совершаем фактическую или логическую 
ошибку. Где мы неправильно поняли ту или 
иную ситуацию, событие, ошибочно оценили 
факт. Сделайте, ради Бога, это – и мы ска-
жем вам только спасибо! Но в большинстве 
случаев ничего такого в ответ не получаем. 
Нам либо присылают голословные возра-
жения без анализа, без фактов – я считаю, 
что это так, а не так, у меня другая позиция, 
либо ярлыки: вы такие-сякие... и т.д. и т.п. 
Получается разговор глухого с немым. Мы 
про Ерёму, а нам про Фому. В огороде бу- >
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зина, а в Киеве дядька. И как ни призываем 
таких, с позволения сказать, оппонентов, 
возражать нам по СУЩЕСТВУ, содержатель-
но, с фактами и контрдоводами в руках, ре-
зультаты чаще всего нулевые. Да и какими 
они могут быть, если оппонент не только не 
прислушивается к своему визави, не вника-
ет в его логику, но и не стремится к этому, 
практически предъявляя ультиматум: мне не 
нравится то, что вы пишете, а потому, если 
вы не измените свои оценки и выводы (это 
значит не согласитесь с ним), я откажусь от 
журнала. Результатом тут может быть только 
разрыв: мы растаёмся с человеком как с 
автором или даже как с подписчиком жур-
нала. А в худшем случае – даже врагами. 
Это странно. Нелогично. И просто необъяс-
нимо. Задумайтесь, дорогие читатели, зна-
ете ли вы хотя бы одно издание, в котором 
вам всегда абсолютно всё нравилось бы? 
Праздный вопрос. Как-то я задал его одно-
му подписчику нашего журнала, он подумал 
и сказал: «Нет, таких изданий, скорее всего, 
и не может быть. Всё всегда нравиться не 
может. Разные люди, разные вкусы, разные 
взгляды, разные убеждения... На всех просто 
невозможно угодить, если журнал или газе-
та серьёзные, принципиальные, имеющие 
свою позиию. Если в издании я нахожу хотя 
бы одно или два глубоких материала, идею 
которых разделяю или которые заставляют 
меня шевелить мозгами, это уже совсем не-
плохо. А если в каждом номере есть такое, то 
я постоянный читатель этого издания». 

А что имеем мы? Мы имеем ультиматум 
и даже прямой диктат: или – или! Или вы бу-
дете писать так, как я считаю правильным, 
или я с вами не играю. 

А потому о каком единении, о какой соли-
дарности наших земляков можно говорить, в 
каком серьёзном проекте их можно объеди-
нить, будь то «Возрождение –Wiedergeburt», 
или «Heimat – Родина», или массовый жур-
нал с десятками тысяч подписчиков?.. Тут же 
находятся вздорные выскочки, из которых 
так и прёт гордыня и ревность, а вместо 
общего дела, пустые разборки, гонор, ульти-
матумы. С такими построить ничего нельзя, 
это не созидатели, а разрушители. 

Вот портрет одного такого нашего зем-
ляка, профессионального журналиста. Быв-
шего редактора одной из казахстанских 
газет. В своё время (90-е) он был актив-
ным участником национального движения 
российских немцев, так сказать, пережил 
тогда свой звёздный час – в нужное время 
оказался в нужном месте, занял правильную 
позицию, проявил крепость духа и с тех пор 
этим живёт, как бы застряв в том времени 
и пространстве: при каждой возможности 
только и говорит об этом своём героическом 
прошлом, «низвергает» бывших соратников 
по тем славным временам. Под руку ему 
попались и мы – «Панорама» – и давай он 
низвергать и нас! За что? А за то, что мы 
посмели опубликовать присланную им на-
писанную чуть ли не за двадцать лет в Гер-
мании единственную статью в сокращении 
да ещё позволили себе, «непрофессиона-
лы»(!), исправить его банальные ошибки. 
Мы были нимало удивлены, когда получили 
от него статью объёмом около 30 страниц: 
да как же это профессиональный журналист 
не понимает, что в периодическом издании 

публиковать такие «телеги» невозможно? 
И, конечно, вынуждены были её сократить, 
проделав огромную работу вместо того, что-
бы и в самом деле выбросить её в «корзину» 
как не подходящую. Но ещё больше удиви-
лись, когда после выхода журнала этот «про-
фессионал», увидев плоды наших усилий, 
устроил нам скандал из-за сокращения ста-
тьи. И забыть нам это наше «преступление» 
он никак не может и на всех форумах, как 
тот римский сенатор, который каждую свою 
речь заканчивал словами «Рим должен быть 
разрушен», маниакально призывает уничто-
жить «Панораму». 

Вот ещё один профессионал – бывший 
редактор и сотрудник ряда республиканских 
и московских газет. Своё творческое кредо 
он гордо формулирует с помощью анекдота 
про красноармейца, которого съел кроко-
дил, но звёздочка от пилотки солдата за-
стряла у крокодила на выходе и доставляет 
ему неприятности. Это, понятно, аллегория: 
в его воображении он и есть эта самая звёз-
дочка в заднице (пардон) крокодила-Рос-
сии. Доставляет ли он своей журналистской 
деятельностью действительно проктологи-
ческие неудобства современному прави-
тельству Росии, как он самонадеянно о себе 
думает, мы сомневаемся, но сам он в своей 
значительности больше чем уверен. Об этом 
же красноречиво говорит и такой необыч-
ный факт: одну из своих книг автор начинает 
с восхваления... себя(!), предваряя её под-
боркой хвалебных отзывов о себе самом. 
Много приходилось в жизни читать всякого, 
но чтобы эдакое...

Главную задачу своего творчества этот 
профессионал, на наш взгляд, определил 
явно узко, далеко не в соответствии со сво-
им талантом и масштабом – застрять (пусть 
хотя бы даже звёздочкой!) в анусе крокоди-
ла. Такой «героизм» напоминает мне «под-
виг» из старого советского анекдота: «А 
я тоже могу выйти на Красную площадь и 
крикнуть: «Американский президент дурак 
и негодяй – и ничего мне за это не будет»». 
Ведь ясно, что для журналиста, живущего в 
Германии и критикующего российское пра-
вительство, большого мужества не надо. А 
вот проявить настоящую смелость и покри-
тиковать, живя в Германии, политику гер-
манской элиты – тут слабò, тут по причинам 
банального страха «звёздочкой» быть вовсе 
не хочется. 

Поскольку доставлять неприятность 
России из-за «бугра» не такая уж большая 
отвага, он взялся ещё и за нас, непрофес-
сионалов. Так наступила и наша очередь 
проглотить его «звёздочку», потому что по-
смели постоять за себя, отреагировав на 
критику «самого профессионала» (подумать 
только!), и он для удовлетворения своего 
мелочного самолюбия опубликовал в одной 
русскоязычной газете очень самоуверенную 
и злую, но с очевидной подтасовкой фактов 
статью, а когда мы в «Панораме» показали 
её несостоятельность, что было сделать не-
трудно, располагая фактами, он с нескрыва-
емой угрозой предостерёг: «Не знают, с кем 
связались!..» Очень даже хорошо знаем. 
Хотя бы из той же подборки хвалебных отзы-
вов о себе любимом в своей книге. Только 
отзывы эти вовсе не является индуль-
генцией даже для «звёздочек», у кого 

д-р Роберт Гайгер
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Von uns
от нас

бы и где бы они ни хотели застревать... 
Много времени и стараний мы по-

тратили на переписку с одним нашим зем-
ляком, неким Вальдемаром В., доктором 
(каких-то) наук, стараясь разъяснить ему 
нашу позицию по украинской проблеме, по-
казать истинных игроков в этой очень нехо-
рошей и очень опасной игре, но все усилия 
были напрасны. Несмотря на наши призы-
вы опираться на факты, в ответ получали 
одни ярлыки: «Вы путинцы, а я меркелец. 
Мы должны из благодарности за то, что нас 
приняли, поддерживать политику канцле-
рин». Получается, что мы, руководствуясь 
чувством благодарности (непонятно только 
почему именно к Меркель), должны поддер-
живать американскую политику разжигания 
войны? Неужели найдётся хоть один чита-
тель, который скажет, что это нормальная 
логика!? А он в пылу дискуссии – своё: «Оба-
ма и американцы меня и вовсе не интересу-
ют, они сами по себе, это их дело». Ничего 
себе – их дело! Из-за их политики мы можем 
«доиграться» до ядерной войны, а они чело-
века «вовсе не интересуют»! Что же его тог-
да интересует? И мы снова и снова приво-
дим оппоненту факты вплоть до секретного 
«Канцлеракта», который ОБЯЗЫВАЕТ каждо-
го нового канцлера Германии подписывать 
своё безоговорочное подчинение США, де-
лая себя служкой Америки. Не об этом ли го-
ворит громкий скандал, разразившийся из-
за прослушивания американскими тайными 
службами политических структур, фирм и 
политиков Германии вплоть до самого 
канцлера, а главное, то показательное вы-
нужденное раболепное бессилие, которое с 
деланно независимым видом демонстриру-
ет наша фрау канцлерин в ответ на наглое 
поведение «наших друзей-союзников»? До-
пустим, наш оппонент всего этого не знает. 
Но для того люди и читают, среди прочего и 
наш журнал, чтобы узнавать! А когда узнают 
такие потрясающие вещи, как могут упрямо 
оставаться на своих прежних позициях? Как 
человека, в особенности доктора наук, пыта-
ющегося анализировать положение в мире, 
может «вовсе не интересовать Обама и аме-
риканцы», как может он, узнав о шпионском 
скандале, продолжать упрямо считать, что 
американцы «сами по себе» и всё, что они 
делают, «это их дело»? Естественная реак-
ция думающего человека: проверить полу-
ченную информацию, проанализировать её 
и после этого поделиться своим мнением. 
Тогда бы это были не пустые ярлыки типа «у 
вас своя позиция – у меня своя», а содержа-
тельное обсуждение. Отсюда – вопрос: стоит 
ли вообще терять время и дискутировать с 
такими людьми? 

Вопрос не праздный, но мы имеем для 
себя на него ответ, он содержится в одной 
индийской притче, в которой заключена 
философия нашего понимания роли пу-
блициста-просветителя, а не журналиста-
репортёра. Этой философией мы и руко-
водствуемся. Вот эта притча – о старухе и 
скорпионе. 

В давние времена одна старая женщи-
на имела обыкновение медитировать на 
берегу Ганга. Как-то утром, закончив свои 
медитации, она увидела скорпиона, беспо-
мощно барахтающегося в быстром потоке. 
Течение постепенно приближало скорпиона 

ближе к берегу, и он запутался в корнях рас-
тений, свисавших в воду. Несчастное суще-
ство отчаянно пыталось высвободиться, но 
всё сильнее запутывалось. Старая женщи-
на протянула руку к тонущему скорпиону, 
но, как только она до него дотронулась, тот 
ужалил её. Женщина отдёрнула руку, отпря-
нула, но восстановила равновесие и снова 
попробовала спасти скорпиона. Однако при 
каждой очередной попытке хвост скорпиона 
с такой силой жалил её, что её руки начали 
кровоточить, а лицо исказилось от боли.

Мимо проходил человек. Увидев, как 
старуха старается спасти скорпиона, он за-
кричал:

– Что ты делаешь, безумная? Неужели ты 
хочешь убить себя, чтобы спасти эту уродли-
вую тварь? 

Женщина посмотрела человеку в глаза и 
ответила:

– В природе скорпиона – жалить, в моей 
– спасать. Почему же я должна из-за его 
природы отвергать свою?

Мы вслед за индианкой скажем: почему 
из-за того, что существуют скорпионы, кото-
рые нас жалят, мы должны отвергать свою 
природу – просвещать?

Ещё один пишущий человек, и не про-
сто пишущий, а «настоящий писатель», о 
чём даже формально свидетельствует его 
членство в Союзе писателей России, что он 
неизменно и с гордостью демонстрирует, 
подписываясь под любой писулькой: «Член 
СПР» (такой-то). Когда в 2002 году он пере-
ехал в Германию и вышел на меня через 
наш журнал, я принял его с открытой душой: 
он бывал у меня дома, обсуждал проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться на 
первых порах в Германии нашим людям, я 
давал ему добрые советы, свёл с местными 
литераторами, обсуждал его первые, ещё во 
многом несовершенные рассказы о войне в 
Чечне, участником которой он был, редак-
тировал их, некоторые мы публиковали в 
нашем журнале. Он всячески выражал мне 
благодарность и уважение, порой даже сма-
хивающее на подобострастие. (Нередко в 
разговорах со мной, внимая каждому моему 
слову, вдруг начинал картинно аплодиро-
вать, демонстрируя этим не только своё пол-
ное согласие, но даже восхищение, что меня 
всегда смущало. Но тогда мне и в голову 
не приходило сомневаться в его искренно-
сти...) Прошло какое-то время. Будущий член 
СПР был принят в литературное общество 
российских немцев в Германии, освоился 
в нём, на волне понятного тогда интереса 
к драматическим событиям в Чечне, а в из-
вестной мере и в результате конъюнктурно-
го спроса на эту тематику в СМИ и издатель-
ствах был замечен в литературных кругах, 
как наших, в Германии, так и российских, 
куда ездил то по линии казачества, вступив 
в его ряды, то, по мере освоения литератур-
ного поприща, на литературные мероприя-
тия. Всё это можно понять и даже одобрить 
– не теряются наши земляки в самых разных 
жизненных ситуациях, стремятся занять в 
общественной жизни достойное место, про-
явить себя. Но вот беда – зачастую как раз 
достоинства-то у некоторых и не хватает. Так 
получилось и с этим казаком-писателем. 
Разойдясь с позицией нашего журнала по 
украинской проблеме и узнав себя в одной 

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft und Ideologie.
75 Min. (2001)
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моей статье, в которой я, не называя имён 
оппонентов, анализировал эту проблему и 
дискуссию по ней в наших кругах, он не смог 
этого вынести. Нет чтобы принять участие в 
развернувшемся на страницах «Панорамы» 
содержательном обсуждении украинских 
событий, наш герой вместо этого дал волю 
эмоциям и перешёл – вы не поверите, чита-
тель! – на открытый мат: прямым текстом, 
чёрным по белому послал меня на три из-
вестные буквы, а затем по тому же адресу 
– и Генриха Дауба, когда тот упрекнул его 
в недостойном поведении. При этом наш 
горе-писатель ещё и грозился поведать об 
этом своём «подвиге» всему миру, странным 
образом не понимая, что опозорит этим 
самого себя. Но самым сногсшибательным 
в этом его «посыле» (от слова «посылать /
на/...») был даже не мат как таковой, а под-
пись под ним: рядом со своими именем и 
фамилией он гордо вывел: «Член Союза 
писателей России» (это после мата-то!!!). 
И невдомёк человеку, что не только он сам 
выглядит карикатурно (членство в Союзе 
писателей России – и нецензурщина!), но 
позорит и уважаемую организацию, при-
надлежностью к которой так гордится. Когда 
читаешь такое, невольно возникает вопрос: 
всё ли ладно с некоторыми нашими земля-
ками?.. Но ещё больше удивляет, как такие 
люди умудряются проникать в различные 
литературные объединения! Ну, положим, о 
некоторых литобъединениях и их членах го-
ворить не приходится... Сами себя учрежда-
ют, сами производят в писатели, сами изда-
ют всякую чепуху, которая не имеет ничего 
общего с литературой, выпускают позорно 
безграмотные альманахи, в которых ошибок 
больше, чем слов, но что себе думает Союз 
писателей страны с богатейшей литера-
турной традицией, принимая в свои члены 
таких хамелеонов и оборотней?! Что, там 
ослепли на оба глаза или столь наивны, что 
верят росказням о себе любого фантазёра? 
А рассказывает о себе наш сочинитель про-
сто поразительне вещи, вот, например, что 
мы о нём узнаём из разных интернетстра-
ниц, данные на которых, как правило, люди 
помещают о себе сами: «Такой-то (имярек) 
– русский писатель, член Союза писателей 
России. Окончил юрфак университета (како-
го, когда?). Профессор РАЕ (!!!) (Но с такой 
аббревиатурой никакой академии не суще-
ствует!). Член Европейской академии есте-
ственных наук (то есть – дважды академик!) 
Казачий генерал! Рядом с нами живёт, ока-
зывается, такой уникальный, выдающийся 
человечище, которого по разносторонности 
дарования можно поставить рядом разве 
что с Леонардо да Винчи! Просто удивитель-
но, чего может добиться человек за какие-то 
10 с небольшим лет! (В начале 2000 -х, ког-
да я с ним познакомился, у него, по его же 
словам, было только незаконченное высшее 
образование.) 

И я решил как-то постоять за нас всех: 
взял электронное письмо этого писате-
ля-профессора-академика-генерала с его 
нецензурными перлами красноречия без 
всяких пропусков и многоточий, а также вы-
писки из интернета со всеми его «регалия-
ми» и послал это в Правление Союза писа-
телей России, приложив экземпляр нашего 
журнала с дискуссией на тему, по которой он 

с нами разошёлся во мнениях, – пусть полю-
буются на таких своих членов, если это всё-
таки правда, что он таковым является. Но 
сомнения оказались напрасными – есть та-
кой член! А узнал я об этом из ответа само-
го председателя СПР Н. Ф. Иванова, думаю, 
читателям будет небезынтересно прочитать, 
как он отнёсся к такой поразительной ин-
формации и как на неё отреагировал. Вот 
его ответ: 

«Уважаемый Роберт Матвеевич.
С грустью и сожалением прочёл Ваше 

письмо...Конечно же, тема Украины – край-
не болезненна для всех, кто хоть немного 
интересуется политикой или просто имеет 
сердце. Предполагаем, что у каждого мо-
жет быть своё мнение по поводу событий на 
Донбассе, хотя подавляющее большинство 
Союза писателей России всецело на сторо-
не Новороссии. И это вполне объяснимо. 
Мы видим, что даже в родных семьях прошёл 
раскол при оценке этих событий. Но, совер-
шенно солидарны с Вами, это не позволяет 
хамить и кичиться своими заслугами, какие 
бы они ни были.

Имярек был принят в Союз писателей 
России по своим «чеченским» книгам (воз-
можно, которые и Вы помогали ему готовить 
к печати). Насколько я знаю, премию «Сере-
бряное перо» (кажется, так) он получал че-
рез Московскую писательскую организацию 
(она единственная, как наиболее многочис-
ленная, имеет права приёма и учреждения 
своих премий).

При этом обещаю Вам лично написать 
Имяреку с разъяснением позиции СП Рос-
сии по Украине и нравственных критериях, 
которые подразумеваются в поведении чле-
на Союза писателей России.

Вам выражаю своё уважение (как быв-
ший главный редактор журнала «Советский 
воин») профессиональной работой в вы-
пуске журнала и ведении дискуссии на его 
страницах.

С уважением – Николай Иванов, сопред-
седатель правления Союза писателей Рос-
сии». 

Скажу честно, такой ответ меня не толь-
ко успокоил, но и обрадовал. Во-первых, он 
развеял мои сомнения в отношении Союза 
писателей России, к которому я всегда от-
носился с должным уважением и который 
не разочаровал меня и на этот раз, дав 
справедливую оценку поведению своего 
члена. А во-вторых, обрадовал меня этот 
ответ своей оценкой нашего журнала, в 
которой опытнейший профессиональный 
журналист и редактор одного из старейших 
и авторитетнейших российских журналов 
выразил своё уважение к нашей «профес-
сиональной работе по выпуску журнала и 
ведению дискуссии на его страницах». Та-
кая оценка нашей работы для нас, непро-
фессионалов, многого стоит. Главное – она 
укрепляет нас в правильности не только 
нашей работы в освещении событий, но и в 
правильности отношений с читателями. Эта 
оценка нашей работы опытным профессио-
налом укрепляет нас в том, что мы, хоть и 
не профессионалы, но делаем наш журнал 
профессионально и правильно строим от-
ношения с вами, дорогие читатели. 

Роберт Гайгер 

«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 €
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Нашей многолетней читательнице мно-
гоуважаемой Иоганне Йенн в этом году ис-
полнилось 90 лет! Виталий Киллер посвя-
тил ей стихотворение. Мы же поздравляем 
юбиляра и желаем широко известной сре-
ди земляков «Оме Йенн» хорошего здоро-
вья и крепости духа! 

Редакция 

An Johanna Jenn zum 
Jubiläum 

Поезд жизни
Бог хранит лишь тех, кто людям 

нужен (Автор)

...Годы жизни мчат, как поезда, 
А отрезки жизни – как вагоны, 
Вспомни предвоенные года, 
Тот вагон, весьма неоднотонный:

Счастье детства, краткое, как миг, 
Вслед за ним – страданья и лишенья, 
И «колхозный» голод... Не людьми – 
Извергами приняты решенья. 

А потом и Сорок Первый год, 
Назову я тот вагон «телячьим» – 
В ссылку весь отправили народ, 
Обрекли на жизнь, сродни собачьей. 

Мужиков губили нa корню 
В трудармейских лагерях Гулага, 
Изводили «фрицеву» родню – 
Для победы, родине «на благо». 

Даже женщин в гибельных лесах 
Родине понадобились руки. 
Как с детьми убийственны разлуки! 
– Господи, Ты есть на небесах?.. 
Помоги забыть нам эти муки! 

Победили. Страшною ценой:
Редкие вернулись трудармейцы. 
– Ну теперь-то можно и домой? – 
«Чёрта с два!» – подумали партейцы...

Оказалось, нет пути назад – 
Вновь Указ: навечно прикрепленье! 
Началась эпоха «вагонзак» – 
Спецкомендатура, поселенье... 

...Умер вождь, опомнилась страна,
Нам слегка ослабила пострОмки, 
И в вагоне с грифом «целина» 
Покатили «фрицевы» потомки. 

Ни хрущёвский «ветер перемен», 
Ни застоя брежневского плесень 
Никаких не дали перемен –
Mир для нас остался сер и тесен.

Отказал хитрющий Микоян
Нам вернуть республику Поволжья,
Немцы вновь не вписывались в план,
А законы коммунистов – волчьи.

После – перестройка, Горбачёв,
Много слов, но очень мало дела,
Мы опять остались ни при чём,
Ho решенье постепенно зрело.

Был и Ельцын – вроде демократ,
Был Указ: народ наш невиновен.
Радовались рано: результат
Оказался лишь словами новым,

Да, Саратов вам не Петербург,
«Немцы хуже СПИДа!» – там твердили,
Бился, как об лёд, «Видергебурт»
И ... Капустин Яр нам предложили.
(Всё равно, что матом обложили.)

Не смогли чиновники учесть,
Те, кто ныне власть в России правит:
Родина у ЭТИХ немцев есть,
И она в беде их не оставит.

Эх, Россия, зря ты наш народ
И немым считала, и ничейным –
Уезжаем, Фатерланд зовёт,
И последний наш вагон – купейный!

Прилетать мы будем. Иногда.
Ностальгия нас уже не мучит.
Может быть, «вагонные» года
И тебя чему-нибудь научат?..

Виталий Киллер
4 апреля 2015

Von uns
от нас

Иоганне Йенн – 90 лет! 

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 €

2 апреля 1925 года совсем не в шутку, 
а всерьёз (видимо, именно поэтому не 1 
апреля, а именно 2-го) родился большой 
друг нашего журнала, активист клуба дру-
зей «OWP» в городе Раштатт и активный 
его распространитель Гильдеберт Генцель. 
Соответственно в этом году ему исполни-
лось 90 лет, чем он ещё раз подтвердил 
серьёзность своего намерения штурмовать 
100- летний рубеж. Пожелаем ему не толь-
ко успешного достижения этого возраста, 
но и преодоления его. 

Гильдеберт родился третьим ребёнком 
в семье немецких колoнистов в колонии 
Ново-Орловка Екатеринославской губер-
нии (Сталинской, Донецкой обл.). О своей 
жизни он прислал нам воспоминания. На-
писаны они простым, бесхитростным язы-
ком, но именно это в них привлекает. Тут 
важен не язык, а сама жизнь, в которой 
отразилась история СССР в предвоенные 
и военные годы и судьба российских нем-
цев в это время. 

Гильдеберт Генцель 
вспоминает: 

«Может быть, мне трудно поверить, но 
детство моё было безоблачным и беззабот-
ным. Я ещё помню, как в начале сентября 
1928 года наш отец взял у моего дедушки 
– своего отца - пароконную тачанку и поехал 
с нами, тремя детьми, в г. Енакиево, в 20 км 
от нашего села, чтобы навестить маму. Она 
лежала на дому у одной знакомой аккушер-
ки и родила 29 августа 4-го ребёнка – моего 
младшего брата Эдмунда. 

Помню, как в 1929 г. молотили, мо-
лотилка стояла у нас во дворе, есть даже 
фото: на переднем плане конный привод с 
запряжёнными лошадьми, этим приводом 
(Roßwerk) приводили в движение молотилку, 
на приводе площадка – ворота от клуни, на 
этой площадке мама с бичом в руках и сидят 
два брата с сестрой, а я верхом на лошади 
– дедушкином сивке... Продолжалась эта 
идиллия до 31 января 1931 года. 

Глубокая ночь, родители будят и одевают 
нас, молятся на дорогу, а мы все плачем, по-
кидая наш родной, ещё новый дом, постро-
енный в год моего рождения. Мне кажется, 
что с тех пор я и повзрослел. Так началась 
наша одиссея. 

Родителям пришлось бросить всё: их хо-
тели выслать на Урал или в Сибирь, как кула-
ков, так как они держали сезонных работни-
ков. В нашем селе все были зажиточными, 
поэтому мне кажется, что причина была в 
другом: мой отец отказывался пьянствовать 
с этой бандой – комитетом бедноты (и до-
бавлю – лодырей). Безземельных в нашем 

селе не было, и бедным можно было стать 
только от лени. В 1929 году было последнее 
землераспределение: всем нарезали по 20 
десятин земли, а до революции у некоторых 
было даже по 80 и более десятин (1 деся-
тина – 1,09 га.). Остальную землю передали 
соседним украинским сёлам, поскольку у 
них ее было мало. 

Узнав о предстоящем раскулачивании, 
мои родители бежали в индустриальный 
город Енакиево, там мы жили на квартире 
у знакомого донского казака по фамилии 
Муляев. Как я выучил русский язык, уже не 
помню. Квартирой была летняя кухня, кото-
рая стояла во дворе, и пристроенный к ней 
деревянный сарай, который одной стеной 
выходил прямо на улицу. Так как наши хо-
зяева держали корову, то запаслись сеном 
и забили этот сарай до верха. Как сейчас 
помню, это было в августе, будят нас ночью, 
слышатся крики: «Пожар! Пожар!». 

Выбежали во двор, темно, родители и 
хозяева стали выносить мебель и вещи из 
квартиры, приехали пожарные, оторвали с 
улицы у сарая внизу доски, и это дало огню 
доступ воздуха, сарай вспыхнул как порох, 
пожарные так ничего и не смогли сделать. 
Наши родители нашли другую квартиру, у 
знакомых немцев Готман, одна комната 
примерно 25 квадратных метров на 6 душ, 
платили 25 рублей в месяц. В 1933 году 
большевиками на Украине был спровоциро-
ван искусственный голод. В некоторых райо-
нах доходило до каннибализма, была введе-
на карточная система, на 6 душ нам выдали 
только 5 карточек, на маму не дали, потому 
что она не работала. У отца специальности 
не было, и он на своей лошади работал из-

возчиком. Весной брали за городом у зна-
комых клочок земли, сажали там картофель 
и немного овощей. 

В 1934 году карточную систему отмени-
ли, хлеб стал снова свободно продаваться, 
и впервые разрешили на Новый год ставить 
в школах и на городской площади ёлку. Мы, 
дети, пользовались большой свободой, ка-
тались на коньках и санках, а летом путе-
шествовали за город или ходили купаться. 
Как сейчас помню, вечером 6 декабря 1936 
г. вся семья была дома, папа лежал на ку-
шетке и что-то читал, мама сидела у стола 
и переписывала кондитерские рецепты, два 
брата и сестра готовили уроки, а я читал 
Жюль Верна - «Пятнадцатилетний капитан», 
и вдруг стук в окно: «Генцель Самуил Яков-
левич здесь живёт?»

Папа говорит: «Da sind sie» («Вот они»). 
Открыли им двери, вошли три человека. 
Видно, старший этой группы повторил во-
прос, папа говорит: да, это я. Старший выта-
щил из кобуры пистолет, вложил его обратно 
и сказал по-немецки: «Heil Hitler – Heil Hitler», 
а потом «Deutschland, Deutschland über 
alles». Он знал немецкий, потому что, как 
позже выяснилось, был евреем, по фами-
лии Карлштейн. Смысл сказанных им слов 
я понял намного позже. Затем он обратился 
к маме: «Что вы пишете?». Мама говорит: 
«Рецепты пишу». Начали делать обыск, всё в 
комнате перерыли, потом к отцу: «Собирай-
тесь!». Увели, и больше мы его никогда не 
видели. Уже в конце пятидесятых годов нам 
сообщили, что «Генцель Самуил Яковлевич 
был осуждён 12.04.37 года военным три-
буналом НКВД Харьковской области к рас-
стрелу. Приговор в отношении Генцеля С. Я. 
приведён в исполнение 21.06.37 года».

Спустя 22 года получили извещение: 
«Определением Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР от 21.05.59 года приговор 
в отношении Генцеля С.Я. отменён с пре-
кращением уголовного дела производством 
за отсутствием в его деяниях состава престу-
пления, и он считается реабилитированным 
посмертно». 

Как всё прсто: сначала расстреляли, а 
потом реабилитировали, а маме начислили 
пенсию 4 рубля 50 копеек в месяц. Она оста-
лась одна с четырьмя детьми, старшему ещё 
не было 16, а младшему 8 лет. 

1937 год мы пережили с большим трудом 
в городе. Старший брат пошёл работать, а в 
1938 году мама договорилась в нашем селе 
Ново-Орловка пасти скот, и мы с младшим 
братом Эдмундом стали пастухами. Всё лето в 
жару, в дождь, с рассвета, при восходе солн-
ца мы должны были быть со стадом за селом, 
а вечером при заходе пригонять стадо в село. 

В 1939 году мы вступили в колхоз, все ка-
никулы до сентября работали в колхозе, 
брата Эдмунда премировали за хоро-

Нашему другу и читателю Гильдеберту 
Генцелю исполнилось 90 лет! 
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шую работу брюками и ботинками, и он 
должен был выступить с клубной трибу-

ны со словами: «Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство!». 

В 1940 году я окончил 7 классов, и мне 
исполнилось 15 лет. В конце июня был у нас 
выпускной вечер, как сейчас всё помню. 
Школа находилась в соседнем селе Мало-
Орловка, в 5 километрах от нашего села. Из 
колхоза дали нам подводу, и мы, 6 человек 
с матерями и паренёк-баянист Рудь, поехали 
на вечер. Отцов у нас всех уже не было, все 
они были репрессированы в 1936-37 годах. 
Сперва нам торжественно вручили выпуск-
ные свидетельства, затем мы, как взрослые, 
отмечали выпускной вечер. Были накрыты 
столы, была даже водка, были танцы, я, к со-
жалению, в то время ещё танцевать не умел 
и сидел в углу. Было грустно и тревожно: дет-
ство кончилось. На рассвете поехали домой. 
Недавно мне прислали фотографию моих по-
следних учителей, я ещё всех помню по име-
ни и отчеству.

После окончания школы мы с ребятами 
подали заявления в Таганрогский авиатехни-
кум. В автобиографии надо было указывать 
родителей. Вскоре получил ответ: «Детей 
врагов народа не принимаем». Подал заяв-
ление в Енакиевский металлургический тех-
никум, там приняли. Проучился в нём целый 
месяц, но в 1940 году издали закон: надо 
платить за обучение 150 рублей в год, а сти-
пендию выдавать только отличникам. В это 
же время старшего брата призвали в армию, 
и мне пришлось бросить учёбу и идти в кол-
хоз зарабатывать свой хлеб. Зимой работал в 
огородной бригаде – на лошадях возил навоз 
на поле. Потом возил на лошадях овощи на 
овощную базу угольной шахты «Юный Комму-
нар» (в 15 км от нас). В воскресенье 22 июня 
1941 года я был дома, прошёл дождь, было 
где-то часа 2 дня, вдруг скачет всадник вдоль 
села и кричит: «Война! Война!». Меня посла-
ли из колхоза верхом на лошади в сельский 
совет связным между двумя сельсоветами: 
Мало-Орловским и Божковским, который на-
ходился в украинском селе, расположенном 
ближе к райцентру. В нашем селе не было 
даже телефонной связи с районом. Там мне 
приходилось дежурить сутками. Приходит, 
скажем, телефонограмма для нашего сель-
совета: поставить столько-то подвод для 
фронта – я тут же садился на лошадь и вёз 
телфонограмму в свой сельсовет. 30 августа 
немецкие самолёты впервые бомбили метал-
лургический завод в г. Енакиево, а ночью 3 
сентября приехали к нам в село сотрудники 
НКВД и забрали почти всех мужчин, в том 
числе четырёх моих двоюродных братьев и 
несколько школьных товарищей, которые 
были на год-два старше меня. Остались толь-
ко несколько стариков да стукачи.

5 сентября 1941 г. прислали повестки: 
явиться 6.09.1941 всем мужчинам от 16 до 
60 лет в райвоенкомат. Приехали мы 6 сен-
тября в военкомат, нас построили, провели 
перекличку, кое-кого вызвали из строя, а 
нас остальных отпустили до особого вызова. 
Ночью с 8 на 9 сентября я опять дежурил в 
сельсовете, вдруг приезжает «ЗИС» из рай-
центра и привозит повестки, вручают их мне, 
среди них находится и моя: «Вези в свой кол-
хоз, всем явиться в 9 часов в райвоенкомат». 
Утром погрузили нас на полуторку и повезли 

в райцентр. Построили, провели перекличку, 
наши рюкзаки погрузили на машину, а нас 
повели пешком - 20 км до узловой станции 
Дебальцево. Там мы пролежали в сквере 
3 дня, 12 сентября погрузили нас в товар-
ные вагоны и повезли на восток. Когда наш 
эшелон стоял в Пензе, я вышел и обнаружил 
на соседнем пути эшелон с женщинами и 
детьми, говорящими по-немецки. Я подо-
шёл и спросил. Оказалось, тоже немцы, из 
Поволжья. Узнал, что их высылают куда-то 
на восток. Они ещё толком не знали, куда 
их повезут. Я написал письмо домой, чтобы 
готовились: вероятно, их тоже вышлют. Так и 
получилось. Вермахт на Днепре на какое-то 
время остановили, и за это время 29 сентя-
бря наше село успели выслать в Сибирь, в 
Кемеровскую область, Титовский р-н, Берё-
зовский с/с, село Катково, в 18 км от стан-
ции Падунская. На семью разрешили взять с 
собой 200 кг багажа.

Моя жена Лиля жила тогда с родителями 
под Одессой, их не успели выселить, и по-
этому они попали под окупацию, а в 1944 г., 
когда вермахт отступал, их всех погрузили на 
подводы и погнали на запад, в Польшу, в Си-
лезию. Уже там их «спасла» родная Красная 
армия и вернула на «родину» – в северный 
Казахстан, а потом в Сибирь. Она 9-летней 
девочкой видела, как «освободители» наси-
ловали женщин и убивали их.

Мы приехали сначала в Свердловск, а 
там повернули на север – в Нижний Тагил, Се-
ров и затем в конец ветки, в Карпинский рай-
он, на Туринские рудники, в посёлок Крас-
нотурьинск. Приехали мы туда 23 сентября, 
то есть 11 дней были в дороге. Выгрузили 
нас из вагонов – вдоль дороги стоят зеваки 
и говорят: «Это те, которые женщинам груди 
обрезают». Холодно, снег с дождём. Погнали 
в лес, дороги -лежнёвки, а у меня на ногах 
летние парусиновые туфли, фуфайки было у 
меня две, шли мы примерно километра 3, и 
вдруг перед нами забор из колючей проволо-

ки, 5-метровой высоты. Ворота раскрылись, 
и нас, как стадо, загнали в загон. 

Были там бараки на 250 человек. Вдоль 
стен двухэтажные нары, в каждом конце 
посреди барака по печи. На другой день 
выстроили и, у кого были эмалированные 
кружки и миски, забрали, ложки оставили. 

Было мне тогда и некоторым другим ре-
бятам по 16 лет. Нас, несовершеннолетних, 
отделили в отдельный барак, вечером выда-
ли хлеба по 550 граммов, а утром, в 6 часов, 
подняли и под охраной отправили в лес на 
работу - от бараков 5 километров. Мы выру-
бали зону затопления вдоль речки, строили 
плотину водохранилища для Богословского 
алюминиего комбината. Мы работали, а ох-
ранник, местный пермяк, сидел у костра и 
командовал: «Работай-работай». Обед ино-
гда привозили в лес: по пол-литра балан-
ды, в воде замешаны отруби и попадались 
рыбьи кости. Если обед не привозили, то мы 
получали вечером по 1 литру баланды. 

Хлеб давали обычно вечером, часов в 
восемь, но бывали и перебои. Когда хлеба 
не давали, то мы всю ночь не могли уснуть. 
Хлеб был сырой, тяжёлый, кислый, но казал-
ся нам таким вкусным – вкусней, чем дома 
когда-то пирожное. Пока пайку уминал, за-
бывал обо всём на свете, а съедать надо 
было за раз: я как-то половину оставил на 
утро, а утром его не обнаружил: его стащили 
прямо из мешка под головой. И так мы ра-
ботали без выходных, обувь – сначала были 
лыковые лапти, потом верёвочные, а после 
выдали бахилы – стеганые бурки со стель-
ками и с подошвой из автопокрышек. Были 
они тяжёлыми, и чтобы их не потерять, мы 
привязывали их выше икр под коленкой. В 
них я позже и домой приехал. 

На работу выгоняли в любую погоду, 
только если температура была ниже 40° 
градусов, то оставляли дома. У меня на 
шее образовался большой нарыв-карбун-
кул, от работы всё равно не освобождали, 
а при рубке топором всё тело вибрировало, 
что приводило к невыносимой боли. Когда 
его прорвало, то муки мои закончились, но 
шрам в виде твёрдых узлов есть у меня до 
сегодняшнего дня.

Иногда не все выходили на работу, сидят 
на нарах и играют: дети ведь были ещё, не 
все и рослыми были. После развода прихо-
дит начальник колонны – он был из наших 
немцев – и вместе с ним русский капитан. 
Даёт команду построиться. Все с нар соско-
чили, выстроились, наш начальник к перво-
му: почему не на работе? У меня нет ватных 
брюк, ко второму – а ты? У меня нет шапки. 
У третьего – а ты? У меня нет рукавиц... Наш 
начальник вышел из терпения, а-а-а мать-
перемать - и в ухо, пацан с ног, капитан 
стоит и наблюдает, как наш же немец бьёт 
подростков, и ни слова. С одного стянули 
брюки, с другого фуфайку, с третьего ещё 
что-то – так и снарядили их на работу в лес. 

Помню, в первое время умер один ста-
рик. Ему изготовили ещё настоящий гроб, 
а потом стали просто ящики сколачивать, а 
после уже не успевали и ящики делать: про-
сто штабелевали трупы на сани и отправля-
ли в лес. Там день и ночь жгли костры, чтобы 
землю оттаивать. Бежать было некуда, да и 
никакой возможности: во-первых, в тайге и 
на всех дорогах день и ночь стояли посты, 

а во-вторых, местные жители получали пре-
мию за беглецов продуктами. Некоторые 
всё же пробовали, их тут же ловили и по ука-
зу давали 8 лет заключения. 

Так длилось до начала февраля 1942 
года. Вызывают в контору и выдают удо-
стоверение с отпечатком пальца (я до их 
пор его храню), что мы «освобождаемся от 
дальнейшего несения трудовой повинно-
сти», и выдают паёк на 10 суток: 7 кг хле-
ба, 1 кг селёдки, 200 г сахару и суточные 
– 4,50 руб. И здесь нас надули: надо было 
45 рублей за 10 дней дать, а дали только 
4,50. К этому времени я уже узнал, что 
моих родных выслали в Сибирь, и их адрес. 
12. 02. 1942 г. подняли нас в 3 часа ночи 
и повели 3 км на станцию Краснотурьинск, 
погрузили в товарные вагоны, в вагонах 
двухэтажные нары, а посреди железная 
печь, топливо добывали сами в дороге. 
Есть уже было нечего, всё съели, а в Ом-
ске стоял наш эшелон целый день, и ребята 
пошли в город попрошайничать, принесли 
хлеба и картошки. Думаю себе: пойду и я. 
Пошёл, постучался, захожу и говорю: «Я уже 
три дня не ел». Отвечают: «У нас у самих ни-
чего нет». Так я в 3-4 дома постучался, но 
никто ничего не дал. Оказывается, просить 
надо уметь: зашёл в дом – надо сразу най-
ти святой угол с иконами, перекреститься 
на них и жалобным голосом сказать: «По-
дайте Христа ради». Тогда чаще давали. Но 
я не умел креститься, а во-вторых, гордому 
человеку и не подадут. Поехали дальше. На 
станции Татарка наш эшелон остановился, 
и увидели: на соседнем пути лежит гора 
хлопкового жмыха. Мы набросились, охра-
на стреляет вверх, но мы всё-таки набра-
ли, и в вагон. Мы его толочь и варить, и на 
печке жарить, но вкус такой противный, что 
я до сих пор его помню. Проехали г. Ново-
сибирск до станции Инская, здесь нас 20. 
02. 1942 года вечером выгрузили, так как 
эшелон шёл дальше на Барнаул. Зашли мы 
в вокзал – и к буфету, «давали» суп с галуш-
ками. Был у меня друг Роман Лейпи (умер в 
августе 2004 г. в колхозе «Прогресс» Про-
мышленского р-на Кемеровской обл.). Eму 
ещё хватило супа, а передо мной кончился, 
он свой суп съел и закатил глаза, я думал 
ну всё, вывел его на улицу. Постепенно ему 
полегчало, но его моментально прохвати-
ло. Мы к кассе билет купить, мне надо было 
ещё до ст. Падунской, это, наверное, около 
200 км. Билетов нет, говорят: «Езжайте на-
зад в Новосибирск, там скорей получите». 
Мы на поезд - и в Новосибирск. там тоже нет 
билетов (между прочим, новый вокзал уже 
был), пролежали там два дня на вокзале, 
есть нечего, подходит к нам один железно-
дорожник и спрашивает: «Ребята, вам куда 
ехать?». Мы ответили. «У вас же документы 
есть?» Мы говорим, есть. Он нам: «Вечером 
в 22 часа будет поезд в сторону Новокуз-
нецка, садитесь без билета, и никто вам 
ничего не сделает». Приходит вечером по-
езд, я в один вагон – меня выгнали, я в сле-
дующий - и забился в угол. Поезд тронулся, 
сидят двое мужчин и разговаривают, один 
говорит, что едет без билета. Я вмешался 
и говорю, что у меня тоже нет билета. Он 
посмотрел на меня, видит, как я выгляжу, 
и говорит: «Лезь под лавку, а то тебя вы-
гонят». Раньше были в вагонах еще сиденья 

с ножками, я залез под лавку, там возле 
отопительной трубы тепло, и я уснул. Вдруг 
слышу: «А ну вылазь!». Я вылез. «Билет!» Я 
говорю, что нет билета. «Документы!». По-
казываю. «Почему нет билета?». Говорю, 
что денег нет. «Здесь же стоит, что суточ-
ными ты получил 45 рублей». Говорю, что 
нам выдали только 4,50. «А сколько у тебя 
денег?» Говорю: 10 рублей. Он: «Сейчас бу-
дет ст. Тогучин, сойдёшь и купишь билет». 
Я сошёл, спустился по ступенькам, и на-
лево была касса. Купил билет за 7 рублей 
и вернулся в вагон. До Падунской доехал 
уже без приключений, в 3 часа ночи объ-
являют: «Станция Падунская!». Я выхожу, 
а там меня уже встречали – родная и дво-
юродная сёстры. Выглядел я так: на ногах 
знаменитые бахилы, вокруг головы грязное 
полотенце, а на голове летняя кепка. Это в 
феврале месяце! Меня всё равно узнали: 
ведь меня ждали. Кто-то из наших раньше 
приехал и сказал, что я застрял в Новоси-
бирске. До села Катково пришлось ещё 18 
км ехать на лошади. В вагоне было тепло, 
я вспотел и стал мёрзнуть, мороз был, на-
верное, 25-30°. Слез с саней и побежал 
пешком за ними, так и согрелся. 

Добрались до села, проезжаем мимо 
тёти, и сестра кричит: «Тётя Кристина, я везу 
Гильдеберта!». Она со своей дочерью Ир-
мой (умерла молодой, работая в Ленинск-
Кузнецке на шахте) тут же побежали к нам. 
Мама жила тогда с младшими в колхозной 
конторе, она работала там уборщицей, и ей 
отвели в конторе комнатушку. Поставили на 
табуретку мне тазик с водой умываться, я 
разделся по пояс, все сидят вокруг и плачут. 
Весил я тогда целых 50 килограмм при ро-
сте 180 см. Не плачьте, говорю: я же теперь 
дома. В трёхдневаный срок надо было встать 
на учёт. Пришлось в сельсовет идти пешком 
3 километра. Насилу дошёл, встал на учёт 
и, вернувшись домой, тут же свалился – за-
болел. Мама последние тряпки променяла, 
чтобы меня на ноги поставить. Я ещё не по-
правился, и тут заболели моя сестра и тётя 

– мамина сестра, она жила у нас. Окзалось, 
что это сыпной тиф. Наверное, я с собой ти-
фозную вошь привёз. Так как я был худой, то 
перенёс тиф легко, а тётя с сестрой пролежа-
ли две недели в районной больнице в селе 
Титово. Сибирь, новый мир, всё по-другому, 
приходит соседская девчонка: «Драсте», – 
стоит в дверях и серку жует. Приглашаем: 
проходи. Отвечает: «Постоим...» Может пол-
часа простоять, потом поворачивается и «К 
нам отгашшывать!». Это сибирский, чалдон-
ский, диалект. В селе зовут всех по имени и 
отчеству. Сопляк, ему 12 лет, а уже Алексанр 
Иванович. Клуба в селе не было, и молодёжь 
собиралась иногда в конторе, в которой мы 
жили. Звучала музыка, балалайка, частушки 
сочиняли на ходу, плясали. Весной начал 
снег таять, и мы пошли на поле – «пашню», 
в 3-5км от села колосья собирать. Сушили, 
молотили, толкли в ступе, ручную мельницу у 
соседей брали и крупу драли...»

Комментарий редакции: На этом 
воспоминания Гильдеберта Генцеля пока 
заканчиваются, но мы пожелаем ему обя-
зательно закончить их для своих детей и 
внуков. А опубликовали мы их не только 
для того, чтобы сделать приятное на-
шему верному многолетнему читателю, а 
ещё и для того, чтобы вы, уважаемые чи-
татели, увидели, что именно так, просто 
и незамысловато надо писать воспомина-
ния о своей жизни. Ведь пишутся они не 
для мировой общественности, а для своих 
потомков. И вам не надо ничего придумы-
вать: ни особых героев из себя строить не 
надо, ни особых жертв, а писать исключи-
тельно как было, как вы запомнили своё 
детство, свою молодость. 

Нам понравились многие бытовые де-
тали в этих воспоминаниях. Кажется: 
что в этом особенного? Но именно это 
и делает их сочными, яркими, и мы, моло-
дое поколение, чётко видим, как картину, 
какой была ваша жизнь. Успехов всем на 
этом поприще. 

>

Von uns
от нас

Гильдеберт Генцель с женой
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Они уходят. 
Уходят один за 
другим те, кто, 
не страшась по-
следствий, и в 
неблагоприятные 
для этого годы 
требовали вернуть 
нашим соплемен-
никам отнятое у 
них при гонениях. 
(Впрочем, слу-
чился ли за семь 
десятков после-
военных лет хоть 
один год, удобный 
для действитель-
ной реабилита-
ции российских 
немцев?!) Вот не 
стало и Курта Вид-
майера, с готов-
ностью примкнув-
шего к делегации 
советских немцев, 
принятой 7 июля 
1965 года Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР А.И. Микояном. 
С чем вернулись тогда наши «ходоки за 
автономией», читателям известно. После 
горбачевской «перестройки» активисты 
немецкого движения разделились на 
«радикалов» и «умеренных» энтузиастов 
возвращения немцам самоуправления. 
Появился и альтернативный «калининград-
ский вариант» восстановления немецкой 
автономии. Как вспоминает Г.Г. Вормсбе-
хер, «этой идеей очень загорелся журна-
лист Курт Видмайер. С нею он выступил в 
«Литературной газете», которая провела 
анкетирование и выявила, что значитель-
ное большинство советских немцев, даже 
немцев Поволжья, предпочло бы именно 
этот вариант». Но замысел создать авто-
номную республику российских немцев в 
Калининградской области был и подавно 
несбыточным. В Поволжье в 80-90-х годах 
железобетонным аргументом антинемецких 
выступлений был лозунг «Отстояли Волгу в 
43-м – не отдадим ее немцам и сейчас!». 
Поэтому нетрудно представить, как приня-
ла бы «общественность» решение уступить 
советским, но всё же немцам самую запад-
ную и милитаризованную область, которая 
после распада СССР к тому же лишилась 
сухопутной границы с «континентальной» 
Россией. О какой немецкой автономии в 
бывшем Кёнигсбергском крае, который уже 
по географическому своему положению от-
носится к Центральной Европе, могла быть 
речь, если для заселения его в 1946-48 гг. 
отбирали даже из русских и белорусских 
колхозников самых благонадежных. Ведь 
пострадали «советские» немцы именно как 
неблагонамеренные, с точки зрения вла-
стей, подданные!

Знаком я с Кур-
том Видмайером 
не был, но нельзя 
было не заметить 
его публикаций по 
немецкой пробле-
матике. Он находил 
убедительные ар-
гументы в защиту 
«балтийского вари-
анта» и страстно, но 
профессионально 
отстаивал свою по-
зицию. За его мане-
рой письма, за без-
упречным стилем 
чувствовалась хоро-
шая школа. Помнит-
ся, отдельные его 
статьи я предлагал 
студентам для ана-
лиза как образцы 
ж у р н а л и с т с к о г о 
мастерства. По воз-
вращении в Герма-
нию писать начали 

даже наши соплеменники, которые, фигу-
рально выражаясь, раньше брали ручку раз-
ве чтоб расписаться в ведомости о получении 
зарплаты. Прирожденный же публицист Курт 
Видмайер знать о себе здесь не давал. Его 
прежний коллега, с которым я поделился 
недоумением, рассудительно заметил, что в 
новой обстановке, с бытовыми неурядицами 
не каждый тут же возвращается к любимому 
делу. Однако экспансивных, убедительных и 
грамотных выступлений Курта Видмайера мы 
так и не дождались. Умолк он, наверное, не 
только из-за повседневных забот или потери 
темы. Эмиграция, даже на родину предков, 
– это перелом в судьбе, который может при-
вести к надлому душевному. Неоправданные 
надежды, сомнения в правильности решения 
провести «вечер жизни» в новой, непривыч-
ной среде способны погасить и завидный пу-
блицистический запал...

О кончине Курта Видмайера узнал я от 
читательницы. Она же упомянула о его не-
легком пути в журналистику и в журнали-
стике. В редакцию поступили воспомина-
ния о нем Лео Тирбаха, переселившегося 
из Караганды в ФРГ через Молдавию еще 
в 1976 году, когда встречали нашего брата 
еще радушно. В 1982 году Л. Тирбаху уда-
лось защитить в Марбургском университете 
докторскую диссертацию по медицине, и до 
ухода в 2000 году на пенсию он работал хи-
рургом. Лео Тирбах – страстный почитатель 
и переводчик поэзии Александра Блока. 
На его взгляд, одно стихотворение поэта из 
цикла «Жизнь моего приятеля», особенно 
последняя строфа, уместно для этого не-
кролога. В память об усопшем мы решили 
материалы нашего автора опубликовать.

А. Обердерфер

Aktuelles
актуально

18 марта 2015 года умер в Мюнхе-
не Курт Видмайер, наш земляк, человек 
большой души и интеллекта, выпускник 
МГУ, журналист и общественный деятель. 
Родился он 25 января 1936 года в боль-
шом селе немецких колонистов-швабов, 
названном в честь баденской принцессы 
Катарины – Катариненфельд (теперь Бол-
ниси), в 55 км юго-западнее Тифлиса, за 
Триалетским хребтом Малого Кавказа. 
Его отец, потомственный, преуспевающий 
винодел, был во время «великой чистки» 
арестован как «враг народа» и отправ-
лен в уральский концлагерь. Мать и троих 
детей, среди них и Курт, депортировали 
в глухой казахский аул в 12 км западнее 
Павлодара, между бесплодной степью на 
западе и заливными иртышскими лугами 
на востоке. 

Летом 1943 года кто-то доставил род-
ственнице отца Цецилии Альмендин-
гер записку со словами: «Цецилия, 

если ты не сможешь нам помочь, мы все ум-
рем с голоду». (В это же самое время на той 
же улице, через несколько домов, умирали 
с голоду моя мать и я с двумя братьями. В 
таком же состоянии были и другие сослан-
ные.) Матери Курта тогда не было и 25-и лет. 
Пока Цецилия узнала, где этот аул, прошла 
пешком 30 км и добралась до убогого жили-
ща Видмайеров, мама Курта и его старший 
брат были уже мертвы. Сам Курт, восьми 
с половиной лет, истощенный до костей, 
бродил вокруг казахской мазанки, а его се-
стренка умирал на полу.

Цецилия привезла на волах детей к себе, 
в низкую мазанку, и сделала всё возможное, 
чтобы их спасти. Сестренка умерла через 
два месяца, а Курт выжил. Долгое время он 
был очень слаб и апатичен, но родственни-
ки старались утешить его и ободрить. Через 
год он смог посещать школу и показал себя 
очень способным и прилежным.

В 1947 году дядя Курта, брат отца, увез 
его на Урал, а позже отец, вышедший из 
10-летнего заключения, вернул его в семью. 

После средней школы Курту удалось посту-
пить на факультет журналистики Москов-
ского университета. Окончив учёбу, он стал 
работать в немецком секторе газеты «Прав-
да» (Neues Leben), откуда был уволен после 
своего заявления на выезд в ГДР. С этих пор 
его мытарствам не было конца. На работу 
не принимали, и он стал заниматься фото-
графией. Иллюзии его развеялись оконча-
тельно, он понял, что работать журналистом 
в России не сможет. Разочарованный, он 
выехал с женой в середине 90-х годов в Гер-
манию. Был ли он счастлив в Мюнхене, не 
знаю. Не стало его после тяжелой болезни 
лёгких. Вечное ему блаженство и наша о нем 
память. Я лично считаю Курта Видмайера 
одним из мучеников нашего народа, нем-
цев из России. Мои личные соболезнования 
жене Курта Галине, родственникам Видмай-
ер, Альмендингер и Кромер.

Д-р мед. наук 
Лео Тирбах

Редакция выражает искренне соболезно-
вание родным и близким Курта Видмайера. 
Его талантливые публикации о проблемах 
российских немцев свежи в памяти коллег и 
читателей.

*****

Поглядите, вот бессильный, 
Не умевший жизнь спасти, 
И она, как дух могильный, 
Тяжко дремлет взаперти. 
 
В голубом морозном своде 
Так приплюснут диск больной, 
Заплевавший всё в природе 
Нестерпимой желтизной. 
Уходи и ты. Довольно 
Ты терпел, несчастный друг, 

От его тоски невольной, 
От его невольных мук. 

То, что было, миновалось, 
Ваш удел на все похож: 
Сердце к правде порывалось, 
Но его сломила ложь.  
 

*****

Schauet auf den Kräftelosen,
Der sein Leben nicht genoss,
Wie ein grabesgeist verdrossen
Schläft es hinter Schloss.

In der blauen kalten Wölbung
Ist die Scheibe wie gedruckt,
Die hat alles in der Schöpfung
Unerträglich gelb verspuckt.
Geh auch du. Du schon genüge
Hast gedarbt, mein armer Freund,

Seiner Sehnsüchte Gefüge,
Seinem nichtverdienten Leid.

Was vergangen war, verebbte,
Für euch alle ist ein Los:
Das Herz zur Wahrheit immer strebte,
Ward vom Trug gebrochen bloß.

А.Блок, 1913 г. 
 Übersetzung, Leo Thierbach

«Сердце к правде 
прорывалось,
Но его сломила ложь»

Karl Albrecht Schachtschneider

Die Souveränität 
Deutschlands
Wie souverän ist Deutschland wirklich?

Deutschland sei «seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewe-
sen», bekundete Wolfgang Schäuble, Bundes-
minister der Finanzen, vor den versammelten 
Bankern des Europäischen Bankenkongresses 
am 18. November 2011. Das war geradezu 
eine Verbeugung des Staates vor dem neuen 
Souverän des entgrenzten Kapitalismus. In 
«Europa» sei die Souveränität ohnehin «längst 
ad absurdum» geführt. 

Wenn Deutschland aber nicht souverän ist, 
dann herrscht ein anderer Staat oder eine Staa-
tengemeinschaft oder eine Person oder Perso-
nengruppe, irgendeine Macht, über Deutsch-
land und Wolfgang Schäuble ist dessen bzw. 
deren Agent und nicht Vertreter des Deutschen 
Volkes. Vielmehr dient er fremden Interessen. 
Das lässt sich nicht mehr kaschieren.

Aus dem Inhalt:
•	Die	Geschichte	der	Souveränität	und	die	ge-

genwärtigen Lehren hierzu. 
•	Das	Prinzip	der	 kleinen	Einheit	 gebietet	die	

Freiheit. Warum Großstaaten keine Republi-
ken sind, sondern obrigkeitlichen Charakter 
besitzen und die Bürger zu Untertanen degra-
dieren. 

•	Warum	 Revolutionen	 keinen	 Rechtsbruch	
darstellen, sondern Befreiungen zum Recht 
sind.

•	Deutschlands	Souveränität	und	Deutschland	
als Staat. 

•	Das	 Bundesverfassungsgericht	 hat	 festge-
stellt: Das Deutsche Reich ist nicht unterge-
gangen.

•	Gelten	die	SHAEF-Gesetze	noch?
•	Der	 nicht	 abgeschlossene	 Friedensvertrag	

und Deutschland als Feindstaat des Zweiten 
Weltkrieges laut Artikel 107 UNO-Charta.

•	Die	 zunehmend	 tabuisierte	 Problematik	 der	
Ostgebiete des Deutschen Reiches in den 
Grenzen von 1937 und die private Eigen-
tumslage an den Grundstücken. 

•	Die	Haager	Landkriegsverordnung	und	das	in	
ihr geregelte Vertreibungs- und Enteignungs-
verbot.

Gebunden: 373 Seiten 
Gewicht: 740.00 Gramm

19,95 €

Курт Видмайер
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сторон и направляемых якобы в пользу рос-
сийских немцев.

Благодаря ВОСН «Возрождение» и его 
целенаправленной деятельности, россий-
ские немцы очень быстро разобрались с 
тем, что происходит, и отреагировали на это 
массовым выездом в ФРГ. Что российские 
чиновники предприняли для снижения по-
тока переселенцев? Они подготовили, ут-
вердили и увенчали высочайшим покрови-
тельством президента Ельцина специальную 
Федеральную целевую программу создания 
социально-экономической базы развития 
российских немцев за счёт бюджета России. 
Этим самым было показано и российским 
немцам, и германской стороне, что процесс 
реабилитации якобы идёт. Время принятия 
этой программы совпало с временем изби-
рательной кампании по выборам Президен-
та России, на что претендовал Б. Ельцин. А 
принятие Программы по российским нем-
цам, в свою очередь, давало необходимый 
сигнал Германии в надежде на поддержку 
Ельцина с её стороны.

Эти чиновничьи меры в какой-то степе-
ни снизили поток отъезжающих на ПМЖ в 
Германию, но реально ничего в пользу рос-
сийских немцев сделано не было.

То, что российские немцы так и не ре-
абилитированы, знают все. То, что не ис-
полняются законы и указы, а также госу-
дарственные целевые программы из-за их 
ничтожного финансирования и провальных 
результатов – тоже. Что такое отношение к 
судьбе российских немцев привело к выезду 
из России и государств СНГ 2,5 млн. немцев 
и членов их семей тоже широко известно.

Менее известно, что, так и не решив 
возложенной на неё главной задачи, МПК 
протокольно провела через себя более 500 
млн. евро из германского бюджета и при-
мерно десятую часть этой суммы – из рос-
сийской казны. Эти средства списаны на 
реабилитацию репрессированного народа, 
которая так и не состоялась. Не произошло 
и ничего другого, что хоть как-то могло бы 
оправдать столь серьёзные затраты.

Не сработали эти средства и как тормоз 
эмиграции российских немцев в Германию, 
на что расчитывали германские политики 
и чиновники. Поток российских немцев в 
Германию удалось радикально ограничить 
только введением в начале 2005 г. герман-
скими властями обязательного языкового 
экзамена, распространяемого на всех чле-
нов семьи (иноэтничные супруги и взрослые 
дети), что привело к «победной» статистике 
в жалкие несколько тысяч переселенцев за 
год.

Ни германские евро, ни российские 
рубли не способствовали возрождению 
немецкой культуры, языка и традиций в 
Российской Федерации. В этом плане на-
род оказался отброшенным назад, даже по 
сравнению с тем, что он имел к началу 90-х 
годов прошлого века, когда его якобы пыта-
лись спасти.

Единственное, что можно отнести к при-
обретениям народа, это около сотни сколь-
ко-нибудь значимых немецких культурных 
центров (НКЦ) по всей России и столько же 
общественных активистов из так называе-
мой Самоорганизации немцев России под 
началом г-на Мартенса, посаженных на фи-

нансовую иглу. Однако дееспособность этой 
Самоорганизации прямо зависит от бюджет-
ных инъекций, в основном германских, и в 
случае их прекращения сразу сойдёт на нет. 
Об этом открыто заявляют и сами активисты 
названной Самоорганизации. Механизмов 
самообеспечения эта Самоорганизация так 
и не выработала и не приобрела ни соб-
ственными силами, ни с помощью чиновни-
ков и финансового обеспечения двух стран. 

Правовая основа бюджетного финанси-
рования названных НКЦ и различных иных 
косметических проектов поддержки россий-
ских немцев обеспечивалась в основном в 
связи с деятельностью МПК. Если под МПК 
развалится фундамент (реабилитационная 
задача и содействие поэтапному восстанов-
лению республики), то это может привести 
к прекращению финансирования Самоор-
ганизации и автоматическому её распаду, 
так как кроме общего «пирога» эту структуру, 
якобы представляющую российских немцев, 
на самом деле ничего не скрепляет. 

Однако развал гешефт-структур четы 
Мартенсов и Ко вовсе не был бы потерей для 
российских немцев, а лишь избавлением от 
смердящего нарыва на его теле, от которого 
уже давно надо было бы избавиться. Про-
блема состояла в том, что названная чета 
и Ко сознательно подменили демократиче-
ские процессы волеизъявления российских 
немцев звучными и масштабными форума-
ми функционеров НКЦ и учителей немецких 
курсов. Резолюциями и заявлениями этих 
форумов, которых уже проведено тринад-
цать, так называемая Самоорганизация 
и демонстрирует правительству России и 
Германии «глас народа». Поэтому, чтобы 
узнать реальную волю российских немцев, 
проживающих в России, нужно вернуться к 
исходной высшей форме волеизъявления 
народа – его общенациональному съезду. 
Точнее, нужно провести второй съезд нем-
цев Российской Федерации и подтвердить 
или изменить то общенациональное воле-
изъявление, которое было принято нашим 
репрессированным народом в феврале 
1993 года на первом съезде немцев России. 
Отвергнет народ идею своей реабилитации 
с восстановлением немецкой республики 
в Поволжье в пользу каких-то иных форм 
компенсации морального и материального 
ущерба – значит, так тому и быть. 

Нельзя допустить, чтобы какая-то группа 
дельцов под ширмой общественной Само-
организации и отдельные чиновники рос-
сийского правительства позволяли себе от 
имени всех российских немцев заявлять, что 
этому народу надо или не надо. Но именно 
это в последние три года активно исходит от 
руководства Самоорганизации и чиновни-
ков, входящих в состав МПК. 

Наиболее явно снять вопрос о реабили-
тации российских немцев пыталась МПК 28 
августа 2012 года в 20-летнюю годовщину 
своего существования. Тогда чиновники 
правительств двух стран пришли к единому 
мнению, что главная цель МПК утратила 
свою актуальность и от неё следует офици-
ально отказаться. Ну а псевдопредставители 
российских немцев на этом заседании про-
тив такого намерения властей не возража-
ли. В последующие три года занятый 
курс продолжал выдерживаться и толь- >
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Die Rückkehr 
der Seuchen
So helfen Sie Ihrem Körper, 
sich gegen Viren zu wehren

Die großen Seuchen der Menschheitsge-
schichte wie die Pest, Pocken, Cholera und Tu-
berkulose scheinen ausgestorben zu sein oder 
gelten als «beherrschbar». Doch die aktuelle 
Entwicklung zeigt: Zu glauben, sie seien be-
siegt, ist ein fataler Irrtum. Rund um den Erdball 
häufen sich Ausbrüche der großen Seuchen der 
Vergangenheit. Und vor allem: Neue Erreger 
und Erkrankungen, wie zum Beispiel Ebola, 
kommen hinzu. Sie werden alles bisher Dage-
wesene in den Schatten stellen. Ärzte werden 
ihnen nichts entgegenzusetzen haben.

Was sich hier wie ein Albtraum oder über-
besorgte Hirngespinste anhört, sind die sehr 
konkreten Einschätzungen angesehener Medi-
ziner. Riesenviren, die aus dem schmelzenden 
Permafrost Sibiriens freigesetzt werden, oder 
medikamentenresistente «Super-Grippe-Viren» 
zeigen, dass die Natur noch mit einigen Über-
raschungen aufzuwarten hat. Werden wir tat-
sächlich zusehen müssen, wie Zehntausende, 
vielleicht sogar Millionen dahingerafft werden?

Eine völlig verweichlichte Wohlstandsge-
sellschaft mit ihrer modernen Lebensweise, 
einer industrialisierten und weitgehend dena-
turierten Ernährung, hat dem neuen Angriff der 
Viren nichts mehr entgegenzusetzen.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie zu 
den Überlebenden zählen können

Nur Ihr Immunsystem entscheidet 
darüber, ob Sie leben, wie Sie leben und 
was Ihnen die Erreger anhaben können

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Im-
munsystem gezielt trainieren können und so für 
die kommenden Bedrohungen gerüstet sind. 
Helfen Sie Ihrem Körper, auf Dauer gesund zu 
bleiben!

•	7	Strategien,	um	Ihr	Immunsystem	zu	stärken
•	Konsequenter	Aufbau	einer	wirksamen	Viren-

abwehr
•	Nur	ein	intaktes	Immunsystem	kann	eine	Vi-

ruserkrankung überwinden 
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В конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого века руко-
водство реформирующейся 
России, казалось, вполне се-
рьёзно вознамерилось реаби-
литировать российских немцев 
и заодно продемонстрировать 
всему миру свою привержен-
ность новому курсу демократи-
зации общества и следование 
верховенству права в суверен-
ной России. Тогда, в апреле 
1991 г., был принят Закон «О 
реабилитации репрессирован-
ных народов», которым пред-
усматривалось реабилитиро-
вать все репрессированные 
народы России (в том числе и 
российских немцев), признав 
незаконными и преступными 
репрессивные акты против 
них. Это фасадная сторона 
происходивших и сегодня ещё 
происходящих событий. Но 
здесь хотелось бы поделиться 
нашими соображениями от-
носительно того, что стояло 
за принятием таких решений 
и что их мотивировало. Только 
поняв и осознав действие та-
кого механизма принятия решений, можно 
с достаточной вероятностью определить 
дальнейшую судьбу реабилитационного 
процесса российских немцев.

Четверть века назад Россия, заявив 
о приверженности демократическо-
му пути развития, остро нуждалась 
в скорейшем восстановлении своей 

экономики, привлечении иностранных ин-
вестиций и возможности получения для этих 
целей кредитов от Международного валют-
ного фонда (МВФ). Но для того, чтобы чем-то 
из этого перечня воспользоваться, России 
необходимо было привести свое правовое 
поле в соответствие с нормами междуна-
родного права. Кроме этого, нужно было 
ещё дать вполне определённый и понятный 
сигнал мировому сообществу, который бы 
свидетельствовал, что Россия признаёт вер-
ховенство международного права и придер-
живается общепринятых демократических 
принципов.

Принятием вышеуказанного закона, а 
также закона о реабилитации жертв поли-
тических репрессий Россия такие сигналы 
международному сообществу дала. А уста-
новившиеся хорошие личные отношения 

президента Ельцина и канцлера ФРГ Г. Коля 
создали необходимые условия как для гер-
манских инвестиций в Россию, так и для по-
лучения возможности её кредитования. Для 
более тесной дружбы с ФРГ в очередной раз 
была разыграна разменная карта – россий-
ские немцы.

С этой целью в порядке реализации за-
кона о реабилитации репрессированных 
народов в отношении российских немцев 
Указом Президента России «О неотложных 
мерах по реабилитации российских нем-
цев» от 21 февраля 1992 г. №231 создаётся 
Межправительственная Российско-Герман-
ская комиссия для подготовки совместной 
программы мероприятий, направленных 
на обеспечение поэтапного восстановле-
ния государственности российских немцев 
(межправкомиссия – МПК). Позднее, в июле 
1992 г., подписывается Протокол о сотруд-
ничестве между правительствами России и 
ФРГ с целью поэтапного восстановления го-
сударственности российских немцев.

Однако необходимо напомнить о поли-
тическом казусе, произошедшем в начале 
января 1992 г. В тот момент президент Б. 
Ельцин находился в Саратовской области, и 
во время одной из встреч с участниками ан-

тинемецкого митинга в этой об-
ласти он категорически заявил, 
что никакой республики немцев 
в Саратовской области не будет. 
А тем, кто очень озабочен этой 
идеей, он готов предоставить 
военный полигон Капустин Яр 
в соседней, Волгоградской, об-
ласти.

В феврале этого же года, 
как бы забыв о вышесказанном, 
он издаёт свой известный Указ 
№231, а в июле 1992 г. под-
писывается соответствующее 
Межправительственное согла-
шение (протокол) о межгосу-
дарственном сотрудничестве по 
поэтапному восстановлению не-
мецкой республике в Поволжье.

Какой вывод мог сделать 
пытливый наблюдатель из это-
го? А вывод таков: учитывая 
реальную российскую действи-
тельность и жёсткое заявление 
главы государства, никакой 
реабилитации российским нем-
цам не видать, несмотря на все 
последующие решения, прини-
маемые государственными ор-
ганами власти.

Другими словами, президент Ельцин 
отказался реабилитировать российских 
немцев ещё в 1992 г., дав таким образом 
вполне определённый сигнал германскому 
правительству.

Но если де-факто это так, то тогда зачем 
была нужна МПК? Как оказалось, всё очень 
просто. Мировое сообщество, увидев, что 
Россия привела своё правовое поле в со-
ответствие с европейскими стандартами, 
успокоилось, полагая, что принятые в Рос-
сии законы исполняются.

В это же время правительственные чи-
новники России и Германии, памятуя о табу, 
наложенном Ельциным на реабилитацию 
российских немцев, начали изыскивать пути 
и способы выхода из сложившейся ситуа-
ции. И такой путь был найден. Правда, без 
учёта мнения российских немцев.

Суть этого выхода заключалась в том, 
чтобы посредством умолчания забыть глав-
ную цель Межправительственного соглаше-
ния – восстановление государственности 
российских немцев и не прилагать никаких 
усилий по ее реализации, сосредоточив 
основные усилия МПК на согласовании со-
вместных инвестиционных и этнокультурных 
проектов, финансируемых за счёт бюджетов 

Закажут ли новую музыку для 
Российско-Германской 
межправкомиссии?
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ко совсем недавно вновь проявился 
совершенно отчётливо в высказыва-

ниях российского замминистра Александра 
Журавского, которого на этот момент мно-
гие рассматривали в качестве главного пре-
тендента на пост руководителя созданного 
Агентства по делам национальностей при 
кабмине России.

Из-за значимого характера высказыва-
ния Журавского, которое он сделал в беседе 
с Уполномоченным федерального прави-
тельства Германии по делам переселенцев 
Хартмутом Кошиком 2 апреля 2015 г. в сте-
нах Министерства культуры России, приво-
дим его печатную версию: 

 «Перечень вопросов, которые актуальны 
для российской стороны и которые планиру-
ется обсудить, касаются прежде всего ман-
дата межправкомиссии, – сказал заммини-
стра. – В настоящий момент он базируется на 
межправительственном соглашении 1992 
года, общая позиция российской и герман-
ской сторон, что зафиксировано в соответ-
ствующих меморандумах, – необходимость 
актуализации документа <...> Большая часть 
той целевой группы, которая была предме-
том соглашения, в настоящий момент живёт 
в Германии. Это, по разным оценкам, от 2,5 
до 4 млн. человек. Второй аспект, требую-
щий совершенствования – экономические 
обязательства германской стороны по инве-
стированию в экономические проекты в ме-
стах компактного проживания российских 
немцев, сегодня это обязательство герман-
ской стороной дезавуировано и не является 
актуальным. Следующий пункт соглашения 
1992 года связан с созданием республики 
немцев в Поволжье. В сегодняшних демо-
графических обстоятельствах, когда россий-
ских немцев незначительное количество и 
большая их часть уехала в Германию, когда 
даже в немецких национальных районах эт-
нические немцы являются меньшинством, 
создание республики немцев в Поволжье 
не представляется возможным. Более того, 
обсуждение административно-территори-
ального устройства РФ, так же как и ФРГ, не 
может являться предметом двусторонних до-
говоренностей. И здесь мы видим понима-
ние с германской стороны <...> 

Исходя из того, что большая часть упо-
мянутой целевой группы находится в Герма-
нии, наша общая забота должна быть зер-
кальной, так как объект нашего внимания и 
совместной ответственности располагается 
на территории двух стран, а не только РФ. 
Мы зафиксировали в своё время в мемо-
рандумах, что российские немцы являются 
самобытной этнокультурной группой в Рос-
сии и Германии, носителями двух культур, и 
в этом наши два государства должны видеть 
их конкурентное преимущество. В связи с 
этим дополнительным мандатом Межправ-
комиссии могли бы быть вопросы культур-
но-делового сотрудничества, поддержки 
российских немцев не только в России, но 
и в Германии. При этом для нас все те, кто 
переезжает в другую страну, считаются со-
отечественниками, это понятие закреплено 
в законе».

Итак, устами заместителя министра 
культуры Журавского по отношению к рос-
сийским немцам расставлены весьма су-
щественные акценты. Он позволил себе 

сделать вывод о том, что основная цель МПК 
по реабилитации российских немцев с вос-
становлением немецкой республики в По-
волжье больше не актуальна.

Это якобы уже никому не нужно, по-
скольку основная часть репрессированного 
народа перебралась в Германию. Отталки-
ваясь от этих реалий, чиновник России, в 
ведении которого находился судьбоносный 
вопрос российских немцев, в односторон-
нем порядке ставит наш народ и германское 
правительство в тупиковую ситуацию. При 
этом Журавский ни на указанных перегово-
рах с представителем Германии, ни когда-
либо раньше не проводил анализа результа-
тов более чем двадцатилетней провальной 
деятельности МПК. Он также умалчивает о 
причинах, побудивших 2,5 млн. российских 
немцев покинуть Россию и СНГ. Как мож-
но без подобного анализа делать выводы 
в столь важном и деликатном вопросе, как 
реабилитация оболганного, ограбленного, 
депортированного и физически на треть 
уничтоженного народа?!

А как же быть с волеизъявлением этого 
самого народа, протокольно оформленного 
решениями его трёх общенациональных и 
одного всероссийского съездов, состояв-
шихся в Москве в 1991-1993 годах? Похоже, 
что российские чиновники надеются от это-
го уйти за давностью лет или в надежде на 
физическое исчезновение всех поколений 
репрессированного народа, имеющих отно-
шение к данному волеизъявлению. Однако 
есть преступления против человечности, на 
которые срок давности не распространяет-
ся. К ним относится и геноцид российских 
(советских) немцев. Ярким примером того, 
что такие преступления не забываются, яв-
ляется борьба выживших армян за призна-
ние уничтожения полутора миллиона своих 
соплеменников проявлением геноцида со 
стороны турок. От этого преступления нас 
отделяет уже 100 лет, но оно не забывает-
ся, и всё больше стран и народов требуют от 
Турции признать наконец это преступление и 
достичь с Арменией примирения. 

Устами Журавского проявляется живой 
интерес к дальнейшей работе МПК, но уже 
не в плане реабилитации российских нем-
цев, а в каких-то иных интересах. В обтека-
емых фразах об актуализации мандата МПК 
и дальнейшей финансовой поддержке её 
деятельности просматривается острое жела-
ние возобновить приток германских средств 
в инфраструктурные проекты в регионах 
проживания российских немцев. И это на 
фоне того, что сам Журавский признаёт, что 
уже потраченные Германией многие сотни 
миллионов евро (немецкие национальные 
районы на Алтае и в Омской области, По-
волжье, Стрельня под Санкт-Петербургом…) 
желанных результатов не дали. Так зачем же 
Германии, в том числе четырём миллионам 
немцев из бывшего СССР, и далее выклады-
вать из своего кошелька деньги для бута-
форной деятельности МПК? За кого россий-
ские власти нас держат?!

Далее Журавский пытается резко раз-
вернуть курс деятельности МПК от восста-
новления немецкой республики в Поволжье 
в сторону поддержки уже проживающих в 
Германии бывших соотечественников, ко-
торых он бывшими не считает. Очень ин-

тересная постановка вопроса, за которой 
ничего, кроме новых спекуляций на судьбе 
репрессированного народа, не просма-
тривается. Ведь совершенно очевидно, что 
Россия из своего бюджета своих пасынков 
в Германии подкармливать не будет. Да и в 
морально-политическом плане ожидать от 
неё заступничества не приходится. Об этом 
свидетельствует уже 20-летнее безразличие 
российских чиновников к многочисленным 
фактам дискриминации и очернительства 
российских немцев на их исторической ро-
дине. Не видели и видеть не хотели этих аб-
сурдных процессов в МПК. И с чего бы это 
Россия сегодня, устами Журавского, озабо-
тилась судьбой своих соотечественников в 
Германии? Так и напрашивается взаимос-
вязь с антироссийскими санкциями ЕС и 
Германии, с которыми российские немцы, 
конечно, не согласны. Вот и получается, 
что вспоминает о нас матушка Россия тог-
да, когда от нас что-то поиметь хочет. Так, 
о российских немцах неожиданно вспом-
нили год назад, когда Крым возвращали 
под российскую корону. И вспомнили лишь 
из-за крымских татар, которые так же, как 
и немцы, были депортированы и не вполне 
реабилитированы. Ну а сегодня санкции на-
помнили России о том, что в Германии ведь 
есть и свои люди, числом около 4-х миллио-
нов – больше, чем жителей в её столице. 

Нам, российским немцам, от России вы-
годы никакой не надо, мы лишь хотим восста-
новления справедливости и уважения. Того 
самого уважения, о котором вполне право-
мерно говорит Президент России Владимир 
Путин, ставя на место зарвавшиеся США при 
их намерениях подмять под себя весь мир, а 
Россию сделать своим вассалом. Но справед-
ливость и уважение не терпят двойных стан-
дартов. Хочешь это иметь в отношении себя, 
будь сам справедлив и уважителен к другим, 
как в большом, так и в малом.

В свете вышесказанного и встаёт вопрос 
о новой «музыке» Российско-Германской 
межправительственной комиссии по про-
блемам российских немцев. Если россий-
ские чиновники думают и дальше дурачить 
российских немцев и Германию своей го-
товностью к поэтапной реабилитации на-
шего репрессированного народа и под кры-
шей МПК «пилить» германские бюджетные 
средства до тех пор, пока российские немцы 
не ассимилируются окончательно, то нам с 
ними не по пути. В таком случае честнее и 
достойнее эту МПК просто прикрыть и поду-
мать о новом формате взаимоотношений по 
данному вопросу.

Если обобщить всё сказанное, получит-
ся, что под легендой проявления заботы о 
российских немцах оба государства – и наша 
Россия, и Германия – в течение четверти 
века решали свои важные государственные 
задачи. Россия воспользовалась моментом 
и решила в какой-то степени вопрос воз-
рождения и становления своей экономики, 
а Германия получила режим наибольшего 
благоприятствования в освоении огромно-
го российского рынка и некоторые льготы в 
сфере добычи и транспортировки углеводо-
родов в ФРГ.

Д-р э.н. Баумгертнер В.Ф.
Президент Международного союза общественных 

объединений российских немцев

>

Aktuelles
актуально

«Ну что можно сказать о политической 
культуре страны, в которой такой термин, 
как «понимающий Россию», годится для 
стигматизации и изоляции человека? 
Разве не надо сначала что-то понимать, 
прежде чем захочешь судить об этом? 
Понимать ведь не означает, что это надо 
автоматически оценивать как хорошее. 
Тот, кто что-то понимает, понимает при-
чинно-следственные связи, знает, какова 
предыстория тех или иных событий, тот 
на этой основе имеет шансы объяснить, 
что происходит и почему», – так начина-
ет свою книгу «Понимать Россию. Борь-
ба за Украину и высокомерие Запада» 
известная журналистка ФРГ Габриелле 
Кроне-Шмальц (Gabrielle Krone-Schmalz. 
«Russland verstehen. Der Kampf um die 
Ukraine und die Arroganz des Westens». 
München, 2015. Заказать книгу можете у 
нас по телефонам 02992-655655 и 06131-
7790).

Мы предлагаем вам выдержки из пре-
дисловия к этой книге. 

«Тот, кто хочет понять, что проис-
ходит, нуждается в информации. И большую 
роль в этом играют СМИ. Преимуществом 
свободной прессы является то, что она, 
не оглядываясь на правительства, эконо-
мические или другие интересы, может вы-
сказывать своё мнение и никому не надо 
бояться делать публичным своё мнение, 
если оно противоречит общему направле-
нию. Но недостаточно только теоретически 
декларировать свободу прессы, это тяжё-
лая ежедневная работа. К ней относятся 
самокритичность, скептицизм по отноше-
нию к слишком плоским «истинам», кото-
рые предоставляют место исключительно 
чёрно-белому описанию событий, а также 
стремление дифференцировать, а именно 
независимо от того, в какой части мира 
происходят описываемые события. Сидят 
ли там политические друзья или против-
ники – это не должно интересовать журна-
листа. И, естественно, к азам журнализма 
относится требование, чтобы журналисты, 
насколько это возможно, не руководство-
вались в своей работе собственными сим-
патиями или антипатиями. То есть свобода 
слова – это во всех смыслах независимость, 
в особенности от государственного и дру-
гого влияния, но и от того, что называется 
«мейнстримом» (здесь: преобладающее на-
правление, мнение в СМИ. – Г.Д.). И очень 
надо задуматься всем журналистам, если 
трещина между общественным мнением и 
публикующимся мнением становится всё 
больше и больше... Я признаю, что меня 

беспокоит, когда, мягко говоря, «далёкие 
от образования слои» своей активностью 
доводят до абсурда принцип ответственно-
сти гражданина в демократическом обще-
стве. Но меня глубоко шокирует, если мои 
коллеги, не моргнув глазом, ставят под 
вопрос способность всего общества рас-
суждать и отказываются всерьёз реаги-
ровать на протесты и жалобы со стороны 
читателей, слушателей и зрителей, которые 
в последнее время заявляются в таком 
огромном количестве, как никогда раньше, 
потому что они замечают одностороннюю 
подачу информации и высказывают озабо-
ченность на фоне (...) атак по отношению к 
России... 

Как выглядит разделение на плохих и 
хороших между Западом и Востоком? Что 
выдают язык и применяемые в нём тер-
мины? Например, ярлык «понимающий 
Россию»? Благодаря воспитанию в моей 
открытой миру семье мне ещё в молодости 
казалось неправильным делить нашу пла-
нету на хороших и плохих. Школа мышления 
холодной войны была для меня слишком 
узкой. Поэтому неудивительно, что как в 
своей магистерской работе, так и в доктор-
ской диссертации я занялась проблемой 
изображения «друзей и врагов» в журнали-
стике. Это обостряет чувствование языка и 
способность видеть двойные стандарты. 

Мир срастается, делается меньше. И 
если при этом мировое сообщество в во-
енном смысле способно уничтожить всё, 
всю жизнь на Земле, то если не теперь, то 
когда же наступит время понимать действия 
или бездействие всех игроков геополитики, 
включая и Россию, чтобы не принять оши-
бочные решения? Если Владимир Путин 
говорит, что «Развал Советского Союза был 
самой большой катастрофой после Второй 
мировой войны», то имеет смысл рассмо-
треть эту мысль серьёзно. Это централь-
ная мысль, если мы хотим понять взгляд 
на мир с точки зрения России и если мы 
не хотим удовлетворяться абсолютизиро-
ванной западной оценкой, которая видит в 
этом предложении исключительно отсталое 
мышление и империалистические претен-
зии Москвы. 

Именно это я и пытаюсь сделать в моей 
книге на основе рассмотрения конкретных 
историй – описать события, в том числе и 
на Украине, с разных точек зрения, самые 
важные ситуации последних 20-25 лет, ко-
торые тотально изменили жизнь русских 
людей. Им пришлось выдержать 3 револю-
ции (термин «реформы» не отражает того, 
что было на самом деле). Первая: от плано-
вой экономики – к рыночной. Одно только 

это является переворотом, который люди 
в западных обществах едва ли могут себе 
представить во всём его драматизме. Вто-
рая: от диктатуры коммунистической пар-
тии – к структурам правового государства. 
Такой переход не может произойти в ре-
зультате нажатия кнопки. Тем более в стра-
не, занимающей территорию с 11 времен-
ными зонами, которая, начиная с царского 
времени, попала под иго деспотической 
партии. Третья: от Советского Союза – к на-
циональному государству. Если неожиданно 
25 миллионов русских оказались за преде-
лами своего национального государства и 
вынуждены утверждаться в новых суверен-
ных государствах, в которых широкие слои 
общества только того и ожидали – наконец-
то отомстить «русским», то от этого нельзя 
просто так отмахнуться. Возникшие из-за 
этого проблемы тоже надо рассматривать 
серьёзно, если хочешь их решить, потому 
что иначе они будут только разрастаться. В 
этот период Россия очень нуждалась в со-
чувствии и помощи Запада. Вместо этого 
с его стороны началось бесконечное дав-
ление: кредиты и помощь сопровождались 
выдвижением условий, которые, хотя и со-
ответствовали западным учебникам, но не 
соответствовали российской реальности. С 
Россией в это время обращались не как с 
партнёром, а как с обанкротившейся фир-
мой. Россия не была включена в срочно на-
зревшую новую структуру безопасности для 
геополитически радикально изменившейся 
Европы. Вместо этого НАТО начало шаг за 
шагом продвигаться на восток. Когда Вла-
димир Путин стал российским президентом, 
он принялся посылать на Запад букваль-
но серии сигналов, которые в это время в 
самой России воспринимались далеко не 
единогласно. Вместо того чтобы восполь-
зоваться этим шансом, в медиальной и по-
литической дискуссии на Западе домини-
ровали темы кагэбешного прошлого нового 
президента. 

Как только в России происходит что-
нибудь такое, что мы на Западе не пони-
маем с первого же раза, потому что мы не 
понимаем причинно-следственные связи и 
исторический фон, тут же быстренько рису-
ется картина врага, которую мы, кажется, 
на мгновение в историческом масштабе 
преодолели в конце 80-х годов прошло-
го столетия. В моей книге я приведу кон-
кретные примеры использования двойных 
стандартов, как только речь начинается о 
России, и я очень хочу внести свой вклад 
в то, чтобы противопоставить демонизации 
России нечто существенное, на основе чего 
каждый сможет дать происходящему соб-
ственную оценку. Я очень серьёзно отно-
шусь к обязанности хрониста, которую дол-
жен нести каждый журналист: просто давать 
серьёзную информацию, не впадая тут же 
в желание раздавать оценки, кто в той или 
иной ситуации плохой, а кто – хороший... 

Когда Вилли Брандт, кторый добился 
вместе с Эгоном Баром исторического по-
ворота в восточной политике, получал в 
1989 году в Москве титул почётного доктор-
оа Ломоносовского университета, он спро-
сил у Михаила Горбачёва, чего тот ожидает 
от Запада в эти тяжёлые времена. Горбачёв 
ответил: ПОНИМАНИЯ.

Читайте книгу Габриэле 
Кроне-Шмальц «Понять 
Россию»
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страна, в которой бы его политика в тесном 
сотрудничестве с национальным правитель-
ством одажды или множество раз не была бы 
приведена в исполнение.

После того как в 2007 году разразился 
мировой финансовый кризис, МВФ всё чаще 
обращается в северную Европу. С началом 
еврокризиса в 2009 году его фокус сместил-
ся, прежде всего в южную Европу.

Официально главной задачей МВФ яв-
ляется стабилизация мировой финансовой 
системы и помощь оказавшимся в затрудне-
нии странам выйти из кризиса. В действи-
тельности его деятельность напоминает во-
енные походы ведущих армий. Куда бы он ни 
вступал, он глубоко проникает в суверенитет 
государств, вынуждает их проводить неоли-
беральные реформы, которые отвергаются 
большинством населения, и оставляет широ-
кие борозды экономического и социального 
разрушения.

При этом МВФ не вводит в страну ни ору-
жия, ни солдат, а просто применяет механиз-
мы капитализма, точнее говоря, банковские 
кредиты. Его стратегия во всех случаях как 
проста, так и эффективна. Если страна имеет 
финансовые трудности, МВФ сразу же оказы-
вается на месте и предлагает свою помощь 
в виде кредитов. Взамен он требует осущест-
вления мер, которые должны гарантировать 
платёжеспособность страны для погашения 
этих кредитов. 

При особом статусе этого «кредитора 
в последней инстанции» для правительств 
кризисных стран обычно нет другого выбора, 
кроме как принять его предложение и пойти 
на все условия – с тем результатом, что они 
оказываются пойманными в паутину долгов, 
в которых они вследствие процентов, слож-
ных процентов и основных платежей увязают 
всё глубже.

Из-за нарастающего бремени государ-
ственного бюджета и местной экономики эта 
практика неумолимо приводит к ухудшению 
финансового положения страны, которое 
МВФ, в свою очередь, использует в качестве 
предлога, чтобы под лозунгом «жёсткой эко-
номии» постоянно принуждать к новым уступ-
кам в форме «программ экономии».

Для простых людей в пострадавших и в 
основном с низким уровнем доходов странах 
эта политика имеет разрушительные резуль-
таты, потому что их правительства действуют 
по одной и той же схеме: они сваливают по-
следствия мер жёсткой экономии на работа-
ющие и бедные слои населения.

Таким образом программы МВФ лишили 
миллионы людей работы, доступа к надлежа-
щей медицинской помощи, к образованию и 
достойному жилью. Они поднимают цены на 
продукты питания до недоступного уровня, 
содействуют появлению бездомности, от-
бирают у стариков плоды их многолетнего 
труда, способствуют распространению бо-
лезней, сокращают продолжительность жиз-
ни людей и увеличивают смертность среди 
младенцев.

На другом конце социальной лестницы, 
напротив, политика МВФ помогает крошеч-
ному слою сверхбогатых приумножать их 
огромные богатства даже в период кризиса. 
Требуемые им меры внесли решающий вклад 
в то, что социальное неравенство во всём 
мире ещё никогда в истории человечества 

не принимало такого масштаба, как в насто-
ящее время. Разница доходов между «сол-
нечным королем» Людовиком XIV и нищим 
на исходе средних веков бледнеет по сравне-
нию с разницей, сущестующей сегодня между 
менеджером хедж-фондов и получателем со-
циальной помощи.

Хотя эти факты всем известны и в про-
шедшие десятилетия сотни тысяч людей вы-
ходили с протестом, отчасти рискуя своей 
жизнью, против последствий проводимых 
мер, МВФ крепко держится за свою страте-
гию. 

Несмотря на критику и вопреки пред-
видимым последствиям его действий, МВФ 
пользуется, как и прежде, полной поддерж-
кой правительств всех ведущих промышлен-
ных стран. Почему? Как это может быть, что 
организация, которая по всему миру вызва-
ла такие огромные человеческие страдания, 
продолжает безнаказанно действовать, и 
можно ожидать, что при поддержке самых 
влиятельных сил нашего времени будет то же 
самое делать и в будущем? Кто выигрывает от 
его действий? 

Книга Эрнста Вольффа отвечает на эти 
вопросы.

Светлана Панкратц 

Михаил Горбачев: 
Крымчане сами решили 
исправить ошибку советских 
политиков 

Бывший президент СССР Михаил Горба-
чёв считает, что жители Крыма исправили 
ошибку бывших советских руководителей, 
в результате которой полуостров отошёл к 
Украине.

«Если раньше Крым присоединили к 
Украине по советским законам, не спраши-
вая народ, то сейчас сам народ решил ис-
править эту ошибку», – пояснил экс-глава 
Советов. Поэтому, убеждён Горбачёв, выбор 
жителей автономии нужно приветствовать, а 
не отвечать на это санкциями.

Напомним, указ о переходе Крыма из со-
става РСФСР в состав УССР был издан Прези-
диумом Верховного Совета СССР 19 февраля 
1954 года. Передача полуострова в рамках 
«нерушимого» Советского Союза стала не 
более чем формальностью: Украина полу-
чила Крым в качестве «подарка» по случаю 
300-летия воссоединения с Россией.

Спустя 60 лет, в ходе референдума 16 
марта, жители Крыма проголосовали за при-
соединение к России. На следующий день 

Верховная рада автономии обратилась к 
российским властям с предложением при-
нять Крым в состав РФ «в качестве нового 
субъекта РФ со статусом республики».

Российский геостратег 
предлагает стереть США 
с лица Земли 

В то время как Владимир Путин прилага-
ет усилия к тому, чтобы добиться на Украине 
разрядки, сторонники жёстких действий сре-
ди военных в Москве развивают достаточно 
абсурдные теории. Так, председатель Акаде-
мии геополитических проблем в Москве Кон-
стантин Сивков изложил план уничтожения 
США, исходя из географических особенно-
стей этой страны, пишет The New York Daily 
News. План он изложил в кулуарах Москов-
ского экономического форума, в рамках дис-
куссии «Как спасти экономику России». 

Он предлагает нанести удар по актив-
ному супервулкану или большому разлому, 
в результате чего, по мнению «академика», 
США могут «просто исчезнуть». Как пишет 
Сивков в «Военно-промышленном курьере», 
США уязвимы сразу в нескольких местах: в 
районе Йеллоустонского парка и разлома 
Сан-Андреас.

«Геологи считают, что Йеллоустонский 
вулкан может взорваться в любой момент. 
Поэтому достаточно относительно неболь-
шого толчка, например удара боеприпаса 
мегатонного класса, чтобы инициировать 
извержение. Последствия будут для США 
катастрофическими: это государство просто 
исчезнет. Вся его территория покроется тол-
стым (в несколько или даже десятки метров) 
слоем пепла», – пишет он, утверждая, что 
хватит наземного взрыва 5-7-тонного бое-
припаса. Однако лучше, конечно, заявляет 
он, использовать атомную бомбу.

Другим уязвимым местом США являет-
ся район в разломе Сан-Андреас, который 
проходит в 1300 километрах от США между 
тихоокеанской и пивничноамериканской 
плитами, утверждает он. «Эта область гео-
физической нестабильности порождает 
землетрясения с магнитудой до 8,5 бал-
ла по шкале Рихтера. Достаточно мощным 
ядерным боеприпасом можно инициировать 
катастрофические явления, способные пол-
ностью уничтожить инфраструктуру США на 
Тихоокеанском побережье масштабными цу-
нами», – пишет Сивков. Боеприпасы необхо-
димого калибра и мощности могут появиться 
в России уже через 10 лет, утверждает он. 
Необходимость подобного оружия Сивков 
объясняет тем, что против России начата 
новая холодная война, целью которой стало 
«уничтожение» РФ. 

Вряд ли можно себе представить более 
циничные идеи, но они показывают, на-
сколько задеты в своих чувствах многие рос-
сияне действиями со стороны стран НАТО и 
ЕС. Сивков обосновывает свои идеи тем, что 
позиции России сегодня гораздо слабее, 
чем у Советского Союза во времена холод-
ной войны. США и Запад вообще имеет во 
всех смыслах большую мощь, чем у Рос-
сии, в особенности в экономическом, 

В городе Вильгельмсхафен 
открыт новый памятник 
Бисмарку 

24 апреля 2015 года в городе Виль-
гельмсхафен (Нижняя Саксония), несмотря 
на ожесточённое сопротивление Зелёных, 
был официально открыт памятник бывшему 
рейхсканцлеру Отто фон Бисмарку. При от-
крытии памятника на площади Бисмарка 
собрались многие сторонники гражданской 
инициативы по сооружению памятника и 
любопытные. Напротив них стояли против-
ники установления памятника, среди них 
также члены городского совета. 

Районное объединение партии «Зелё-
ные» призвало к демонстрации протеста под 
девизом ««Лучше сельдь а ля Бисмарк», чем 
памятник Бисмарку». Перед памятником 
протестующим раздавались булочки с «сель-
дью Бисмарка». Михаэль фон ден Берг, член 
городского совета от партии «Зелёные», в 
качестве обоснования для своего шутовско-
го представления сказал: «Мы видим здесь 
антидемократов, этот памятник олицетво-
ряет собой реакционную политику, политику 
возврата в прошлое». 

Сергей Мусат, скульптор, который создал 
памятник, не может понять разгоревшуюся 
дискуссию о его статуе: «Я не понимаю ис-
терии, Бисмарк ведь был великим немцем».

Статуя Бисмарка уже стояла на площа-
ди Бисмарка в Вильгельмсхафене много 
десятилетий назад, но со времени Второй 
мировой войны считается утерянной. Новый 
памятник в честь великого государственно-
го деятеля Германии был создан по инициа-
тиве фонда Августа-Дезенца-Дрехоргеля на 
пожертвования граждан города Вильгель-
мсхафена.

Установление нового памятника бывше-
му рейхсканцлеру стало звонкой оплеухой 
«зелёным» и их единомышленникам. По их 
инициативе и требованию переименовы-
ваются всё больше и больше улиц, школ и 
других общественных зданий. На табличках 
улиц и фасадов домов появляются имена 
иммигрантов, которые не имеют никакого 
отношения к немецкой культуре и истории 
Германии, но имели несчастье погибнуть 
от рук таких же легальных и нелегальных 
пришельцев, как и они сами. Желание «зе-
лёных» и «левых» стереть всё истинно не-
мецкое очевидно и явно выражено на 
демонстрациях «антифашистов» при скан-
дировании «Германия, сдохни!», «Никогда 
больше Германия!», где их активисты идут в 
первых рядах.

Светлана Панкратц

Фотовыставку о Брянщине в 
годы оккупации закрыли из-
за за улыбок на лицах детей 

Фотовыставка «Брянщина в объекти-
ве войны. Детские судьбы», открывшаяся в 
Брянске в преддверии 70-летия победы во 
Второй мировой войне, 16 апреля досрочно 
прекратила работу. Об этом сообщило мест-
ное издание REGTime.

На открытии выставки представитель 
брянского отделения движения «Суть време-
ни» Сергей Кургинян обвинил организаторов 
выставки в «пропаганде фашизма и препод-
несении оккупационного режима с положи-
тельной стороны». «На лицах детей в оккупи-
рованной Брянщине – улыбки!» – приводятся 
в сообщении слова активиста.

Затем, по данным издания, представи-
тели движения обратились с жалобами на 
выставку в различные инстанции. В резуль-
тате организаторы были вынуждены закрыть 
выставку, опасаясь, что работа библиотеки, 
где была размещена экспозиция, может быть 
парализована.

Фотовыставка «Брянщина в объективе 
войны. Детские судьбы» открылась в Брян-
ской областной библиотеке 11 апреля. На 
ней были представлены фотографии, снятые 
в период немецкой оккупации 1941-1943 
годов на территории, входящей в границы 
современной Брянской области. Большую 
часть экспозиции составляли копии под-
линных снимков, сделанных немецкими во-
енными.

В одном из комментариев к этому сооб-
щению в Интернете написано: «Боятся прав-
ды... Боятся, что за ниточку дернут – и вскро-
ется вся истина. На советских-то фото 30-х 
годов дети не улыбались, сколько я видел: 
все заморенные какие-то, глаза или злые, 
или «никакие». Разумный человек сопоставит 
эти два момента – и сразу всё станет ясно...

Сорос: Нужно поддержать 
Украину, вплоть до прямой 
военной конфронтации с 
Россией 

По мнению миллиардера, не стоит опа-
саться и новой «холодной войны»: Россия 
проиграет её, по его мнению, так же, как 
проиграл СССР.

В украинском конфликте решается судь-
ба Евросоюза, надо поддержать Украину 
против Путина, считает американский фи-
нансист. Нынешняя политика ошибочна и 
может привести к концу Евросоюза как ми-
ровой политической силы.

В ближайшие несколько месяцев решит-
ся, как будет выглядеть Евросоюз через пять 
лет, и это зависит от развития событий на 
Украине. «Россия Владимира Путина – это 
агрессор, а обороняющаяся Украина защи-
щает также те ценности и принципы, на кото-
рых основывается ЕС», – написал американ-
ский финансист Джордж Сорос в статье для 
газеты «Die Welt».

Джордж Сорос обвинил Евросоюз в том, 
что тот игнорирует Украину. Он обратил вни-
мание на то, что Европа обращается с Украи-
ной, как со второй Грецией, но эта политика 
приведёт к плачевным результатам. «Путин 
не желает военной победы на Украине, чтобы 
захватить часть страны и принять ответствен-
ность за неё. Куда больше он стремится к фи-
нансовому и политическому краху Украины, 
который дестабилизирует эту страну и за ко-
торый не надо нести ответственности», – счи-
тает Сорос. «Падение Украины ускоряется, 
и её экономические проблемы уже привели 
страну на край бездны», – отмечает Сорос. 
Он считает вероятным, что Кремль достигнет 
главной цели и украинское сопротивление 
будет сломлено. В этом случае «Европу за-
хлестнут потоки беженцев – по реалистичным 
оценкам около двух миллионов». После этого 
европейские сторонники Москвы обеспечат 
смягчение антироссийских санкций. Однако 
всё это, подчеркивает финансист, будет оз-
начать конец Евросоюза как мировой поли-
тической силы.

Чтобы избежать такого финала, Сорос 
предлагает сделать всё для поддержания 
Украины, «вплоть до участия в прямой во-
енной конфронтации с Россией». Не следует, 
по его мнению, Европе бояться и новой «хо-
лодной войны»: «Россия проиграет её так же, 
как в прошлом проиграл Советский Союз».

Комментарий редакции: Правитель-
ство Германии поступило бы правильно, не 
слушая советов таких людей, как Сорос. Он 
выступает с точки зрения глобальных инте-
ресов США, которые посредством конфликта 
на Украине хотят надолго забить клин между 
ЕС и Россией. Европейцам вообще и немцам 
в частности не нужна война с Россией – ни 
«горячая», ни «холодная». И, более того, она 
опасней для существования как ЕС, так и от-
дельных стран Европы, чем «финансовый и 
политический крах Украины». Сорос запуги-
вает нас потоком беженцев с Украины. На 
фоне того, что только Германия принимает 
по полмиллиона беженцев из далёких в куль-
турном отношении Африки и Азии, возмож-
ное прибытие сюда близких по культуре и по 
антропологическому типу людей из Украины 
тем же немцам могут показаться спаситель-
ным благом.

Хроника одного 
грабительского похода 

Предисловие к книге Эрнста Вольффа 
«Мировая держава МВФ: хроника одного гра-
бительского похода» (Ernst Wolff: «Weltmacht 
IWF: Chronik eines Raubzugs»). 

Ни одна другая финансовая организация 
за прошедшую половину столетия не вторга-
лась в жизнь очень многих людей так глубоко, 
как Международный валютный фонд (МВФ). 
Со дня своего основания после Второй миро-
вой войны он расширил сферу своего влия-
ния до самых отдалённых уголков земли. В 
настоящее время его членами числятся 188 
стран, расположенных на пяти континентах.

В течение многих десятилетий МВФ ра-
ботал в основном в Африке, Азии и Южной 
Америке. Там едва ли найдётся хоть одна >

Kaleidoskop
сегодня в мире
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финансовом и политическом смысле. 
НАТО окружило Россию. Поэтому Рос-

сия должна быть готова вести асимметрич-
ную войну, чтобы вернуть свои старые геопо-
литические позиции. 

Сивков не входит в ближайший круг со-
ветников российского президента, но он 
возглавляет серьёзный аналитический 
центр, финансируемый российскими нало-
гоплательщиками, и его высказывания де-
монстрируют, в какой отчаянной ситуации 
ощущают положение своей страны некото-
рые россияне. Кто может гарантировать, что, 
если под воздействием давления с Запада 
действительно удастся дестабилизировать 
внутреннюю ситуацию в России, там к власти 
не придут такие отчаянные головы и не по-
следуют таким советам? Возможности такие 
у России действительно есть, ибо ядерный 
потенциал её всё ещё огромен. 

Появление таких диких идей в России 
демонстрирует Западу также, что в лице 
Владимира Путина он имеет дело с адекват-
ным человеком, с которым можно и нужно 
договариваться. На угрозу смены власти в 
России указал недавно также и шеф частной 
разведываательной кампании США Stratfor 
Джордж Фридман. Он сказал, что Запад по-
ступит мудро, если будет искать политиче-
ские решения в современном кризисе со-
вместно с Путиным. Если Путин, как на это 
тайно рассчитывают некоторые западные 
секретные службы, действительно однажды 
будет отстранён от власти, то Западу, вполне 
возможно, придётся иметь дело с намного 
более опасными и непредсказуемыми людь-
ми. 

Мы видим, что отчаянные головы, жела-
ющие сжечь нашу планету, есть не только в 
США, но и в России, и надеемся, что всё-таки 
президенты США и России будут держать та-
ких «буйных» стратегов подальше от себя. Но 
подобные высказывания хорошо демонстри-
руют простой факт, который в США после рас-
пада СССР стали игнорировать: Россия, как 
страна, которая способна своим ядерным 
потенциалом сама уничтожить всю планету, 
в военном отношении разговаривает с США 
и с коллективным Западом на одном уровне. 
Остаётся только и Западу понять, что и ему 
надо начинать делать то же самое с Россией, 
а не представлять себе, что он может своими 
детскими наказаниями в виде экономиче-
ских санкций заставить Россию подчиняться.

 

Кто хочет столкнуть 
немцев 
с русскими? 

Is fecit cui prodest (Тот сделал, кому это 
выгодно – латинская поговорка)

Органы государственной безопасности 
ведут следствие в связи с угрозами против 
русской православной церкви в Марцане-
Хеллерсдорфе. 

Дело в том, что на протяжении многих 
месяцев в русской православной церкви в 
Марцане-Хеллердсторфе неизвестные под-
брасывали листовки с угрозами. 7 апреля 
небольшим взрывом был разрушен почто-

вый ящик православной общины, как со-
общила полиция. Кроме того, на участке, 
принадлежащем общине, на протяжении 
многих недель неизвестные подбрасыва-
ли разжигающие национальную вражду 
подмётные письма и угрожали поджечь 
церковь: «Русские ведьмы, мы не терпим 
вашего присутствия в Берлинском районе 
Марцан-Хеллерсдорф. Убирайтесь – или 
мы беспощадно будем с вами бороться», – 
говорится в одном таком письме. Письма 
подписаны неким «Легионом Кенигсберг». 

До сих пор неизвестно, кто на самом 
деле прячется за этой подписью и есть ли 
между этими письмами и другими подоб-
ными актами связь. Учитывая актуальную 
ситуацию в Марцане, вице-президент бунде-
стага Петра Пау (Левые) воспринимает эти 
письма «исключительно серьёзно». Листов-
ки с подобным содержанием в это же время 
были кем-то разбросаны в немецко-русской 
начальной школе имени Ломоносова в Мар-
цане-Хеллерсдорфе, в которой учатся боль-
ше 140 детей. Лозунги в них были направ-
лены прежде всего против детей российских 
немцев, посещающих эту школу, заявляет 
сайт левой газеты «Тагесшпигель». 

Те, кто совершали эти неприглядные де-
лишки, старательно оставили следы, позво-
ляющие утверждать, что за всем этим стоят 
некие «неонацисты» (на воротах школы был 
прикреплён военный флаг Третьего рейха, 
а на корзине на баскетбольном щите была 
на верёвке повешена кукла). 

Примечательна взвешенная оценка 
этих событий Александром Райзером, о ко-
торой сообщили германские СМИ. А. Рай-
зер возглавляет в Марцане объединение 
российских немцев «Визион». Он не стал 
подпевать формируемому левыми журна-
листами мнению, как это часто в подобных 
случаях делают представители российских 
немцев, и сказал, что его всё это не удивля-
ет, потому что «идиоты есть везде». По его 
мнению, корни этих событий лежат в том, 
что сам климат в Германии в последнее 
время стал враждебным по отношению к 
России, к Путину. 

Но версию о злобных «неонацистах» 
активно стали поддерживать и российские 
СМИ. А ведь правду – кто именно, какие-
такие «неонацисты» стоят за этим на са-
мом деле - мы вряд ли когда-либо узнаем. 
Ясно только, что сегодня на повестке дня 
у известных влиятельных сил нашего мира 
стоит задача вбить клин между Германией 
и Россией, между немецким и русским на-
родами. Хорошо этому могут послужить и 
«разжигающие национальную вражду» дей-
ствия анонимных «неонацистов». Сегодня 
мы знаем, что в 60-70 годах прошлого века 
по поручению КГБ СССР с помощью гэдэ-
эровской Штази в нужное время в ФРГ на 
могильных камнях еврейских кладбищ по-
являлись нарисованные свастики, что тоже 
потом использовалось в пропаганде (тогда 
советской), которая активно раздувала жу-
пел опасности «реваншизма» и «возрожде-
ния неонацизма» в ФРГ. Понимающие суть 
этих игр люди никогда просто так не пове-
рят завываниям левых СМИ о «неонацист-
ских» террористических актах. Они сначала 
зададутся вопросом, кому это выгодно. А 
выгодно это сегодня тем, кому не нужны 

хорошие отношения между немцами и рус-
скими и кто попутно хочет запятнать пре-
жде всего национальную партию НДПГ. Она 
ведь, благодаря пропаганде германских 
СМИ, в сознании бундесбюргера главная 
«неонацистская» сила. 

Между тем позицию НДПГ, в особенно-
сти в связи с украинским кризисом, скорее 
можно назвать пророссийской. Недавно её 
бывший председатель и нынешний един-
ственный представитель в Европарламенте 
Удо Фогт ездил на конгресс правых и кон-
сервативных европейских партий, который 
был собран по инициативе партии Дмитрия 
Рогозина «Родина» в Санкт-Петербурге. Ка-
жется, что в этом плохого? Оппозиционные 
партии европейских стран демонстрируют 
свою готовность налаживать с россияна-
ми неформальные связи и призывают к 
мирному разрешению актуального кризи-
са. Но и в России, и в Германии нашлись 
люди, в том числе и в политических кругах 
и в СМИ, которые подвергли этот конгресс 
озлобленным атакам, называя его «сбори-
щем фашистов» (в России), а в Германии – 
даже и со стороны людей, считающих себя 
патриотами. Один из них назвал Удо Фог-
та «дятлом», потому что, дескать, Кремлю 
нельзя доверять. Но дело в том, что он не 
понимает простую вещь: в России, так же, 
как и в любой другой стране, идёт борьба 
различных сил, и не всегда открыто и чест-
но. Считать Россию монолитом, в котором 
всё решается в Кремле, да ещё и только 
единолично Путиным, – однозначно глупо. 
И он не понимает, что и в России, и в Гер-
мании есть силы, действующие в интересах 
заокеанских товарищей из вашингтонского 
обкома на раскол между двумя великими 
странами и народами Европы. А в свете не-
давнего высказывания директора частной 
американской разведывательно-анали-
тической организации «Стретфор» Джор-
джа Фридмана о том, что главной задачей 
стратегии США на протяжении последнего 
столетия было недопущение сближения 
Германии и России, людей с таким уровнем 
понимания ситуации вообще можно самих 
назвать «дятлами», яростно бьющимися го-
ловой о древо познания, но не способными 
добраться до червячка истины. У немецких 
политиков любого уровня, даже уровня оп-
позиционной партии НДПГ, нет другой аль-
тернативы, как ангажироваться с полити-
ками России и пытаться налаживать с ней 
сотрудничество. Даже если в Кремле будет 
сидеть не вполне адекватный политик Пу-
тин, как сегодня, а реинкарнация Сталина 
или Чингисхана.

Самый чёрный материал 
в мире 

Инженеры-физики из британской компа-
нии Surrey Nanosystems представили свою 
новую разработку – уникальный материал 
под названием Vantablack, который счита-
ется самым тёмным в мире. По словам раз-
работчиков, он поглощает практически весь 
свет, кроме ничтожных 0,035%, которые от-
ражаются от его поверхности. Это интересное 
свойство делает Vantablack полностью неви-

димым, и разглядеть можно только объекты 
вокруг него. Несмотря на неровности поверх-
ности, мы их даже не видим.

Научная пресса уже окрестила материал 
искусственной чёрной дырой. Такой мощной 
гравитацией, как настоящая погибшая звез-
да, Vantablack, разумеется, не обладает, но 
со светом он делает то же самое, что и кос-
мические чёрные дыры – поглощает и не вы-
пускает. Другая интересная особенность но-
вого материала заключается в том, что, даже 
будучи изогнутым, со стороны он всё равно 
кажется плоским, ведь для глаза все изгибы 
совершенно незаметны.

«При сгибании Vantablack наблюдатель 
ожидает увидеть вмятины и морщины, однако 
вместо всего этого он видит иллюзию совер-
шенно тёмного отверстия в пространстве», 
– рассказывает соавтор исследования Бен 
Дженсен (Ben Jensen), который также являет-
ся техническим директором компании Surrey 
Nanosystems.

Такой суперчёрный материал снижает 
уровень рассеянного света, а также в семь 
с половиной раз лучше, чем медь, проводит 
тепло и является в 10 раз более прочным, 
чем сталь. А потому он имеет массу потенци-
альных применений, в том числе в качестве 
«шапки-невидимки» для военных объектов, 
которые необходимо скрыть.

Также им можно покрывать внутреннюю 
часть высокочувствительных телескопов, 
предназначенных для обнаружения тусклых 
и далёких объектов. И наконец, его можно 
применять для повышения производитель-
ности солнечных панелей и инфракрасных 
датчиков.

Практическое применение самый чёрный 
материал нашёл, главным образом, в оптиче-
ском приборостроении: в качестве эталон-
ных источников излучения «чёрного тела» в 
чувствительных телескопах, спутниковых си-
стемах калибровки, ИК-детекторах и для по-
давления помех от рассеянного излучения в 
оптических системах. Также Vantablack® мо-
жет применяться для военных транспортных 
средств и брони, так как сделает их практи-
чески невидимыми, особенно при использо-
вании ночью.

Патриарх Кирилл подверг 
критике современные 
тенденции «Евровидения» 

В современном конфликте между Запа-
дом и Россией всё более заметной состав-
ляющей становится конфликт цивилизаци-
онный. Продемонстрировало это и недавнее 
выступление патриарха русской православ-
ной церкви Кирилла. 

С 20-21 мая патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл находился в Ульяновске 
с первосвятительским визитом. В своём 
выступлении перед руководителями гранто-
вого конкурса «Православная инициатива» 
он подверг критике некоторые тенденции 
современного «Евровидения» и призвал 
поддерживать исполнение патриотических и 
духовных песен. «Колыбельные, патриотиче-
ские и духовные песни нужно поддерживать. 
Нам нужны свои конкурсы, продвигать свою 

культуру, в том числе показывая её всему 
миру», – сказал патриарх.

Предстоятель Русской церкви отметил, 
что если в этом году на «Евровидении» побе-
дит российская певица Полина Гагарина, то 
в следующем году конкурс приедет в Россию 
«со всеми этими бородатыми певицами», ко-
торые навязывают то, что «противно нашей 
душе и нашей культуре». По традиции «Евро-
видение» проводится в стране, которую пред-
ставлял победитель конкурса прошлого года.

Победа австрийского артиста Томаса 
Нойвирта, выступающего под сценическим 
именем Кончита Вурст, в амплуа женщины 
с бородой стала сенсацией прошлогоднего 
конкурса «Евровидения», проходившего в 
Копенгагене, и была с энтузиазмом воспри-
нята в Австрии – одном из центров культуры 
модерна.

19 мая в Вене состоялся первый полу-
финал «Евровидения». По его результатам 
Гагарина оказалась в числе 10 исполни-
телей, прошедших в финал конкурса. Вто-
рой полуфинал состоялся 21 мая. 23 мая 
представители 27 государств – семи стран-
основателей «Евровидения» и двадцати 
стран, отобранных в результате двух квали-
фикационных смотров – состязались в фи-
нале. На этот раз патриарх русской право-
славной церкви мог облегчённо вздохнуть: 
первое место в конкурсе «Евровидения» вы-
играл певец из Швеции (Полина Гагарина 
оказалась на втором месте).

Лагерь-приёмник для 
азюлянтов: картина маслом! 

Уполномоченный по делам иностранцев 
в земле Саксония Геерт Макенрот пригласил 
членов земельного ландтага поехать вместе 
с ним в общежитие для иностранцев, ищущих 
убежища в Германии, в Хемниц. От фракции 
Альтернативы для Германии (AfD) были два 
человека – Фрауке Петри и Карстен Хюттер. 
Вот что об этом написал депутат Хюттер: «Я 
был в ужасе от того, что увидел! Фотографи-
ровать было запрещено. Вся территория там 
окружена забором, в самих зданиях устро-
ены шлюзы безопасности, это напоминает 
тюрьму с максимальной изоляцией заклю-
чённых. Для того случая, если срочно надо 
будет увеличить мощности по приёму людей, 
здесь же на территории стоят жилые кон-
тейнеры, которые частично повреждены из-
за поджога. Без сотрудников организации 
мальтийского ордена учреждение вряд ли 
функционировало бы. Они занимаются пер-
вичным приёмом, ухаживают за больными 
и готовят пищу. Если кандидаты в азюлянты 
выезжают, они ещё и обеспечивают наведе-
ние порядка в комнате. Около 30 сотрудни-
ков охранного предприятия обеспечивают 
порядок – чтобы кандидаты в азюлянты не 
избивали друг друга. Это происходит быстро 
и часто. На узком пространстве помещены 
люди из стран, которые враждебны друг дру-
гу. И эти конфликты теперь продолжаются 
уже у нас. Но изоляция людей друг от друга 
удаётся только частично. К примеру, выдача 
еды является постоянным поводом насилия. 
Если им не вкусно, то посуда летит через всё 
помещение. Столы и стулья давно пришлось 

заменить стальными, крепко привинченны-
ми к полу – с тем чтобы ими не бросались 
в помещении. Выдача пищи тоже оборудо-
вана специальной защитой. Мы не можем 
гарантировать, что еда будет в соответствии 
с религиозными принципами этих людей, 
что тоже ведёт к сильным протестам и экс-
цессам насилия. Если мужчины из некоторых 
народов узнают, что женщины получили еду 
перед ними, то и это ведёт к насильственным 
выступлениям. Карманные деньги возможно 
выдавать только, если обеспечена охрана. 
Женщинам нельзя деньги выдавать раньше, 
чем мужчинам, в противном случае послед-
ние возмутятся. После того как женщины 
получат свои деньги, они должны их отдать 
мужчинам. Комнаты напоминают солдатские 
– для шести-восьми человек. Нам показали 
комнаты, в которых матрацы были разорва-
ны, стены измазаны, полы грязные. Невыно-
симые условия. Постоянно происходят драки 
на территории всего объекта. Срываются 
огнетушители, выбиваются окна, на стенах 
пишутся всякие гадости. Только после стро-
гого запрета алкоголя ситуация несколько 
разрядилась. Сотрудники федерального уч-
реждения по миграции и беженцам (BAMF) 
перегружены. Им удаётся обработать за день 
максимум от 6 до 8 заявлений о предостав-
лении статуса беженца. А если речь идёт о 
семьях, то только одно в день. Недавно и, 
надо сказать, слишком поздно ввели отпе-
чатки пальцев, что помогает быстрей и точ-
ней устанавливать идентичность личности и 
ответить на вопрос, не подавали ли они уже 
раньше такое же заявление в других странах. 
По данным сотрудников BAMF, среди ищущих 
убежище в Германии можно обнаружить 
максимум 10% людей, которые когда-либо 
раньше получили профессию и работали по 
ней. Но и у них эти профессии чаще всего 
даже близко не соответствуют тем, которые 
существуют в ФРГ. Максимум 1% беженцев 
– это специалисты, которые нужны на рынке 
труда в Германии. 

Мой вывод: я хотел бы ещё раз указать на 
то, что речь не идёт о том, чтобы дискредити-
ровать людей, которые просят у нас убежи-
ща. Речь идёт о том, чтобы поднять те вопро-
сы, о которых сотрудники лагеря-приёмника 
рассказали саксонским депутатам. Хватает и 
того, что об этих фактах молчат мои коллеги 
из других фракций». Нужны ли ещё коммен-
тарии о том, как нас обогащают представи-
тели других народов, прибывающие к нам в 
качестве беженцев?

 Над рубрикой работали: 
Роберт Гайгер, Роберт Штарк, 

Светлана Панкратц, Виталий Киллер и 
Франц Гардер

Kaleidoskop
сегодня в мире
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совпадает с позицией правительства Его Ве-
личества» <...> (Гарантии Британии Польше 
в сложившихся обстоятельствах просто-таки 
соблазняли Польшу вести себя с Германией 
нагло и бескомпромиссно, как ведёт себя 
мальчишка, хамящий взрослому мужчине в 
целях спровоцировать возможность стоящих 
за углом хулиганов повзрослее начать дра-
ку: «Ты чего маленьких обижаешь!». – Прим. 
Г.Д.)

Итак, в последних числах марта созда-
ётся антигерманская коалиция Франции, 
Великобритании и Польши, имеющая много-
кратный перевес над Германией в ресурсах 
сырья, в людях, в вооружении и военной 
технике – ВОЕННАЯ коалиция; любые коа-
лиции создаются в предвидении войны, и 
англо-франко-польский союз здесь не ис-
ключение.

Таким образом, можно констатировать, 
что с 31 марта 1939 года, а именно с момета 
оглашения премьер-министром Великобри-
тании Чемберленом английских «гарантий» 
Польше (Англия и Франция «предоставят 
польскому правительству всю возможную 
помощь, какую в силах оказать, если Польша 
подвергнется нападению»), – ВТОРАЯ МИРО-
ВАЯ ВОЙНА СТАНОВИТСЯ НЕИЗБЕЖНОЙ. При 
этом Польша демонстративно начинает под-
готовку к этой будущей войне, развёртывая 
ударную армию «Познань» в пяти дневных 
переходах от ступеней рейхстага... 

Чтобы этот договор имел под собой 
серьёзные основания, 27 апреля Велико-
британия принимает закон о всеобщей во-
инской обязанности, который вступит в силу 
27 июля; с этого дня английская армия пе-
рестаёт быть вольнонаёмной (весьма, надо 
сказать, дорогостоящей), к концу августа 
1939 года её численность будет увеличена 
до двух с половиной миллионов человек. 

28 апреля Германия расторгает поль-
ско-германский договор 1934 года. В мемо-
рандуме немецкого правительства указыва-
ется, что, заключая англо-польский договор, 
Польша связывает себя политическими обя-
зательствами в отношении третьей державы 
и отвергает предложенное ей Германией 
урегулирование данцигского вопроса, а так-
же отказывается от укрепления дружествен-
ных соседских отношений с последней. 

5 мая 1939 года в польском сенате с 
ответом на речь Гитлера по поводу односто-
роннего расторжения Германией договора 
с Польшей выступил министр иностранных 
дел Бек, заявивший, что Польша не желает 
урегулирования проблемы Данцига и «кор-
ридора» ввиду «недостаточных компенсаций 
Польше с германской стороны».

Но время речей по большому счёту про-
шло – обе стороны начали деятельную под-
готовку к войне, решение о начале которой 
было принято 22 марта 1939 года в Лондоне 
руководителями Франции и Великобрита-
нии. И с этого момента самым главным для 
Запада было сделать так, чтобы первым на-
чал эту войну Гитлер, для чего главами анг-
ло-французской коалиции на роль ритуаль-
ной жертвы старательно готовилась Польша, 
руководство которой с этой ролью для своей 
страны однозначно согласилось. Ну а для 
того, чтобы польский народ веселей шёл на 
грядущую бойню, его старательно бодрили 
разного рода «патриотическими» лозунгами 

и призывами. Летом тридцать девятого их в 
Польше раздавалось изрядно! <…>

Предначертанные им роли и злодей, и 
жертва сыграли блестяще: уже к концу сен-
тября 1939 года мир твёрдо знал, кто на са-
мом деле есть враг мировой цивилизации, 
душитель правды и свободы, изверг рода че-
ловеческого, а кто – спаситель свободного 
мира, утешитель сирых и убогих, защитник 
вдов и сирот».

Кто превратил 
германо-польскую войну во 
Вторую мировую

Усовский: «Гитлер отдал приказ о на-
чале войны с Польшей, но до последней 
минуты надеялся, что территорией Польши 
эта война и ограничится, ведь никаких пре-
тензий к западным державам Германия не 
выдвигала; в своей речи в рейхстаге, произ-
несённой 1 сентября 1939 года, рейхскан-
цлер подтвердил незаинтересованность 
своего правительства в каких-либо терри-
ториальных приобретениях на Западе: «Я 
торжественно заверяю... что мы ничего не 
требуем и никогда не потребуем от запад-
ных держав. Я заверяю, что граница между 
Францией и Германией – окончательна. Я 
снова предлагаю Англии дружбу и, если не-
обходимо, тесное сотрудничество... У Герма-
нии нет никаких интересов на западе». 

...Германия не предприняла практиче-
ски никаких мер в предвидении грядущей 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ (и уж тем более – ми-
ровой!) войны по той простой причине, что 
её руководители были уверены в том, что 
никакой ТАКОЙ войны не будет (Гитлер, как 
бывший фронтовик, был убеждён, что ни в 
Англии, ни во Франции, потерявших, как и 
Германия, миллионы своих солдат всего 
лишь 20 лет назад, никто не хочет повторе-
ния кошмара мировой войны. – Г.Д.) и что 
максимум, на что пойдут Лондон и Париж, 

это ноты протеста, отзывы послов, разрыв 
дипломатических отношений и в крайнем 
случае на формальное объявление войны, 
которое после победы Германии можно бу-
дет по-тихому аннулировать <...>

(Гитлер) <...> полагал, что в политиче-
ских элитах Англии и Франции найдётся 
достаточно здравомыслящих людей, у кото-
рых достанет ума не ввергать свои народы 
и европейский континент в целом в ужасы 
тотальной войны. 

Как выяснилось уже 3 сентября 1939 
года, Гитлер был слишком высокого мнения 
о европейских политиках <...> 

3 сентября Великобритания и Франции 
объявили войну Германии, и с этого момен-
та локальный польско-германский воору-
жённый конфликт начал постепенно превра-
щаться во Вторую мировую войну, которой 
немцы отнюдь не хотели и к которой даже и 
не думали готовиться. Подтверждений этому 
с избытком <...>

19 сентября (ещё не завершена Поль-
ская кампания!) Гитлер в Гильдхалле в Дан-
циге произносит речь, в которой впервые го-
ворит о мире: «У меня нет никаких военных 
целей против Англии и Франции, – заявил 
он. – Мои симпатии на стороне французско-
го солдата. Он не знает, за что сражается». 
(Речь Гитлера в Данциге 19 сентября 1939 
года). А затем он призвал Всемогущего, 
благословившего немецкое оружие, «ни-
спослать другим народам понимание того, 
насколько бесполезной будет эта война... 
и натолкнуть их на размышление о мирном 
благоденствии» <...>

6 октября Гитлер произносит очередную 
речь, в ней он уже прямым текстом извеща-
ет западных союзников о своей готовности 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ добиться мира (они любой 
ценой искали войны с ним, а он проявлял 
такую наивность! – прим. Г.Д.): «Мои глав-
ные усилия были направлены на то, чтобы 
освободить наши отношения с Францией от 
всех следов злой воли и сделать их приемле-
мыми для обоих народов <...> У Герма-
нии нет никаких претензий к Франции >

Начало Второй мировой 
войны: как всё было на 
самом деле

Усовский: «Итак, начнём. Принято («про-
грессивной общественностью») считать, что 
Вторая мировая война разразилась из-за 
желания национал-социалистической Герма-
нии покорить Европу (а в перспективе и мир; 
уж таковы были нравы и обычаи у этих злоб-
ных немецких нацистов). Начать же покоре-
ние Европы и мира немцы решили с Польши, 
выдвинув последней абсолютно неприем-
лемые условия, прочитав которые, гордые 
шляхтичи тут же схватились за сабли. Что ко-
варным немцам, собственно говоря, и было 
нужно, и 1 сентября их танковые армады при-
нялись терзать тело прекрасной Польши. Ну а 
затем за Речь Посполитую вступились благо-
родные юноши – французы и британцы, и с 3 
сентября 1939 года германо-польская война 
стала общеевропейской, а потом и мировой. 

Что ж, версия недурна и имеет право на 
существование. А теперь посмотрим, КАК 
ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. 

Увертюрой ко Второй мировой стала 
германо-польская война, начавшаяся из-за 
невозможности урегулирования накопив-
шихся между Третьим рейхом и Речью По-
сполитой проблем мирными методами. 

Что ж такого невероятно унизительного 
потребовали немцы от поляков, что те соч-
ли принципиально невозможным обсуждать 
эти требования и решили вместо ведения 
мирных переговоров затеять с бесчестными 
вымогателями из Берлина войну, в резуль-
тате которой оные вымогатели разнесли 
Польшу вдребезги пополам? 

Да, в общем-то, ничего ужасного. Вот до-
словно те требования, что были изложены 
Риббентропом польскому послу в Берлине 
Липскому 24 октября 1939 года и выполне-
ние которых со стороны Польши немцы счи-
тали безусловно необходимыми: 

1. «Вольный город» Данциг возвращает-
ся из под управления Лиги Наций под управ-
ление Германии. 

2. Через «Польский корридор» прокла-
дывается экстерриториальная автострада 
и экстерриториальная четырёхколейная же-
лезная дорога, которые будут принадлежать 
Германии. 

3. Германо-польский договор 1934 года 
будет продлён с 10 до 25 лет. Было ещё не-
сколько второстепенных требований, ис-
полнение которых зависело от результатов 
плебисцитов на некоторых спорных терри-
ториях, при этом немцы полагали необходи-
мым проводить вышеозначенные плебисци-
ты под надзором Великобритании, Франции 
и СССР. 

ЭТО ВСЁ. Более никаких безусловных 
требований к Польше Германия не выдви-
гала до самых первых выстрелов туманным 
сентябрьским утром 1939 года. <...> 

Вопрос Данцига и «корридора» про-
должал считаться немцами ещё в январе 
1939 года вполне решаемой проблемой. 
Ведь Польша, по мнению немецких руково-
дящих деятелей, была вполне дружествен-
ным Германии государством. <...> Каковое 
дружественное государство взамен уступок 
в вышеназванных вопросах вполне может 
удовлетвориться весьма щедрыми пред-
ложениями Германии относительно За-
карпатской Украины, ведь Бек не раз во 
всеуслышание заявлял, что мечтает о «поль-
ско-венгерской границе по Ужу». Размен «вы 
нам – Данциг и «корридор», мы вам – севе-
ро-восточную часть Закарпатья» вполне мог 
бы устроить обе стороны, и потенциальный 
очаг военного противостояния затух бы сам 
собой. Но разве ТАКОЙ результат нужен был 
подлинным хозяевам Польши? 

Если бы этот вопрос решали только по-
ляки и немцы, то, скорее всего, никакой 
Второй мировой войны в сентябре тридцать 
девятого года и не началось бы. (Думаем, 
если бы конфликтные вопросы между собой 
сегодня решали только украинцы и русские, 
между ними тоже не возникло бы никаких 
особых проблем и даже Крым оставался бы 
украинским – Г.Д.). Но история сослагатель-
ных наклонений не терпит, и человечество 
получило то, что получило. <...>

4 марта 1939 года польское руковод-
ство отдаёт приказ своим военным ГОТО-
ВИТЬ ПЛАН ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ. Прошу 
заметить: немцы продолжают надеяться на 
мирный исход «проблемы Данцига и «кор-
ридора», засыпают поляков разными вари-
антами разрешения вопроса; в немецких 
штабах НИКАКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ с 
Польшей не ведётся! Об этом пишет Ман-
штейн: «ОКХ до весны 1939 г. никогда не 
имело в своём портфеле плана стратегиче-
ского развёртывания наступления на Поль-
шу» – то есть все германские планы войны 
с Польшей (выработанные ещё во времена 
Веймарской республики) были ОБОРОНИ-
ТЕЛЬНЫМИ. Лишь В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 1939 
года верховное командование германских 
вооружённых сил приступило к разработке 
плана наступательной войны против Поль-
ши, тогда как польский план грядущей во-
йны БЫЛ УТВЕРЖДЁН 22 марта 1939 года». 

Дальше А. Усовский убедительно пока-
зывает, что этот польский план по сути сво-
ей был наступательным, агрессивным, а не 
оборонительным. 

И далее: «21 марта Риббентроп при-
глашает к себе Липского (польского посла 
в Германии) и вновь предлагает тому пере-
дать в Варшаву германские предложения 
относительно Гданьска, «корридора» и под-

писания договора о ненападении. Липский 
в ответ оглашает условия польского руко-
водства, при выполении которых немец-
кие требования могли бы рассматриваться 
(только РАССМАТРИВАТЬСЯ!) польской сто-
роной, и первым из них значится «польский 
протекторат над Словакией». И Липский, 
и Риббентроп понимают, что это требова-
ние заведомо невыполнимо: Гитлер лично 
дал гарантии независимости Словацкого 
государства и отступить от своего слова не 
сможет ни при каких условиях. Тем не менее 
польский посол, не моргнув глазом, объяв-
ляет немецкому министру, что ни на каких 
других условиях Польша далее вести пере-
говоры не собирается. 

Таким образом, Липский извещает 
Риббентропа, что последние шансы мир-
но уладить вопрос Гданьска и «корридора» 
катастрофически стремятся к нулю. Дабы у 
немцев рассеялись последние сомнения, 26 
марта публикуется меморандум польского 
правительства, составленный в намеренно 
грубой и бесцеремонной форме. Этот до-
кумент окончательно и бесповоротно давал 
понять Берлину, что, по словам посла Лип-
ского, «любое дальнейшее преследование 
цели этих германских планов, а особенно 
касающихся возвращения Данцига рейху, 
означает войну с Польшей». 

21 марта премьер-министр Французской 
республики Даладье и министр иностранных 
дел Бонне прибывают в столицу Британии с 
официальным визитом. Цель этого визита – 
подписание англо-французского договора, 
направленного против Германии <...>

К 26 марта 1939 года Гитлер получил 
достаточно информации для того, чтобы по-
нять: время переговоров окончено, Англия 
и Франция заключили антигерманский во-
енный союз, а их восточному союзнику, 
Польше, более не нужны ни Закарпатская 
Украина, ни Словакия, не нужен вообще ни-
какой мирный выход из сложившейся ситу-
ации. 

Польше, вернее её западным «хозяе-
вам», нужна война. 

И 31 марта 1939 года Чемберлен объ-
явил об этом в своей речи в парламенте, 
сделав это, правда, по англосаксонскому 
обыкновению весьма завуалированно. Об 
объявил, что если будут «предприняты с 
чьей-либо стороны действия, угрожающие 
независимости Польши, которым польское 
правительство сочтёт нужным оказать со-
противление при помощи вооружённых 
сил, то правительство Его Величества будет 
считать себя обязанным оказать польскому 
правительству всякую поддержку, какая бу-
дет в его силах. Британское правительство 
даёт в этом гарантию польскому правитель-
ству. Я хочу добавить, что французское пра-
вительство уполномочило меня заявить, что 
в этом вопросе точка его зрения полностью 

Война на уничтожение Германии
(По книге А. Усовского ««Пушечное мясо» Черчилля. Безоговорочная капитуляция»)

Schwerpunkte
главная тема

Александр Усовский
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<...> Я даже не буду касаться проблемы 
Эльзасса и Лотарингии <...> Я не раз 

высказывал Франции свои пожелания на-
всегда похоронить нашу старую вражду и 
сблизить эти две нации, у каждой из кото-
рых столь славное прошлое <...> Не меньше 
усилий посвятил я достижению англо-гер-
манского взаимопонимания, более того, 
установлению англо-германской дружбы. 
Я никогда не действовал вопреки англий-
ским интересам <...> Даже сегодня я верю, 
что реальный мир в Европе и во всём мире 
может быть обеспечен только в том случае, 
если Германия и Англия придут к взаимо-
пониманию <...> Зачем нужна эта война 
на Западе? Для восстановления Польши? 
Польша времён Версальского договора уже 
никогда не возродится <...> (Замечу в скоб-
ках, что и в этом аспекте германский фюрер 
оказался удивительно прозорлив!). Вопрос 
восстановления польского государства яв-
ляется проблемой, которая будет решена не 
посредством войны на Западе, а исключи-
тельно Росиией и Германией <...> Бессмыс-
ленно губить миллионы людей и уничтожать 
имущество на миллионы же для того, чтобы 
воссоздать государство, которое с самого 
рождения было признано мёртворождён-
ным всеми, кто не поляк по происхожде-
нию. Какие ещё существуют причины? Если 
эту войну действительно хотят вести лишь 
для того, чтобы навязать Германии новый 
режим <...> тогда миллионы человеческих 
жизней будут напрасно принесены в жертву 
<...> Нет, эта война на Западе не может ре-
шить никаких проблем...»

Прошу заметить, что вышеупомянутая 
речь Гитлера в рейхстаге отнюдь не была на-
бором добрых пожеланий, в ней содержались 
вполне здравые и разумные предлложения о 
том, как стоило бы завершить эту войну. Не-
мецкий фюрер предложил «после самой тща-
тельной подготовки» созвать конференцию 
ведущих европейских стран, причём жела-
тельно предварительно заключить переми-
рие и отвести войска от линии огня <...>

Кроме того, Гитлер выступил ещё и как 
провидец, нарисовав весьма суровую кар-
тину будущего в том случае, если мир не 
будет заключён: «Продолжение нынешнего 
состояния дел на Западе немыслимо. Скоро 
каждый день будет требовать новых жертв 
<...> Национальное благосостояние Европы 
будет развеяно снарядами, а силы каждого 
народа истощены на полях сражений <...> 
Одно совершенно ясно. В ходе всемирной 
истории никогда не было двух победителей, 
но очень часто только проигравшие. Пусть 
народы, которые придерживаются того же 
мнения, и их лидеры дадут сегодня свой 
ответ. И пусть те, кто считает войну лучшим 
средством разрешения проблем, оставят 
без внимания мою протянутую руку». 

Протянутая рука была оставлена без 
внимания <...>

Начальный этап войны и 
борьба правительства Герма-
нии за мир

Усовский: «...По документам британско-
го министерства иностранных дел, с 19 сен-
тября 1939-го по 22 июня 1941 Гитлер по 
разным каналам 42 раза (сорок два раза!) 
пытался продвинуть свои мирные инициати-
вы и предлагал перемирия на фронте воен-
ных действий. Для этого германский фюрер 
пытался использовать разных иностранцев, 
германских дипломатов, своих ближайших 
сотрудников, даже представителей Ватика-
на. Германии нужен был МИР!

28 июля 1940 года заместитель Гит-
лера по партии Рудольф Гесс на МЕ-110 
<...> вылетел из Аугсбурга в Лиссабон для 
того, чтобы там встретиться с доброжела-
тельно к Германии настроенным бывшим 
английским королём Эдуардом VIII, герцо-
гом Виндзорским. Последний хотел помочь 
навести контакт с миролюбивыми кругами 

в Англии. Увы, эта встреча ни к чему не 
привела: Черчилль, узнавший об этих пере-
говорах, заставил бывшего короля прекра-
тить «сношения с неприятелем» и отпра-
виться на Багамы в качестве британского 
губернатора. 

Но Гитлер продолжал надеяться на то, 
что ему удастся уговорить англичан сесть за 
стол переговоров. По его поручению Гесс 
в конце 1940 года несколько раз летал в 
нейтральную Испанию и ещё больше раз в 
Швейцарию, для того чтобы там инкогнито 
встречаться с сэром Самуэлем Гором, по-
слом Великобритании в Испании. В руковод-
стве рейха существовала безусловная уве-
ренность в том, что в английских правящих 
кругах делеко не все деятели готовы плясать 
под дудочку мировой финансовой олигархии 
и что там есть силы, склонные к миру с Гер-
манией. Увы, немцы ошибались. 

На самом деле Черчилль организовал 
с немцами фальшивую игру, призванную 
создать впечатление, что заключение мира 
вполне возможно и что в Англии якобы есть 
ряд видных политиков, которые хотят мира с 
Германией, для чего готовы свергнуть Чер-
чилля, организовав ему в парламенте вотум 
недоверия, и после этого тут же заключить 
мир с Третьим рейхом.

Якобы существовавшая «партия мира» 
на самом деле была операцией британских 
тайных служб, имевшей целью внушить Гит-
леру надежду на то, что он вскоре может этот 
мир получить. На самом деле все важные 
личности в этой операции были посвящены 
в её настоящую суть, а созданная для этого 
спецкомманда (Special Operations Executive) 
министерства экономического ведения во-
йны, которая действовала с территории 
имения герцога Бедфорда в Вобурн Аббей, 
следила за всеми контактами с немцами и 
управляла ими <...>

Черчиллю и стоящим за ним вненацио-
нальным финансовым кругам не нужен был 
мир ценой сохранения Германии <...> Чер-
чилль и его присные понимали, что рано или 
поздно немцы найдут подходы к людям в ан-
глийских правящих кругах, которые отнюдь 
не разделяют точку зрения сэра Уинстона 
на войну. Поэтому Черчилль решил взять 
это дело в свои руки, и с этого момента все 
попытки немцев найти на Альбионе взаимо-
понимание натыкались на расставленные 
бывшим Первым лордом Адмиралтейства 
ловушки <...>

Наконец в одну из этих ловушек попался 
второй человек в Третьем рейхе – Рудольф 
Гесс! <…>

Гитлер поручил Гессу сделать британ-
цам такое предложение, от которого те, 
по мнению германского фюрера, никак не 
могли отказаться. Это были те самые «семь 
пунктов», о существовании которых до по-
следнего времени ходили смутные легенды. 
Но Мартин Аллен, английский историк, до-
сконально изучивший британские архивы, 
полностью опубликовал их в своей книге 
«Ловушка для Гитлера. Тайна полёта Гесса в 
1941 году». Вот они: 

1. Норвегия, Дания, Голландия, Бель-
гия и Франция снова станут независимыми 
государствами и будут сами определять как 
свою конституцию, так и своё правитель-
ство. 

Schwerpunkte
главная тема

>

>

2. Германия готова выплатить репа-
рации тем странам, которые потерпели раз-
рушения и потери из-за военных действий 
в Западной Европе, хотя не она, а именно 
западные державы объявили Гитлеру войну. 

3. Всё наступательное вооружение 
должно быть уничтожено, а вооружённые 
силы воюющих стран должны быть сокраще-
ны до такого уровня, который соответство-
вал бы экономическим и стратегическим 
потребностям каждой страны. 

4. Германский рейх требует свои ста-
рые колонии, за исключением Юго-Запад-
ной Африки, но обязуется компенсировать 
потери британских владельцев в этом реги-
оне, если они захотят его покинуть. 

5. Польское государство будет вос-
становлено в своих этнических границах; эту 
гарантию Германия может дать, естествен-
но, только по той части польской террито-
рии, которая занята немцами. 

6. Чехия останется протекторатом 
Германского рейха, но чехи могут свободно 
пользоваться своим языком и жить в соот-
ветствии со своим национальным характе-
ром. 

7. Для послевоенной Европы необ-
ходимо создать условия для экономической 
солидарности, для чего следует разработать 
всеевропейские соглашения. 

Третий рейх был готов практически 
полностью отказаться от результатов своих 
военных побед – во имя того, чтобы война 
в Европе прекратилась. Увы, как оказалось, 
Гесс летел не к тем людям, в результате чего 
его миссия полностью провалилась <...>

После краха миссии Гесса все мосты 
были сожжены – Гитлер принял окончатель-
ное решение начать войну с СССР, хотя и до 
самой последней минуты мучился сомнени-
ями <...>

Ничуть не сомневаюсь, что Черчилль, 
услышав о начале советско-германской во-
йны, пришёл в полный восторг <...> 22 июня 
1941 года война приобрела именно тот ха-
рактер, который и должна была, по мысли 
его закулисных кукловодов, иметь с самого 
начала: Германский рейх плотно увязает на 
Востоке, англосаксы неторопливо и вдумчи-
во готовят СВОЁ покорение Европы, чтобы в 
момент, когда силы обеих континентальных 
держав окончательно иссякнут, высадиться 
на материке и продиктовать ВСЕМ европей-
ским государствам, большим и маленьким, 
СВОЁ видение послевоенного мира <...>

Англосаксы, разумеется, отнюдь не же-
лали ПОБЕДЫ Советскому Союзу – для них 
главным был сам факт появления Восточ-
ного фронта как геополитической и военно-
стратегической реальности, посему особо 
спешить с помощью Советской России они 
не собирались <...> Сражающаяся с Герма-
нией Россия – это было воплощение в жизнь 
самых смелых мечтаний мировой закулисы, 
но от России отнюдь не требовалось нане-
сти поражение вермахту, от неё требовалось 
лишь как можно дольше удерживать немец-
кую армию на Востоке, изматывая её тяжё-
лыми длительными боями, отступая хоть до 
Урала. Только бы она не сложила оружия!

Но для этого англосаксам нужно было, 
во-первых, добиться того, чтобы Советский 
Союз продолжал сражаться, во-вторых, 
требовалось привлечь на свою сторону как 

можно больше доселе нейтральных госу-
дарств, чтобы использовать для войны с 
Германией ресурсы всей ойкумены <...> 

Англо-американская конференция в Ар-
джентии близ Ньюфаундленда проходила с 9 
по 12 августа 1941 года. И на этой конфе-
ренции президент Рузвельт, будучи фактиче-
ски хозяином положения, буднично и весь-
ма спокойно огласил премьер-министру 
Черчиллю «цену крови»: взамен вступления 
Америки в войну с Германией он попросил у 
последнего сущую мелочь – Британскую им-
перию. Со всеми потрохами! <…>

Надо отметить, что Черчилль поначалу 
яростно сопротивлялся предлагаемой Руз-
вельтом свободной мировой торговле – осо-
бенно с Индией и другими британскими ко-
лониями <...> Увы, Черчилль сопротивлялся 
недолго; не в его положении было требовать 
и настаивать – немцы могли вот-вот одер-
жать верх в «Битве за Англию», тут уж было 
не до амбиций. В результате умелого вы-
кручивания рук, совершённого Рузвельтом 
с истинно джентельменским тактом, бри-
танский премьер был вынужден 14 августа 
подписать «Атлантическую хартию», в кото-
рой чёрным по белому было сказано: «Со-
блюдая должным образом свои существу-
ющие обязательства, они будут стремиться 
обеспечить такое положение, при котором 
все страны – великие или малые, победите-
ли или побеждённые – имели бы доступ на 
равных основаниях к торговле и к мировым 
сырьевым источникам, необходимым для 
экономического процветания этих стран». 
Это была эпитафия над могилой Британской 
империи, которую по иронии судьбы подпи-
сал самый ревностный её паладин, сэр Уин-
стон Черчилль <...>

Как ТАКОЕ могло произойти? 
Очень просто. Рузвельт в Арджентии ока-

зался в ситуации, о которой политику можно 
только мечтать: возглавляемые им США в 
августе 1941 года находятся ВНЕ войны, в то 
же время по максимуму используя существу-

ющую ситуацию европейской бойни, диктуя 
всем своим клиентам «правила игры», Вели-
кобритания же не просто находится в состо-
янии войны с Германией, она в этот момент 
ведёт с врагом ожесточённое сражение, ис-
ход которого ещё отнюдь не предрешён; впол-
не может статься, что британский кабинет во 
главе с сэром Уинстоном вынужден будет 
просить убежища в Канаде, Англия же станет 
полем боя. В такой ситуации британский пре-
мьер вынужден пойти на условия США, иными 
словами, в Арджентии Ротшильды с треском 
проиграли Рокфеллерам, а фунт стерлингов 
окончательно уступил место мировой валюты 
американскому доллару <...> Американцы 
ЗАСТАВИЛИ англичан согласиться с тем, что 
отныне мир будет принадлежать самой твёр-
довалютной и золотозапасной стране в мире, 
британцам же оставлялась почётная роль до-
ставщиков пиццы истинному Хозяину Земли. 

Впрочем, несмотря на столь печальный 
для Великобритании итог этой конференции 
<...> англосаксы всё же оставались едины в 
одном – Германию надо уничтожить. И во-
все не потому, что, как говорил Рузвельт, 
«одной из главных причин возникновения 
войны было стремление Германии захва-
тить господствующее положение в торговле 
Центральной Европы», а потому, что Герма-
ния просто ВЫШЛА из той системы мировой 
торговли, которая была создана англо-сак-
сами. Немцы отвергли и фунт, и доллар, 
вместо этого вводя в торговую практику кли-
ринг, который не требовал свободно кон-
вертируемой валюты. И именно за это нем-
цев надо было жесточайше покарать, ибо их 
пример становился заразителен для всего 
остального мира <...>

Более того, Германию следовало окон-
чательно и бесповоротно УНИЧТОЖИТЬ, пре-
вратив в колонию англосаксонского мира. И 
именно для того, чтобы вырабатывать метод 
такого уничтожения, и была назначена кон-
ференция глав США и Великобритании 
в Касабланке <...>»

Уинстон Черчилль

Фра́нклин Делано́ Ру́звельт
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Черчиллем и Рузвельтом ведущейся им во-
йны ВОЙНОЙ ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
ГЕРМАНИИ. НИКАКИХ консультаций по по-
воду принятия принципа «безоговорочной 
капитуляции» со Сталиным до конференции 
в Касабланке не проводилось, НИКАКИХ 
документов об этом ему не высылалось, 
НИЧЕГО, что хотя бы минимально было 
похоже на предварительные переговоры 
по этому вопросу, НЕ ВЕЛОСЬ <...> То есть 
<...> все ключевые решения по ведению 
войны и её принципам Рузвельт и Черчилль 
приняли САМОВЛАСТНО, без всяких пред-
варительных консультаций с союзником, 
который, прошу внимания, в основном и 
вёл эту самую войну! <…>

Вторая мировая война НЕ БЫЛА обыч-
ной войной, которая ведётся для достиже-
ния каких-то определённых целей. Это была 
война НА УНИЧТОЖЕНИЕ, причём на унич-
тожение Германии, и посему все зондажи 
немцев на предмет «хорошо бы закончить 
стрельбу и сесть за стол переговоров» успе-
ха не имели. Главным же «уничтожителем» 
Германии англосаксами был назначен 
СССР. И принцип «безоговорочной капиту-
ляции», озвученный ими в Касабланке, был 
своеобразным «замком», закрывающим 
наглухо эту конструкцию, в которой реше-
ния принимали Вашингтон и Лондон, а вся 
черновая военная работа и практически 
все людские и материальные потери воз-
лагались на Советский Союз» <...>

Дауб: Здесь я позволю себе усомнить-
ся в гениальности товарища Сталина, на 
которой настаивают все сталинисты, в том 
числе и А. Усовский. Сталин частично сам 
создал, а частично позволил втянуть СССР 
в такую ситуацию, когда ценой неимовер-
ных жертв народы СССР уничтожали Герма-
нию и её народ. Победа СССР в мае 1945 
года – это пиррова победа, надорвавшая 
народы России так, что они и сегодня ещё 
не могут прийти в себя. СССР принял уча-
стие в уничтожении Германии в интересах, 
как говорит А. Усовский, международного 
капитала и в качестве его вассала! Сталин 
заранее брал в расчёт огромные людские и 
материальные потери СССР не ради нацио-
нальных интересов исторической России, а 
ради «победы социализма во всём мире». 
На практике получилось – ради интересов 
злейшего врага всех социалистов и комму-
нистов – финансово-олигархического капи-
тала, который уже в наше время выступает 
с планом создания глобальной империи и 
теперь ведёт свою борьбу уже против Рос-
сии. 

Если правы исследователи, считающие 
нападение вермахта 22 июня 1941 года 
на СССР превентивной войной, предупреж-
дающей планировавшееся нападение 
Красной армии на Германию (а я склонен 
считать, что они правы, ибо никто ещё не 
опроверг приводимых ими фактов и аргу-
ментов), то мы должны признать, что СССР 
вполне мог избежать этой германо-совет-
ской войны – если бы Советское правитель-
ство не вело столь предательской по отно-
шению к Германии политики в 1939-1941 
годах. При таком раскладе я не вижу ника-
кой «гениальности» Сталина, а вижу только 
его преступность – как по отношению к на-
родам СССР, так и по отношению к народам 

всего мира. Потому что в таком случае он 
является одним из виновников Второй ми-
ровой войны. 

Усовский: «Мировой Капитал развязал 
Вторую мировую войну и сделал всё воз-
можное, чтобы она завершилась именно 
так, как завершилась; в этой войне погибло 
более двадцати семи миллионов советских 
людей – военных и гражданских. Да, их уби-
ли немецкие пули и снаряды, их убил голод 
и болезни, вспыхнувшие в результате немец-
кого вторжения в советские пределы, это 
так; но если бы германо-польский конфликт 
не был сознательно раздут, если бы Польша 
не стала застрельщиком войны, если бы, 
проиграв эту войну, польские политические 
круги сели за стол переговоров, а не бежали 
за границу, дав врагам Германии повод для 
продолжения этой войны уже во всемирном 
масштабе, то ВСЕ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ МИЛ-
ЛИОНОВ советских граждан ОСТАЛИСЬ БЫ 
ЖИВЫ <...>»

Дауб: Этот ряд можно было бы продол-
жить, чего не делает А. Усовский. Сделаем 
это за него. Если бы Советский Союз не 
стал вместе с Германией делить Польшу и 
Прибалтику (пакт Молотова-Риббентропа)... 
Если бы он не начинал войны с Финлянди-
ей... Но даже уже после пакта Молотова-Риб-
бентропа если бы СССР остался верным взя-
тым на себя по этому пакту обязательствам 
и не начал бы сразу же после совместного 
с Германией раздела Польши в 1939 году 
(в середине октября) тайных сношений с 
англичанами и французами, не начал бы 
массивного сосредоточения своих войск на 
границах с рейхом, если бы не отнял у Ру-
мынии (союзницы Германии) в июне 1940 
года (под угрозой начала войны) Бессара-
бии, Северной Буковины и области Герца... 
Ведь именно только с этого момента Гитлер 
начал думать о том, что СССР может ударить 
ему в спину, начал думать о том, что делать с 
этой угрозой. Если бы СССР не углублял эти 
сомнения вождя немецкого народа даль-
нейшими действиями, например ультима-
тивными и невыполнимыми со стороны Гер-
мании требованиями Молотова во время 
его визита в ноябре 1940 года («нам нужны 
военные базы в Дании», «отдайте нам Бол-
гарию», согласитесь с тем, что мы возьмём 
под свой контроль проливы Босфор и Дарда-
неллы» и т.д.), а также враждебным участи-
ем совместно с англичанами в апрельском 
перевороте 1941 года в Югославии (как и 
Болгария – союзник Германии), то Гитлер не 
отдал бы 18 декабря 1940 года приказ раз-
рабатывать план «Барбаросса», как и при-
каз начать военные действия против СССР 
22 июня 1941 года. Единственный недоста-
ток при таком повороте событий состоял бы 
только в том, что сегодня у России не было 
бы такого пышного праздника – Дня Победы. 
Но зато в ней жило бы гораздо больше на-
рода, а может быть, и сегодня ещё существо-
вало бы государство под названием СССР. 
Но не национальными интересами этого 
государства и не интересами населяющих 
его народов, к сожалению, руководство-
вался товарищ Сталин, а, как и положено 
«великому вождю мирового пролетариата», 
целью осуществления мировой революции. 

Во имя этой цели и сжёг будущее страны, до-
веренной ему волею судеб. И именно он не-
сёт главную ответственность за её будущий 
развал. 

Усовский: «Довженко – благодаря свое-
му дару настоящего художника – мгновенно, 
на одном дыхании, одним большим и резким 
мазком нанёс на холст своего видения мира 
подлинное содержание Тегеранской конфе-
ренции <...> Взгляд художника мгновенно 
определил истинную сущность Тегеранской 
конференции! Довженко понял простую и 
суровую истину, которую пытались (и пы-
таются доныне!) скрыть от нашего народа 
всякого рода лжецы на жалованье и глупцы, 
повторяющие чужую ложь: Советский Союз 
на этой конференции не был равноценным 
партнёром своих западных «союзников»: нас 
позвали туда, чтобы поставить нам задачу и 
определить наши потребности в материалах, 
которые нам позволят эту задачу выполнить. 
И ВСЁ! Нас просто наняли для выполнения 
определённой задачи – вне зависимости от 
того, хотелось ли нам её выполнять, и без 
оглядки на жертвы, которые мы понесём в 
процессе выполнения этой задачи. На наши 
жертвы и Рузвельту, и Черчиллю БЫЛО ПЛЕ-
ВАТЬ! Как это ни прискорбно осознавать 
всем тем, кто полагает, что СССР в ТУ войну 
был самостоятельным игроком <...>»

Дауб: Ну и где же тут, извините, про-
сматривается гений великого вождя всех 
времён и народов, каким изображали его 
современники в СССР и пытаются изобра-
жать сталинисты сегодняшнего дня? Благо-
даря его политике страна стала, по словам 
А. Усовского, «вассалом», выполнявшим 
в качестве «наёмника» черновую работу – 
уничтожение Германии. Дальше были ещё 
и Горбачёв с Ельциным, по «акту передачи» 
уступившие свою зону оккупации Германии 
западным союзникам без требования, что-
бы она стала нейтральной, внеблоковой 
страной. Сегодня Россия очень нуждается в 
Германии как доброжелательном партнёре, 
в Германии-союзнике, но это невозможно, 
ибо сегодняшняя Германия продолжает 
жить в условиях, порождённых принципом 
безусловной капитуляции и явлется стра-
ной с неполным суверенитетом. Более того, 
Германия – это оккупированная бывшими 
союзниками России страна. И у россиян 
даже нет оснований обижаться на политику 
ФРГ, которая стратегически режиссируется 
в вашингтонском «обкоме». Они сами на 
протяжении всего 20 века в двух мировых 
войнах, действуя вопреки своим истинным 
национальным интересам, уничтожали сво-
его потенциального естественного союзни-
ка. И сегодняшняя Германия, даже если она 
станет совершенно свободной и суверенной 
страной, – может ли она доверять России 
так, чтобы пойти на союз с ней? Аргументов 
в пользу такого вывода сегодня явно недо-
статочно. Особенно на фоне глорификации 
«победы над фашистской Германией», кото-
рая (глорификация) до сих пор не даёт Рос-
сии возможность даже восстановить в пол-
ном объёме историческую справедливость 
по отношению к собственным немцам?

Подготовка текста и комментирии 
Генриха Дауба

Конференция 
в Касабланке: Германия 

должна умереть!
Усовский: «Большинство «историков», 

которые пишут о конференции глав США и 
Великобритании в Кассабланке, предпо-
читают долго и нудно рассказывать о во-
енных планах союзников, о том, сколько 
тоннажа генеральные штабы обеих армий 
планировали выделить на те или иные де-
сантные операции, и о прочей тому подоб-
ной второстепенной ерунде. О главном же, 
что, собственно говоря, и составляло смысл 
вышеозначенного «саммита» Рузвельта и 
Черчилля – о принятии принципа «безогово-
рочной капитуляции Германии» как главной 
цели войны, – эти люди обычно предпочи-
тают говорить походя, между прочим, как о 
чём-то второстепенном, о чём и говорить-то 
не стоило, но, увы, положение обязывает. 

Лжецы и лицемеры. 
Во-первых, что означает сам принцип 

«безоговорочной капитуляции»? Он означа-
ет АБСОЛЮТНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ государства 
противника. То есть война должна вестись 
до полного и безусловного разгрома армий 
Германии, ликвидации её государствен-
ного аппарата, оккупации её территории и 
установления над территорией, где когда-
то находилась Германия, режима внешнего 
управления. Никогда до этого в истории со-
временной цивилизации цели войны таким 
образом НЕ ФОРМУЛИРОВАЛИСЬ, войны 
велись для достижения каких-то результа-
тов, и когда они достигались, победитель 
предлагал побеждённому сесть за стол 
переговоров и закрепить фактическое со-
стояние дел МИРНЫМ ДОГОВОРОМ. В слу-
чае же «безоговорочной капитуляции» НИ 
О КАКОМ МИРНОМ ДОГОВОРЕ речи не шло. 
Германия должна была просто исчезнуть с 
лица земли, а не её месте победители были 
вправе установить такую форму государ-
ственного управления, которую посчитали 
бы нужным. Формулой «безоговорочная ка-
питуляция» США и Великобритания брали на 
себя обязательство не подписывать никаких 
договоров и соглашений с правительства-
ми Германии и Японии. Была обозначена 
перспектива того, что победители не будут 
рассматривать своих противников как субъ-
ектов будущих мирных переговоров. 

Это было не просто беспрецедентно. На 
глазах всего мира Рузвельт объявил, что 
никакого мира ни с какой Германией США 
и Великобритания подписывать НЕ БУДУТ 
– вне зависимости от того, какой политиче-
ский режим будет существовать в НЕПОБЕЖ-
ДЁННОЙ Германии! Отныне даже убийство 
Гитлера и одностороннее прекращение огня 
немецкими войсками по всем фронтам НИ-
ЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛО! Германия должна уме-
реть!

И об этом чудовищном, жутком, беспре-
цедентном условии, заведомо превращаю-
щем войну против Германии в БИТВУ НА ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ, «историки» пишут как о чём-то 
незначимом!..»

Дауб: В это же время в США на самом 
высшем уровне и совершенно серьёзно 

обсуждались планы Ницера, Кауфмана и 
Хутона о том, что необходимо будет сделать 
с Германией и с немецким народом после 
победы над ним, что мужчин надо будет 
всех кастрировать, в страну завести ино-
странцев с тем, чтобы немецкие женщины 
не рожали немцев и т.п. людоедские идеи. 
Эти идеи стали известны и в Германии и 
широко использовались в пропаганде ап-
паратом Геббельса. Надо ли удивляться, 
что в конце войны отчаяние и безумная 
храбрость, с которой сражались немецкие 
солдаты, всё больше нарастали? Советская 
и сегодняшняя российская пропаганда на-
зывают это «фанатизмом», но это лукавство. 
В конце войны немецкие солдаты героиче-
ски сражались, защищая свою родину, себя, 
своих жён и детей не только от людоедских 
планов англосаксов, но и от запредельной 
жестокости Красной армии. Зная всё это, 
можно с большими основаниями говорить, 
что с момента конференции в Касабланке 
Германия вела войну справедливую, во-
йну за своё существование, войну, которую 
по известному аналогу тоже можно назвать 
Отечественной. И ещё: зная всё это, можем 
ли мы и дальше называть участников анти-
гитлеровского сопротивления в Германии 
героями? Ведь планы убийства верховного 
главнокомандования страны тогда, когда 
народ ведёт войну за своё существование, 
причём при условии, что противник ни при 
каком раскладе, даже и при убийстве Гит-
лера и свержении национал-социалистов, 
не обещает заключения мирного договора, 
являются просто предательством. Напомню 
запоздалое признание участника антигитле-
ровского сопротивления и позже известного 
политика ФРГ Ойгена Герстенмайера: «То, 
что мы в германском сопротивлении во вре-
мя войны не хотели по-настоящему понять, 
мы поняли в полной мере после войны: то, 
что война в конечном счёте велась не про-
тив Гитлера, а против Германии» (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 21. März 1975). От офи-
циальной историографии вы таких оценок 
не дождётесь, но сам для себя я это оцени-
ваю именно так, как написал выше.

Усовский: «Что характерно, замысел 
этой самой «безоговорочной капитуляции» 
вынашивался Рузвельтом задолго до ян-
варя 1943 года. Более того, ЗАДОЛГО ДО 
ВСТУПЛЕНИЯ США ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ 
ВОЙНУ. Ну в каком смысле «вынашивал-
ся»? Эту идею вложили в уста американско-
го президента люди, никаких формальных 
постов в администрации не занимавшие, 
а просто ВЛАДЕВШИЕ АМЕРИКОЙ. Именно 
этим людям и нужно было полное, абсо-
лютное и тотальное уничтожение Германии 
<...> 

Вы спросите меня, что это за люди на-
шёптывали Франклину Делано Рузвельту 
эти жутковатые слова – «безоговорочная 
капитуляция»? Охотно отвечу!..» 

А. Усовский далее объясняет, что это 
были за люди, а я предложу вам самим об 
этом прочитать, приобретя его книгу. 

«Что во всём этом англосаксонском 
«междусобойчике» наиболее скверно пах-
нет для нас, русских?», – пишет далее Усов-
ский. – То, что Советский Союз был попро-
сту ПОСТАВЛЕН ПЕРЕД ФАКТОМ объявления 

>
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Когда Генрих Дауб в разговоре со мной 
упомянул эту историю и я заговорила о ней 
дома, мой муж со смехом рассказал давний 
случай. Об этом «фашистском зверстве» он 
услышал от учительницы на уроке и решил 
спросить своего деда. Дед был из казаков, 
воевал ещё в Гражданскую, в 41-м был 
очень тяжело ранен под Севастополем. По-
том он сделал неплохую карьеру. Кстати, 
его жена была тоже человеком не вполне 
гражданским, на всех фотографиях была 
запечатлена только в полувоенной одежде. 

Так вот, услышав про чернозём, этот вете-
ран так долго хохотал, что у мальчика отпали 
все впросы. И даже очень неразговорчивая 
жена деда рассмеялась.

Однако по сей день это утверждение 
можно встретить в различных «историче-
ских» текстах про войну, оно укоренилось в 
умах обывателя: даже наш чернозём вывоз-
или! – уверены они. (Хотя, замечу в скобках, 
так и лезет с языка ответ: большевики-то 
всё равно не могли своими почвами распо-
рядиться по-настоящему, голодовки в СССР 
не прекращались.) Причём говорится об 
этом факте всегда не вполне прямо, как-то 
вскользь, но при этом как о чём-то настоль-
ко всем известном, что и доказывать тут ни-
чего не нужно.

Но давайте всё-таки обратимся к рас-
суждениям. 

Я, не скрою, задала вопрос трезво мыс-
лящим и умеющим считать людям. Итак, 
чтобы вывозить из страны чернозём, то есть 
верхний слой почвы, допустим сантиметров 
в двадцать, по грубым прикидкам, необхо-
димо гнать 10 составов в день.Чтобы вывез-
ти чернозём с 2000 гектаров, надо только 
этим и заниматься. Вспомним, что связыва-
ла Германию с территорией России и Укра-
ины только ветка через Польшу. А сколько 
грузовиков и горючего необходимо, чтобы 
довезти эту землю до железнодрожных стан-
ций! Тут даже и подсчёты никакие не нужны, 
и так ясно, что картина совершенно фанта-
стическая. Работа прифронтовых структур 
была бы просто парализована.

В дополнение к своему рассказу при-
вожу также развёрнутую цитату с сайта 
Prioratos.tk. Один аграрий пересказывает 
воспоминания своего тестя, Героя Совет-
ского Союза Гридина Вениамина Захарови-
ча, из его военной жизни:

«На Украине немецкие войска упорно 
сдерживали наступление наших войск на 

большой железнодорожный узел и гнали 
эшелон за эшелоном в сторону Германии. 
Думали, с хлебом, так как станция имела 
огромный элеватор. Когда всё-таки с трудом 
захватили последний эшелон и открыли ва-
гоны, то были поражены: немцы вывозили 
не хлеб в голодающую Германию, а знаме-
нитый украинский чернозём!».

Есть ещё один эпизод, причём оба слу-
чая относятся к моменту, когда Украина 
была ещё или уже прифронтовой зоной, а 
не глубоким тылом. То есть находилась под 
юрисдикцией тыловых служб действующей 
армии. Получается, других дел не было у 
вермахта, как грузить чернозём вагонами.

Ещё бы можно было поверить, если бы 
подобное происходило в тот период, когда 
на оккупированных территориях действо-
вала гражданская оккупационная админи-
страция (с августа 1941-го до августа 1943-
го). Но у военных во время войны были куда 
более насущные проблемы, чем заботиться 
о развитии сельского хозяйства в далёком 
«фатерланде». 

И когда ж они воевать успевали?..
Истории о вывозе чернозёма с россий-

ских территорий выглядят ещё менее убе-
дительно, чем в случаях, когда речь идёт об 
Украине. Потому как если на большей части 
Украины хозяйничала гражданская окку-
пационная администрация (дистрикт Гали-
чина, рейхскомиссариат Украина), то рос-
сийские территории были под управлением 
военной администрации.

Наконец, у немцев были слишком се-
рьёзные проблемы с транспортом, чтобы 
тратить столько усилий на вывоз земли. 
Рейхсминистр вооружений и руководитель 
«Организации Тодта» (строительные работы) 
Альберт Шпеер впоследствии вспоминал: 
«Левый фланг наших войск, наступавших 
восточнее Киева, становился всё длиннее и 
длиннее. Вскоре он приблизился к Сталин-
граду. Пришлось предпринять неимоверные 
усилия для того, чтобы наладить кое-как на 
захваченных землях железнодорожное со-
общение и обеспечить доставку на фронт 
солдат и вооружения».

Несмотря на распространённость ин-
формации о вывозе захватчиками чернозё-
ма, в серьёзных исторических исследовани-
ях она подтверждения не находит. Между тем 
документы свидетельствуют, что наиболее 
активно немцы вывозили в рейх железную 
и марганцевую руду, а также металлический 
лом. Отличающиеся скрупулёзностью немцы 
вели подсчёт вывозимых ресурсов.

Кстати, во многом именно из-за мар-
ганцевых рудников немцы в октябре 1943 
– январе 1944 гг. упорно удерживали Ни-
копольский плацдарм. Из-за этого в начале 
февраля 1944-го в окружение попали (но 
всё же сумели прорваться) пять дивизий 
вермахта. Возможно, именно отсюда про-
должали уходить последние эшелоны с цен-
ным сырьем. Но это был не чернозём, а мар-
ганцевая руда и/или концентрат (Prioratos.
tk). 

Байка с чернозёмом не единственное 
обвинение, которое при ближайшем рас-
смотрении оказывается абсурдным. Иногда 
кажется, что борьба с этими бесчисленными 
ветряными мельницами-чудовищами 
бессмысленна.

Вспомним, до 1991 года существо-
вал только один формат девятомайского 
события: советский народ победил фа-
шизм. Сегодня ситуация существенно 
изменилась: советского народа больше 
нет, а о тех, кого этот советский народ 
победил, известно намного больше, чем 
прежде. Даже троечники перестали пу-
тать фашизм с нацизмом (но не научи-
лись ещё понимать, что «нацизм» – тер-
мин из багажа кремлёвской пропаганды, 
который старательно распространили по 
остальному миру левые силы, а самона-
звание этого политического движения 
было «национал-социализм». – Прим. 
ред.) и со всякими другими «бяками». 
Подробности «спасения Европы от Гит-
лера» раскрылись очень и очень неодно-
значные. Не говоря о многих аспектах 
войны на территории Советского Союза. 
Однако мифология победы с каждой де-
вятомайской датой становится всё более 
яркой и всё более оторванной от реаль-
ности. Победе в 1945 году придают едва 
ли не сакральное значение: «силы добра 
победили силы зла»...

Ясно, весь этот псевдорелигиозный 
туман нужен именно для того, чтобы 
замаскировать все неудобные аспек-

ты противостояния, и в первую очередь то, 
что война 1941-1945 годов была второй 
гражданской, была не только войной вер-
махта против Красной армии, но и войной 
антикоммунистов против большевистской 
власти – за историческую, русскую Россию.

Кстати, именно эта сторона так назы-
ваемого «коллаборационизма» замалчива-
лась советской властью особенно тщатель-
но. Если «предателя Власова» ещё иногда 
упоминали, то про атамана Краснова, про 
Смысловского, про Русский корпус, про 
Каминского и Локотскую республику, про 
казачьи части на стороне немцев, про тра-
гедию Лиенца молчали наглухо.

Таким образом, абсолютно ясно, что в 
1945 году Сталин победил не только Гит-
лера, но и всё ещё живые силы русского 
национального сопротивления, всех, кто до 
1945 года ещё надеялся на возрождение 
в Кремле русского правительства, а после 
1945 года навсегда потерял эту надежду.

Поэтому, в сущности, сегодня логичны 
претензии отодвинутых от власти коммуни-
стов, что 9 мая солдаты на параде выша-
гивают под «власовским флагом». Только 
нужно добавить, что условный Власов (Вла-
сов как символ всего антикоммунистиче-
ского движения) был просто последним, 
кто поднял этот символ русской государ-
ственности.

А 9 мая «знаменем победы» стал крас-
ный коммунистический прямоугольник с 
серпом и молотом, придуманный неза-
долго до этого правительством Ленина и 
Троцкого.

Сегодня же нам пытаются внушить, что 
победа 9 мая была «русской победой». И 
всячески пытаются затушевать, затенить 
тот факт, что в 1917 году новая пролетар-
ская, большевистская, коммунистическая 
власть отреклась от исторической России, 
ритуально убила всех великих князей, мо-
гущих законно претендовать на власть, и 
начала новую историю новой страны с чи-
стого листа. 

Декоративное возвращение погон на 
комиссарские плечи в 1943-м иначе как 
издевательством считать нельзя.

Власть отреклась и от религии, как 
христианской, так и языческой (в Беларус-
сии в 20-х годах был арестован последний 
волхв), и вообще от любой традиционной 
веры.

В 1945 году советские победили не 
только Германию, но и окончательно побе-
дили коренную, историческую Россию. По-
бедили настолько, что даже не имеют уже 
шансов этого понимать: дореволюционная 
Россия непонятна почти всем сегодня и 
очень многим ненавистна... 

Именно 1945 год, добив русское анти-
большевистское движение, послужил ин-
дульгенцией кровавому сталинизму.

Сегодня коммунизм сгнил, но вместо 
него не пришло ничего – ни исконного пра-
вославия, ни русского национализма. Вла-
сти уже 20 лет бьются над «объединяющей 
идеей», пытаются соорудить империю, но 
без императора, без царя, без Бога... Мно-
гие буквально молятся на Джугашвили... 
Жалкое зрелище. Увы! 

А в Германии, в Европе? Здесь на-
саждается чудовищный культурный марк-
сизм... Давится любое национальное воз-
рождение. Это всё идеологические плоды 
1945 года. Германия-то проиграла, а кто 
выиграл?

После 1991 года, когда исчез СССР 
вместе со всеми своими пролетарско-боль-
шевистскими атрибутами, русское взрож-
дение, казалось, замаячило. Тогда истори-
ческая Россия вернулась к нам вместе со 
стихами Гумилёва, Цветаевой, эмигрант-
ской литературой, возник интерес к под-
линной, немарксисткой истории страны, 
громко зазвучали имена Столыпина, Витте, 
Ильина.

День 9 мая тогда стал восприниматься 
в значительной степени как день оконча-
ния войны и памяти о погибших. Воевавшие 
против Сталина русские люди переставали 

восприниматься как предатели, многим 
стала понятна трагическая безысходность 
их положения.

Сейчас подросло поколение, не видев-
шее реального «победившего социализма», 
оно объято ностальгией по всему совет-
скому. Появилась почва для спекуляций на 
военно-патриотическую тему и создания 
нового мифа о «победе и спасении челове-
чества». Это очень удобно: можно отодви-
нуть в тень все преступления власти после 
1917 года, а 1945 год представить куль-
минацией в жизни страны, достижением в 
жизни народа, а не трагедией. Любые раз-
говоры о правде отметаются под лозунгом 
«хватит поливать грязью нашх дедов, кото-
рые победили Гитлера».

Позиция либеральной Европы, для ко-
торой последний канцлер рейха является 
воплощением инфернального зла, пара-
доксальным образом подыгрывала в этой 
политике Кремлю. Сегодня тупиковость 
этой позиции становится всё более оче-
видной. Идеология либерализма, как и 
идеология марксизма, дошла до своего ло-
гического конца. Крайний индивидуализм, 
культ свободы, который превратился во 
вседозволенность, губительны для цивили-
зации Европы. Губительно пренебрежение 
интересами коренных народов. 

Европа, как и Россия, – на перепутье. 
Увидим ли мы верную дорогу на этом исто-
рическом перекрёстке? Сможем ли пре-
одолеть тот морок, что наведён культом 9 
мая? Очень хочется надеяться, что сможем.

Если просто посчитать...
Рассказ о том, что «фашисты на захва-

ченных землях СССР вывозили весь черно-
зём», наверное, читали или слышали мно-
гие. >

Schwerpunkte
главная тема

Мысли, навеянные празднованием 
70-летия победы над Германией
45-й проклятый, или Кого же победили 9 мая?

Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
Jahre / 62 Minuten Bonus-Interviews mit Mar-
tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 

19,95 €

Michael Brückner & Udo Ulfkotte

Politische Korrektheit
Die Diktatur der Gutmenschen
Jetzt reicht‘s: Schluss mit dem politisch 
korrekten Wahnsinn!

In ihrer brisanten Neuerscheinung schlagen 
Michael Brückner und Udo Ulfkotte Alarm: Die 
Tugendwächter der sogenannten Politischen 
Korrektheit wollen aus dem Volk freier Dichter 
und Denker ein Volk feiger Duckmäuser und 
Denunzianten machen.

Stoppen wir den Wahn der Politischen Kor-
rektheit! Stoppen wir die Meinungsdiktatoren, 
die Gedanken-Manipulateure und all die selbst 
ernannten Gutmenschen, die sich als Volkspä-
dagogen und Gesinnungspolizisten in unser Le-
ben einmischen!

Dass es hierzu höchste Zeit wird, belegen 
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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41-м, 42-м годах в Лондоне, в Вашингто-
не? Не заподозрили бы тогда в подрывной 
работе на противника любого пацифиста в 
этих «оплотах демоктратии»? Впрочем, воз-
можно, пацифистские акции и были, просто 
о них нам никто не рассказывает...

Героиня испанского фильма об антифа-
шистской паре в Берлине «прозрела» после 
того, как погиб её брат. Допускаю, что горе 
было искренним и порыв – тоже искренним.

Но – опять же – разве у американок и ан-
гличанок не гибли братья, мужья и сыновья? 
И неужели им не приходил в голову элемен-
тарный вопрос: как Гитлер угрожает про-
стым американцам? Не зря ли гибнет где-то 
в тысяче миль от родины близкий человек? 
И англичанки не задавились вопросом: сто-
ило ли поддерживать своё правительство, 
которое вздумало начать глобальную войну 
из-за далёкой и малопонятной им Польши?

Что-то подсказывает мне, что вопросы 
возникали и, вполне возможно, высказы-
вались вслух... Только персон этих никто не 
героизирует. Вполне возможно, что таковые 
даже и пострадали как агенты вражеской 
стороны, и это, в общем, по-своему логично: 
пацифистская пропаганда в военной ситуа-
ции всегда играет на противника.

Давайте подумаем, актуальна ли сегодян 
тема пацифизма, антивоенной пропаганды?

Вполне. В мире, в том числе и в Европе, 
были и есть очаги военных кнфликтов, очаги 
очень опасные. Но про это распространять-
ся, видимо, не так интересно (и не так вы-
годно), как обличать Гитлера, который дав-
но в могиле.

А между тем стоит посоветовать свобо-
долюбивым европейцам снимать кино не 
про этих «прозревших» 80 лет назад, а про 
сегодняшних зрячих, которые тоже раздают 
листовки, а также пишут статьи, выступают 
на митингах, чтобы прозрели уже сегодняш-
ние европейцы и немцы. И некоторые за это 
даже идут в тюрьму. 

Итальянскому писателю Игнацио Сило-
не приписывается меткая цитата, дающая 
кратчайшую характеристику тому явлению, 
которое сегодня называет себя «антифа»: 
«Новый фашизм не будет о себе говорить: 
«Я – фашизм». Он будет говорить: «Я – анти-
фашизм». Современный фашизм – а он на 
самом деле никуда не делся, дорогие мои, 
– во много раз хитрее того фашизма. Он не 
запрещает листовки напрямую, но делает 
жизнь авторов листовок невыносимой. Он 
не запрещает демонстрации, но маргина-
лизует их участников, нейтрализует при по-
мощи ручных банд «антифа» или же просто 
никак не реагирует: ходите с плакатами 
хоть до скончания веков!.. У современного 
фашизма миллион способов подавить ина-
комыслие, причём совершенно незаметно 
для публики. И ещё о пацифизме и Второй 
мировой войне. Великим пацифистом вы-
ступил в 40-м году маршал Петэн, который 
сделал неимоверно много для французского 
народа в момент национальной катастрофы. 
Вот что пишет о нём русский националист 
Фёдор Мамонов: «Он расчистил «авгиевы 
конюшни» в условиях жуткой военной ката-
строфы, паники населения, взирающего на 
бегущую армию, и внезапного исчезнове-
ния министров, которые в момент принятия 
Петэном власти (вовсе не от Гитлера, кстати. 

– Н.Т.) блуждали где-то между рек Гаррона и 
Луара». 

Далее выборочно цитирую этого авто-
ра: «Отмена Республики и переход Франции 
к авторитаризму были абсолютно право-
мерными действиями и отвечали чаяниям 
французов как правых, так и левых убежде-
ний. Страна, изъеденная вялотекущей граж-
данской войной между сторонниками и про-
тивниками республики, благодаря военной 
катастрофе наконец-то нашла общенацио-
нальный консенсус в лице маршала Петэна».

Французское антиреспубликанство воз-
никло, как видим, не благодаря Гитлеру, а 
задолго до него. Поражение Третьей респу-
блики стало предлогом для свёртывания 
«парламентской говорильни» и прихода к 
власти правых, национально-ориентиро-
ванных элементов, которые винили (и со-
вершенно справедливо) в катастрофе 1940 
года прогнившую демократию.

Что, собственно, представляли из себя 
«свободные французы»? Если изучать исто-
рическую литературу, а не пользоваться 
дилетантской и поверхностной Википедией, 
то можно убедиться в том, что движение де 
Голля «Свободная Франция» (затем «Сража-
ющаяся Франция») не обладало абсолютно 
никакой легитимностью и пользовалось поч-
ти нулевой поддержкой среди французов. 
Законность петэновского режима казалась 
на первых порах незыблемой даже самому 
де Голлю, который в своём легендарном об-
ращении 18 июня (которое не расслышали 
ни во Франции, ни в колониях) ничего не 
сказал про «антиконституционность» при-
хода Петэна к власти и отделался обтека-
емыми укорами в «измене». Это уже потом 
голлистские пропагандисты положили нача-
ло настоящему «апокрифическому» жанру и, 
изменяя текст «речи 18 июня» для листовок, 
вставляли туда всё больше и больше ругани 
в адрес Виши.

А как обстояли дела с восприятием при-
зывов де Голля рядовыми французами? Для 
начала нужно напомнить, что на момент 
зарождения «резистанса» ненавистный 
«предатель» Петэн находился во Франции, 
со своим народом и пытался в апокалип-
тических условиях спасти панически бегу-
щую армию, которую де Голль призывал 
«продолжать сопротивление», т. е. идти на 
верную смерть. Свои пламенные призывы 
к ошалевшим от поражения и потерь фран-
цузам де Голль строчил в уютной семейной 
обстановке (жену и детей он заблаговре-
менно переправил в Лондон), не зная нужды 
и страдания...»

Так что не так всё просто и с пацифиз-
мом, и с фашизмом, как представляют это 
любители получать гранты на антифашист-
скую пропаганду.

Хочется ещё сказать, что заигрывание 
с декоративной демократией сегодня со-
провождается полным игнорированием на-
стоящих нужд народа (это так в России и во 
многом в Европе), западная цивилизация 
оказалась в таком серьёзном кризисе, ко-
торого, как считают, ещё не было в истории.

А масс-медиа продолжают изо всех сил 
пугать народ «Гитлером и нацизмом»...

Нина Тумасова
Москва

> Однако я убеждена: опровержение 
безмерного количества обвинений 

немецкого вермахта в массовых преступле-
ниях имеет смысл несмотря даже на то, что 
голос опровергателей плохо слышен в гром-
ком и слаженном хоре устоявшегося «обще-
ственного мнения». Вопреки всему эта 
кропотливая работа необходима. Её можно 
сравнить с трубочкой для дыхания, которая 
позволяет не умереть человеку, погружён-
ному в воду или тяжело больному. Болотная 
трясина отступит. Больной непременно вы-
здоровеет, ему надо продержаться только 
самый трудный период.

Приплыли, или Достаточно 
ли сильно мы любим наш 
родной телевизор?

Год назад полуостров Крым «приплыл» 
назад в покинутую гавань, и радости это со-
бытие вызвало не меньше, чем встречаемое 
ежегодным ликованием патриотов празд-
нование 9 мая. Честно говоря, я, было, по-
думала, что наконец-то немцев (в смысле 
– «немецко-фашистов») оставят в покое... 
Дудки.

Но оглянемся немного назад.
Потеря Крыма – это была травма. Отдали 

походя, не заметив – по крайней мере, так 
уверенно считают все без исключения, и 
правые, и левые, и русские и советские... С 
этой травмой жили больше 20 лет.

И вот – вернули!
Как вернули, зачем, что дальше? – эти 

вопросы уже никого не трогали. На вол-
не общественного возбуждения встретили 
дальнейшие гораздо более серьёзные собы-
тия – войну на Востоке Украины, в Донбасе.

В этот период массы и вожди слились в 
экстазе, телевизор пел, народ подпевал:

– Хунта! – возмущалось ОРТ.
– Бандеровцы!.. – подхватывал народ.
– Фашисты!!! – угрожал Дмитрий Кисе-

лёв.
– О, расстрелять!!! – советовал народ.
Казалось бы, о «любимых» пропаганди-

стами тех самых «фашистах» должны нако-
нец забыть, но нет: «фашисты» были ориен-
тиром, градусной сеткой, на неё наносили 
распятых мальчиков и сравнивали. Вывод 
был суров – эти ещё хуже тех.

Однако «немецко-нацистско-фашистким 
зверствам» телевизор не давал слишком 
сильно померкнуть в сознании своих вер-
ных зрителей. Конвейер по производсту 
кинопродукции «Метро-Голдвин и Илья-
Эренбург» не простаивал, ритмично выда-
вая один патриотический «экшн» за другим. 
Ведущие (даже «Новостей»!) тщательно сле-
дили, чтобы события 70-летней давности 
не стали для граждан России историей, а 
продолжали оставаться животрепещущей 
информацией: сегодня день освобождения 
Одессы, наши войска вступили в Харьков! 
Освобождён Ки... Гхм... Кишинёв!..

Народ на диване вертел головй: а как 
там в Дебальцево? Что Мариуполь?

Как ни старались услужливые телеви-
зионые головы подсовывать зрителям не-
обходимые порции свежеразмороженных 

«ужасов фашизма», реальной сегодняшней 
войне они были не конкуренты.

Может быть, в Германии картина вы-
глядит по-другому, но отсюда, из Москвы, 
совершенно очевидно: дурость «дуроскопа» 
становится всё более очевидной самым ши-
роким массам даже очень доверчивого рос-
сийского населения.

Разумеется, это произошло не вдруг.
Уже лет 10 назад, не меньше, когда 

экран оккупировали низкопробные шоу 
эротического характера, самым скандально 
известным среди них стало некое действо 
под названием «Дом-2». Тогда же появился 
анекдот:

Приходит мужик в домоуправление:
– Мне не нравится мой адрес, хочу его 

изменить.
– Какой же у вас адрес?
 – Посёлок Гадюкино, улица Пендюль-

ская, 2.
– А что именно в этом адресе вас больше 

всего смущает?
– Дом два!
В августе 2000 года произошло в Мо-

скве нечто из ряда вон выходящее – случил-
ся пожар на Останкинской телебашне и на 
неделю экран телевизора погас. Помнится, 
когда он всё-таки опять засветился, журна-
листы провели на улицах города опрос – как 
прошла неделя без этого универсального 
развлечения? Напомню, тогда Интернета у 
населения ещё не было.

Так вот, большинство ответов звучало 
так:

– Это было облегчение!
– Мы столько гуляли!
– Очень быстро привыкли.
Сегодня, через 15 лет, по любому ин-

формационному поводу все ответы граждан, 
оказавшихся перед камерой телерепортё-
ров, звучат однообразно и, простите меня, 
неискренне. 

Вот совершенно нейтральный пример. 
Осенью городские власти решили преобра-
зовать мелкий торговый бизнес в подзем-
ных переходах и в связи с этим во многих 
местах все ларёчки и магазинчики закрыли 
и разрушили. По этому случаю – опрос на 
улицах:

Ответы как один:
– Эти ларьки страшно мешали!
– Там было всё ужасно дорого!
– Совершенно правильно их сломали.
А между тем ларьки в переходах были 

очень удобны и пользовались ими очень 
многие. Но картинка с экрана даётся только 
такая, какая нужна администрации города.

Трудно сказать, поумнел ли за 15 лет 
телезритель, но сам телевизор поглупел ка-
тастрофически. И смотрят его гораздо мень-
ше. Впрочем, не только в России.

Так что российским немцам, которые 
русскоязычное телевидение связывают со 
страной, где они родились, не стоит слиш-
ком огорчаться пропагандистскими антине-
мецкими эскападами ведущих типа Влади-
мира Соловьева.

Отношение к таким персонам среди рус-
ских очень неоднозначное. Многие вполне 
видят всю лживость и продажность поли-
тиков, которые с экранов пытаются зом-
бировать население. Есть, правда, темы, в 
которых, так сказать, позиции сближаются 

максимально, например, тема Крыма, но 
таких тем совсем немного.

У массового человека, даже самого 
простого, существует некий предел внуша-
емости, ограниченный вполне банальным 
здравым смыслом, и границы этого здраво-
го смысла телеактивисты уже давно пересту-
пили. К тому же тема «фашизма» настолько 
приватизирована властями и настолько ими 
замылена, что в сознании обывателя она 
с живыми да ещё теперешними немцами 
связана слабо. Обычный человек, которо-
го, допустим, спросят, как он относится к 
детям и внукам ветеранов вермахта, ско-
рее всего, ответит, что ничего против них 
не имеет. Люди объясняют такую позицию 
по-разному: привычным «сын за отца не от-
вечает», или несколько патетическим «Мы, 
русские, незлопамятны», или «немцы уже 
расплатились» и тому подобное. Такие опро-
сы и темы в сети всплывают регулярно, так 
что я знаю, что говорю.

И ещё, мне кажется, у людей в подсо-
знании, в глубине коллективной памяти 
хранится такая трудно залечиваемая рана 
тяжелейшего и несправедливейшего про-
шлого их родителей, что они просто не в си-
лах затрагивать эту тему, ворошить её. 

Они прикрывают эти раны «георгиев-
ской ленточкой», надеясь, что она помо-
жет. Ну что ж, если сравнивать, то она всё 
же лучше, чем аршинный Джугашвили на 
кумачовых транспарантах неосталинистов. 
Наверное.

Немного о пацифизме, или 
Как Европа отмечает своё 
«освобождение от фашизма»

Несмотря на то, что в Москву на майский 
парад европейские лидеры приехать отка-
зались, судя по всему, радуются они «спасе-
нию от фашизма» не меньше пост-советских 
россиян.

Узнала недавно про фильм испанского 
телевидения «Solos contra Hitler» («В одиноч-
ку против Гитлера») – рассказ о семейной 
чете, которая два года (1940-1942) разбра-
сывала по центру Берлина почтовые открыт-
ки с текстами, агититрующими против «фа-
шистского режима», против Гитлера то есть. 
На неизбежные восторги испанцев по пово-
ду «прозревших борцов с режимом» можно 
ответить просто. Их счастье, что в 45-м от 
«освобождения» – испанцев защитил другой 
фашист, их собственный, каудильо Франци-
ско Франко. В противном случае они могли 
бы получить замечательную возможность 
сравнить свой родной «фашизм» с настоя-
щим – сталинским, при котором не только 
никто не смог бы два года разбрасывать 
подрывные антисоветские и/или антивоен-
ные листовки, но даже и один день, даже 10 
минут привели бы в подвалы ЧК и этих дво-
их, и всю их родню, сослуживцев и соседей.

Впрочем, наверняка в сталинском 
СССР-е даже мысли о листовках не возникло 
бы ни у кого. Вот что такое настоящий фа-
шизм, господа антифашисты. 

Возникает и другой вопрос: а возмож-
ны ли были какие-то антивоенные акции в 
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Кто-то прислал мне ссылку на статью 
Феликса Штайнера «Комментарий: данные 
о миграции в ФРГ удивят антиисламистов», 
опубликованную на интернет-портале 
Deutsche Welle. «Правительство ФРГ пред-
ставило отчет о миграции за 2013 год. Из 
него можно отчётливо понять, кто и откуда 
прибывает в Германию. «ПЕГИДА» была бы 
удивлена, – уверен Феликс Штайнер. – Так и 
хочется бросить под ноги тысячам граждан, 
которые вечером 21 января вновь вышли 
на улицы Лейпцига с призывами против 
так называемой «исламизации Запада», 
новый отчёт федерального правительства 
о миграции населения. С тем чтобы, спот-
кнувшись и уткнувшись в него носом, они 
прочитали написанные чёрным по белому 
цифры. Чтение, как известно, развивает», 
– так агрессивно-высокомерно начинает он 
свою статью. 

Обо что же должны «споткнуться» тысячи 
граждан? А вот обо что: оказывается, 
по данным этого отчёта, самое большое 

число иммигрантов прибывает не из Турции, 
Косова или Афганистана, и, по мнению обо-
зревателя НВ, «такой ответ прекрасно бы со-
ответствовал существующим предрассудкам». 
Оказывается, «даже близко не так: крупней-
шая национальная группа мигрантов при-
бывает в Германию из... Польши. И вообще 
три четверти всех иммигрантов приезжают в 
Германию из других европейских стран». Вот 
какой зубодробительный удар наносит обо-
зреватель НВ по тысячам глупых граждан из 
движения ПЕГИДА. Как ему кажется. Ибо он 
не замечает, что удар этот бумерангом бьёт 
по... его же такой умной голове. И невдомёк 
ему, что дал он этим и другим гражданам ещё 
один яркий пример работы «лживой прессы», 
как называли на своих демонстрациях гер-
манские СМИ участники движения ПЕГИДА. 

Для того, чтобы убедиться, что выстрел, 
который господин журналист официальных 
СМИ предназначал ну таким глупым пегиди-
стам, попал в него самого, да и в эту прессу 
тоже: достаточно просто посмотреть, чего же 
требовали участники этого движения? Вот 6 
пунктов требований движения ПЕГИДА, сфор-
мулированные одним из его лидеров Лутцом 
Бахманом 12 января этого года: 

1. Создание иммиграционного закона, 
который упорядочил бы бесспорно необхо-
димую иммиграцию квалифицированных 
специалистов и остановил происходящий 
неконтролируемый приток неквалифициро-
ванных масс. 

2. Закрепление в Основном законе не 
только права, но и обязанности интегри-
роваться. Требование обязательной инте-
грации, при действительном закреплении 
в законе и последовательном проведении 
в жизнь, автоматически устранило бы опа-
сения людей перед... исламизацией, ин-
фильтрацией чужеродной и утратой своей 
культуры. 

3. Мы требуем последовательного вы-
дворения и запрета на повторный въезд в 
страну исламистов и любых других религи-
озных фанатиков, которые отвернулись от 
нашей страны, чтобы принимать участие в 
«священных войнах».

4. Мы требуем прямой демократии на 
федеральном уровне на основе всенарод-
ных опросов (то есть референдумов).

5. Мы требуем покончить с нагнетанием 
военной истерии против России и мирного 
сожительства европейцев, а также отказа от 
уменьшения компетенций парламентов от-
дельных государств ЕС в пользу абсурдного 
контроля из Брюсселя. 

6. Мы требуем увеличения средств для 
внутренней безопасности нашей страны. 

Это означает, в первую очередь, немедлен-
ную приостановку сокращения в органах 
полиции и её оснащение необходимыми 
средствами, отвечающими современным 
требованиям.

Заканчивая выступление, Бахман ска-
зал: «Очень интересно, что в этих пунктах 
будет опять найдено «правого» и как их пе-
ревернут СМИ, чтобы нас диффамировать и 
дискредитировать?»

А вот так вот и «переворачивают» – лег-
ко и непринуждённо, как это сделал в своей 
статье Феликс Штайнер. Метод этот можно 
назвать словами из песни «Тихо сам с собою 
я веду беседу». Ведь его разглагольствова-
ния идут совершенно мимо требований мно-
готысячного движения и никак их не заде-
вают. Эта статья репортёра НВ является ещё 
одним ярким примером того, что пропасть 
между медиально-политической элитой Гер-
мании и народом всё больше разрастается. 
Наша элита не хочет слышать чаяния наро-
да, не хочет отражать его интересы в своей 
политике. Поэтому и неудивительно, что в 
последние годы всё более падала актив-
ность избирателей на выборах и параллель-
но шло катастрофическое падение тиражей 
газет и журналов.

Что касается статистики. Люди, вообще-
то, живут не со статистикой, а с другими 
людьми. Достаточно выйти на улицы наших 
городов, чтобы убедиться, что опасения пеги-
дистов вполне обоснованны. Но можно при-
влечь и статистику, вот вам только пара цифр: 
пройдёт ещё с десяток лет – и немецкие дети 
в школах западной части Германии будут со-
ставлять менее 50%. Сейчас в школах Запад-
ной части ФРГ уже в среднем 30% детей – это 
дети иностранцев, во многих школах эта циф-
ра уже составляет от 80 до 100%. 

Если вы согласны с тем, что народ в ФРГ 
– это прежде всего тот народ, который создал 
государство Германия на протяжении мно-
гих сотен лет, создал его как национальное 
государство, призванное защищать его, спо-

собствовать его сохранению и всесторонне-
му развитию, – это немецкий народ, то вы 
со мной также согласитесь и в том, что идея, 
что Германия нуждается в иммиграции, а не 
в эффективной демографической политике, 
ведущей к сохранению немецкого народа, 
является антинародной. Кстати, и в Основ-
ном законе страны речь идёт именно о «не-
мецком народе», и присягу политики должны 
давать тоже «немецкому народу», но пыта-
ются, пока на уровне федеральных земель, 
изменить эту формулу на «я клянусь служить 
населению» (земли). И надо признать – кое-
где успешно (например, в земле Северный 
Рейн-Вестфалия). 

Если бы наша политическая элита была 
народной, национальной, то она вела бы по-
литику решения демографических проблем 
в стране прежде всего за счёт улучшения ус-
ловий для роста рождаемости детей внутри 
страны. Германия сегодня занимает послед-
нее место в Европе по рождаемости. Но если 
другие европейские страны могут добиваться 
более высокой рождаемости, значит, этого 
может добиваться и ФРГ? Но почему-то этого 
не делает.

21 января этого года профессор Вернер 
Шиффауэр, этнолог и культуролог универси-
тета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, да-
вал интервью на радио. Его спросили, как он 
объясняет феномен движения ПЕГИДА. Вот 
что он ответил на этот вопрос: «ПЕГИДА сви-
детельствует о тотальном расколе в немец-
ком обществе. ПЕГИДА озабочена в первую 
очередь не проблемой ислама. Суть в том, 
что мы уже сегодня живём в Германии в им-
миграционном мультикультурном обществе, в 
котором коренная нация является ещё только 
лишь фикцией (ложью) конституции. Господ-
ствующий класс не говорит правду – что он 
хочет ликвидировать Германию, базирующу-
юся на идее общности происхождения. Но, 
несмотря на молчание по этому вопросу пра-
вящего класса, большая часть народа (еди-
ного, гомогенного народа, то есть немецкого 
народа) распознала, что правящий класс его 
в этом обманывает. Поэтому ПЕГИДА и вы-
ступает против этого политического класса и 
«лживой прессы». Этот конфликт будет углу-
бляться, и он будет разрешён только тогда, 
когда будут восстановлены честные отноше-
ния с народом». 

Сделаем для себя простой вывод, ко-
торый лежит на поверхности: то, что делает 
движение ПЕГИДА, это важнейшее дело для 
будущего немецкого народа.

«Лживая пресса»
Сообщение репортёра из НВ ещё раз про-

демонстрировало правоту скандируемого на 
всех демонстрациях ПЕГИДА слогана «Лжи-
вая пресса»! И в рассматриваемой нами ста-
тье ложь начинается уже с самого названия: 
«...Данные о миграции в ФРГ удивят антиис-
ламистов». Антиисламистами участников де-
монстраций движения ПЕГИДА называют так-
же во всех статьях и телепередачах, а также 
их называют «расистами», «нацистами» и т.п. 
Я внимательно следил за демонстрациями 
пегидистов и могу с уверенностью сказать, 
что на них никогда не было сказано ни еди-
ного слова, оскорбительного для мусульман. 
Да, полное название этого движения «Патри-

отические европейцы против исламизации 
Старого Света» (Patriotische Europäer gegen 
die Islamisierung des Abendlandes). Заметьте, 
не против «ислама» (только в этом случае их 
и можно было бы называть «антиисламиста-
ми»), а против «исламизации». А ислами-
зация – это процесс, происходящий в обще-
стве в связи с иммиграционной политикой 
правящего класса. Обратными сторонами 
медали этого процесса можно назвать дехри-
стианизацию Европы, собственно, деевропе-
изацию европейской культуры. Чем больше 
расширяется в обществе ареал чужих культур, 
тем больше уменьшается ареал собственной 
европейской культуры, в Германии – немец-
кой. То есть быть против «исламизации» – оз-
начает быть против политики, которая ведёт 
к нездоровым и даже опасным перекосам в 
этнической и конфессиональной структуре 
общества и к социальному, этническому и 
межконфессиональному напряжению. За-
веряю вас, на самом деле в демонстрациях 
движения ПЕГИДА могут совершенно спокой-
но участвовать граждане-мусульмане, кото-
рые хотят спокойно жить в ФРГ и не желают, 
чтобы здесь создавалась взрывоопасная со-
циальная обстановка. 

Эта ложь медиальной и политической 
элиты проявилась также очень чётко после 
террористического акта в Париже против ре-
дакции газеты «Шарли Эбдо». Посмотрите: та 
самая элита, которая обзывает «антиислами-
стами» людей, выступающих не против исла-
ма, а против её политики, ведущей к ислами-
зации общества, эта самая элита призывает 
свои народы к солидарности с редакцией 
«Шарли Эбдо». То есть она призывает свои 
народы к солидарности с редакцией газеты, 
которая открыто оскорбляла религиозные 
чувства мусульман карикатурами на пророка 
Мухаммеда, с редакцией газеты, которую как 
раз и можно с полным правом назвать «анти-
исламистской». 

Согласитесь, если политические элиты 
европейских государств солидарны с анти-
исламистской газетой, значит, именно они и 
есть на самом деле антиисламисты!?. А впро-
чем, они еще и антихристы, потому что точно 
так же довольно часто оскорбляют религиоз-
ные чувства христиан. Вспомните ежегодные 
требования зелёных и левых разрешить на 
Страстную пятницу проводить в стране дис-
котеки и массовые гулянья! То есть в слу-
чае с оценкой движения ПЕГИДА как «анти-
исламистского» мы имеем дело не просто с 
ложью, но ещё и с мошенническим трюкаче-
ством, которое совершается на глазах мил-
лионов людей: политико-медиальная элита 
перекладывает проблемы со своей больной 
головы на здоровые головы пегидистов. В 
истории ещё надо поискать примеры, чтобы 
найти что-то похожее на мошенничество на-
ших «напёрсточников». 

А что касается движения ПЕГИДА, то у 
него только одна ошибка – что оно не стано-
вится достаточно широким и сильным, чтобы 
начать разговаривать с нашей политико-ме-
диальной элитой с позиций силы. А сильным 
оно станет тогда, когда его будут поддержи-
вать широкие массы народа. И только тогда 
наш этаблированный класс будет вынужден 
интересоваться мнением народа и отражать 
его интересы.

Генрих Дауб

Deutschland
Германия

«Тихо сам с собою я веду беседу...»
Конфликт между народом и элитой углубляется

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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Исходным материалом для 
книги известного в Германии 
и за её пределами журнали-
ста Вернера Зонне (Werner 
Sonne) послужили его беседы 
со многими политиками и во-
енными, шефами разведслужб 
и экспертами в области без-
опасности, архивные источ-
ники, личные наблюдения. 
В качестве корреспондента 
радиостанции WDR, а затем 
телеканала ARD он не раз сопровождал 
в зарубежных поездках высших государ-
ственных чиновников, много вещал на 
темы военных поставок Израилю. В книге 
дана целостная картина наращивания во-
енной мощи Израиля начиная с 50-х годов 
и до наших дней, показано участие безъ-
ядерной Германии в осуществлении его 
атомной программы. И, что очень важно, 
автор раскрывает политическую мотива-
цию германо-израильского военного со-
трудничества. 

Для лучшего понимания читателем об-
становки на Ближнем Востоке вообще 
и неформального, но незыблемого во-

енно-политического союза Германия – Из-
раиль в частности автор делает экскурс в 
не столь далёкую историю – в послевоенные 
40-е и 50-е. Тогда для только что рождённо-
го на территории Палестины решением ООН 
государства Израиль ребром встал вопрос 
обретения силы. Вернее, таковой поставили 
перед собой первый премьер-министр стра-
ны Давид Бен-Гурион, генеральный директор 
министерства обороны, 29-летний Шимон 
Перес и небольшой круг их единомышленни-
ков. Сила государству-младенцу нужна была 
не столько для защиты, сколько, как покажут 
ближайшие событя, для завоевания нового 
жизненного пространства.

В поисках вооружения взор, как это ни 
покажется парадоксальным, был направ-
лен не в сторону сильнейшего покровителя 
– США, а на вчерашнего злейшего врага ев-
реев – в пух и прах поверженную Германию. 
И, тем не менее, расчёт оказался верным. В 
лице первого канцлера Западной Германии 
Конрада Аденауэра, применительно к ситуа-
ции оказавшегося в нужное время на нужном 
месте, официальный Израиль нашёл и пони-
мание, и поддержку.

Вот мотивации сторон, послужившие на-
чалом сотрудничества на многие десятиле-
тия. Бен-Гурион очень быстро понял, что в 

полном арабском окружении его 
маленькое государство способ-
но выжить при условии создания 
мощной военно-политической 
базы. Деньги и само вооружение 
он расчитывал получить от бы-
стро возрождающейся западной 
части Германии. С одной сторо-
ны, это обязательные денежные 
компенсации за причинённый 
еврейству в годы Третьего рей-
ха урон, с другой – моральная 

ответственность его правопреемницы как 
гарантия «понимания» новыми германскими 
политиками планов израильских коллег. Что 
в принципе и подтвердил позже Аденауэр в 
своих воспоминаниях: «Когда в 1949 году я 
стал федеральным канцлером, одну из наших 
важнейших задач я видел в налаживании от-
ношений с евреями».

Первым шагом к сближению послужило 
Люксембургское соглашение 1952 года, по 
которому Германия обязывалась выплатить 
Израилю в качестве компенсации 3 млрд. 
марок, а также ряд индивидуальных выплат 
жертвам геноцида. Вслед за деньгами после-
довало вооружение.

Партнёра по воплощению амбициозн-
ных идей в практику с германской стороны 
Перес нашёл в лице такого же молодого и 
динамичного, как он, прагматика Франца 
Йозефа Штрауса, тогда министра обороны 
Западной Германии. Вот как это начиналось. 
В конце декабря 1957 года Штраус, соблю-
дая условия конспирации, принял у себя 
дома, в городке Ротт на реке Инн израиль-
скую делегацию в составе Переса, генерала 
Шаима Ласкова и будущего израильского 
посла в Германии Ашера Бен-Натана. Гости 
предъявили список требуемого вооружения: 
транспортные самолёты, вертолёты, пушки, 
противотанковые ракеты...

Бундесвер был создан лишь два года пе-
ред этим и сам во многом нуждался. Обратив 
на это обстоятельство внимание визитёров, 
Штраус, тем не менее, выразил согласие 
сделать всё от него зависящее. «Я был готов, 
– напишет он позже, – поделиться тем немно-
гим, чем располагали, потому что считал сво-
ей обязанностью помочь Израилю в трудной 
для него ситуации».

Этой сделкой Штраус и стоящие за ним 
политики более высокого ранга, вплоть до 
Аденауэра, рисковали благорасположением 
своего патрона и поставщика воорожения 
– США. Дело в том, что на тот момент Изра-
иль уже вооружался закупками во Франции, 

что для американцев, естесственно, не было 
секретом, но они были против перепродажи 
Германией Израилю американской военной 
техники. Но уже тогда обозначились непи-
саные правила, соблюдающиеся до сих пор: 
если это служит безопасности Израиля (или 
это просто его желание? – Р.Ш.), германская 
политика маневрирует, допускает то, что во 
взаимоотношениях с другими странами не-
мыслимо.

События далее развивались как в де-
тективном романе. Как ни пытались тайные 
службы двух стран скрыть сомнительную ко-
операцию, тайное так или иначе становилось 
явным (перемещать танки и вертолеты на ты-
сячи километров – это не сигаретами жульни-
чать), вызывая бурные дебаты в израильском 
кнессете. Многие израильские политики и 
в мыслях не могли допустить какое бы то ни 
было сотрудничество (тем более в военной 
области) с правопреемницей «фашистской» 
Германии: слишком свежи были в памяти со-
бытия недавнего прошлого. Но Бен-Гурион 
неуклонно гнул свою линию, не уставая по-
вторять: «Если для Израиля что-то правильно, 
отвечает его интересам и безопасности, то 
все мои еврейские чувства и инстинкты под-
сказывают мне: делай это. Если бы жертвы 
еврейской катастрофы могли говорить, они 
бы сказали: «Оставайся сильным и муже-
ственным».

Главным козырем в споре с оппонента-
ми у главы кабинета были подводные лодки. 
Именно небольшие подлодки немецкой кон-
струкции, способные действовать на неболь-
ших глубинах, отвечали израильской военной 
стратегии. И «старый лис», как за глаза звали 
Бен-Гуриона, добился-таки своего: первые 
три подводные лодки для Израиля интерва-
лами в несколько лет были Германией по-
строены и оплачены. Правда, для сокрытия 
их происхождения пришлось по заказу Гер-
мании изготовить суда на одной из англий-
ских верфей.

Поставку следующих двух, значитильно 
усовершенствованных и почти на десять ме-
тров удлинённых подлодок класса «Dolphin» 
благословил уже канцлер Герхард Шрёдер 
(СДПГ). (Не путать с тем Герхардом Шрёде-
ром из ХДС, который в начале 60-х был ми-
нистром иностранных дел и категорически 
выступал против военной кооперации с Из-
раилем, опасаясь реакции арабского мира.) 
Таким образом, развивались эти события 
почти по Жванецкому: «Если нельзя, но очень 
хочется, то можно». Тем более, если это в ин-
тересах Израиля.

Staatsräson – «наш высший приоритет»,
или Как Германия гарантирует 
безопасность Израиля
(По книге Вернера Зонне «Staatsräson? Wie Deutschland für Israels Sicherheit haftet». 

Propyläen, 2013).
Труднее всех на удивление «рождалась» 

6-я подлодка. Насколько беспроблемным 
было решение по двум предыдущим «Dolphin»-
ам, настолько усложнилась ситуация вокруг 
третьего. Во-первых, израильские военные 
эту лодку уже... не хотели. Адмиралы счита-
ли, что пяти подлодок вполне достаточно, а 
заложенные на неё деньги лучше направить 
на укрепление надводного флота. Но прави-
тельство решило иначе. Во-вторых, в связи с 
непрекращающимся военным противостоя-
нием Израиль-Палестина, отношения между 
первым и Германией значительно ухудши-
лись (что, правда, не привело к тому, чтобы 
это заметили рядовые граждане. – Р.Ш.). 
В многочисленных телефонных разговорах 
Ангела Меркель обвиняла (оказывается! – 
Р.Ш.) своего израильского коллегу Нетаньяху 
в нежелании дипломатическими средства-
ми решать палестинскую проблему. Проект 
6-й подлодки Меркель сделала средством 
давления на иерусалимский кабинет, пыта-
ясь склонить его к политическому решению 
Ближневосточного кризиса. В конце концов 
в марте 2012 года контракт о строительстве 
последней (пока?) подводной лодки для Из-
раиля был двусторонне подписан, что, как по-
казали последующие, вплоть до наших дней, 
события, ни на йоту не приблизили воюющие 
стороны к миру.

Все главы правительств послевоенной 
Германии – от Аденауэра до Меркель – неиз-
менно подтверждали курс на поставку Изра-
илю вооружения вообще и подводных лодок 
в частности. При этом более поздним поли-
тикам оставалось лишь следовать однажды 
взятому «верному курсу». К уже известным 
аргументам «за» у них прибавилась ссылка 
на «преемственность». Выше всех в обо-
сновании своей ближневосточной политики 
поднялась ныне действующий канцлер. С 
трибуны израильского парламента, в рамках 
государственного визита 18 марта 2008 года 
Ангела Меркель заявила, в частности: «Jede 
Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir 
war der besonderen historischen Verantwortung 
für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese 
historische Verantwortung Deutschlands ist Teil 
der Staatsräson meines Landes. Das heißt: Die 
Sicherheit Israels ist für mich als Bundeskanzlerin 
niemals verhandelbar». (Каждое правитель-
ство и каждый канцлер до меня сознавали 
особую историческую ответственность за 
безопасность Израиля. Эта историческая от-
ветственность Германии есть часть высшего 
государственного приоритета моей страны. 
Это значит: безопасность Израиля для меня 
как канцлера не подлежит обсуждению).

Так безоговорочно чётко никто из не-
мецких политиков не формулировал взятые 

на себя далеко идущие обязательства. И 
хотя это была всего лишь без дипломати-
ческих экивоков констатация широко из-
вестного факта, именно эта часть речи вы-
звала шквал эмоций в полит- и медиакругах. 
Один из предшественников Меркель, Гель-
мут Шмидт, так оценил её откровения: «In 
meinen Augen eine schwere Übertreibung, das 
klingt fast nach einer Art Bündnisverpflichtung» 
(На мой взгляд, это большое преувеличение, 
звучит почти как вид союзного обязатель-
ства).

Для полноты картины приведу две выу-
женные из Интернета выдержки. Из эссе жур-
налиста Якоба Аугштайна (Jakob Augstein), 
датировано 04.06.2012 г.: «В 2012 году Гер-
хард Шрёдер сказал: «Израиль получает то, 
что ему необходимо для обеспечения его без-
опасности». Это лукавство. Правильнее было 
бы сказать: «Израиль получает то, что хочет. 
И за это ему не надо платить... Когда звонит 
Иерусалим, Германия кланяется».

Информация, датированная 29.04.2013 
годом: «Вчера в Киле Израилю была переда-
на пятая подводная лодка класса «Dolphin»... 
В прошлом году Израиль получил первую лод-
ку этой серии. Третья будет поставлена в сле-
дующем году. Все три судна стоят 1,5 млрд. 
евро, одну треть этой суммы покрывает Гер-
мания. Израильское правительство хочет до-
вести численность немецких подлодок в сво-
ем арсенале, которые должны субсидировать 
немецкие налогоплательщики, до девяти. Все 
новые лодки могут быть оснащены ракетами 
с атомными боеголовками». 

Читатель, наверное, обратил внимание 
на расхождение в этих двух информациях: в 
одной утверждается, что стоимость подво-
дного флота полностью погашает Германия, 
в другой – лишь третью часть. Какому из ис-
точников больше верить, решайте сами.

Мы бегло ознакомились лишь с теми 
страницами книги Вернера Зонне, в кото-
рых повествуется о кооперации двух стран 
по части вооружения. Но рамки этого жур-
налистского расследования значительно 
шире. Здесь и помощь Германии в освоении 
мирного (пока) атома с прицелом на созда-
ние бомбы, и сотрудничество тайных служб 
двух стран, и войны на Ближнем Востоке, и 
отклонение бывшей ГДР попыток Израиля 
вынудить социалистическую часть Германии 
осуществлять выплаты за холокост, и многое 
другое. Рассказать обо всём в журнальной 
статье не представляется возможным, поэто-
му отсылаю интересующихся к первоисточни-
ку, который можно найти в любой библиотеке 
Германии.

Роберт Штарк
Розенхайм

Robert Stark 

Путешествовать, 
зарабатывая…

Существует экономический сектор, где 
динамичное развитие является частью по-
вседневной жизни. Речь идёт о туризме, 
который неуклонно развивается, несмотря 
на финансовые кризисы и региональные 
конфликты. Общее число путешествующих 
уже превышает один миллиард человек в 
год. Туризм приносит нам незабываемые 
впечатления и обеспечивает работу для 
каждого одиннадцатого среди всех рабо-
тающих на планете. 

Это реальность, которой теперь можете 
воспользоваться и вы. Зарабатывайте день-
ги на неуклонно растущем рынке туризма: 
получите финансовую стабильность и вос-
торг от путешествий одновременно!

Ознакомьтесь с порталом Fireflies.com 
швейцарской туристической компании. На 
нём представлены все инструменты, кото-
рые помогут добиться успеха. Поскольку 
сегодня значительная часть бронирования 
путешествий осуществляется онлайн, нали-
чие профессиональной интернет-площадки 
является условием вашего успеха. 

Многие путешествуют несколько раз в 
году, включая служебные поездки. Часто, 
вернувшись, вы делитесь впечатлениями от 
качественного сервиса, и вам за такую ре-
кламу туристских услуг заплатили хоть цент? 
Только у нас Вы получите щедрые бонусы. С 
Fireflies у вас будет всегда под рукой совре-
менная комплексная система для реализа-
ции своей мечты. 

Есть статистика фирмы: уже в первые 
2-3 месяца наиболее энергичные зараба-
тывают от двух тысяч евро и более. Начните 
бизнес c Fireflies сегодня, чтобы построить 
карьеру мечты и обеспечить долгосрочную 
финансовую стабильность для своей семьи!

Ознакомьтесь в бесплатном режиме с 
порталом Fireflies: http://worldtravels.club/
ru/page/vlado8/ и станьте дистрибьютором. 
Это всё, что необходимо, чтобы начать ка-
рьеру. 

Жду Ваше письмо на электронный адрес: 
w.mesin@yahoo.de, и мы пошагово всё сде-
лаем вместе.

Можно предварительно поговорить по 
Skype: mesin_wladimir.

Мечтайте и верьте в себя!

Владимир Мезин

Werbung
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«Мы протестуем против 
плохой организации в лаге-
ре», – сказал один беженeц 
в Цирндорфе на ломаном ан-
глийском языке. «Еда плохая, 
в помещениях грязно, особен-
но в ванных комнатах. Многие 
вынуждены спать в палатках». 
Политики ФРГ кажутся беспо-
мощными перед натиском ино-
странцев, ищущих убежища в 
нашей стране. Верхи сами соз-
дали такое иммиграционное 
законодательство, которое делает их бес-
помощными. Вряд ли найдётся хоть одна 
коммуна, которая не стонала бы от про-
блем расселения и полного обеспечения 
нескончаемого потока беженцев. Спортза-
лы, гостиницы и пансионаты заполнены, 
контейнерные деревни растут как грибы 
после дождя. Социальные проекты из-за 
нехватки финансов отменяются в пользу 
беженцев.

Для лучшего понимания читателем обстВ 
конце прошлого года писатель Гюнтер 
Грасс подал отличную идею, которую 

тут же подхватили и дальше развили некото-
рые политики: расселить семьи беженцев в 
принудительном порядке в частных домах и 
квартирах и даже обязать немецкие семьи 
взять их на содержание. Гюнтер Грасс на-
помнил, что после войны это было хорошим 
выходом из положения. Действительно, та-
кая ситуация в Германии однажды уже была, 
а именно в 1945 году, когда 14 миллионов 
немцев были изгнаны из родных мест, потому 
что та часть Германии, где они жили на про-
тяжении многих сотен лет, была отдана дру-
гому государству. Но тогда это были немцы, 
которых расквартировали у немцев. Тогда 
рабочий-лютеранин из Баден-Вюртемберга 
разделил своё жилье с шахтёром-католиком 
из Силезии, а баварский крестьянин-като-
лик – с рыбаком-протестантом из Восточной 
Пруссии. Они все вместе проиграли войну и 
были рады, что вышли из неё живыми. И все, 
действительно все, засучили рукава и вместе 
восстановили свою разрушенную страну. Се-
годня сюда едут люди, которых с Германией 
абсолютно ничего не связывает, которые хо-
тят получить кусок от чужого благосостояния, 
которому они никоим образом не способ-
ствовали.

От немцев всегда требовали терпимости, 
и они её проявляли. Но в результате этого 
иммигранты не были особенно мотивирова-
ны к тому, чтобы стараться приспособиться к 
германским порядкам. Люди африканской и 
азиатской культуры быстро научились посто-
янно выдвигать претензии к принимающей 
стороне. То есть гости – к хозяевам. Но не нау-
чились менять свои привычки и хоть чуть-чуть 
приспосабливать их к принявшей их стране. 
Многие из них даже, устроившись среди «не-
верных» и за их счёт, считают нормальным их 

убийство. Это немцы наблюдают 
в своей стране ежедневно уже в 
течение многих десятилетий. 

Чужаки делают всё возмож-
ное, чтобы оставаться чужаками. 
Не все, конечно, но очень мно-
гие. И этих многих так много, что 
они привлекают к себе постоян-
ное негативное внимание. Такие 
постояльцы для любого немца 
– хозяина своего дома были бы 
сущим наказанием. Но, с другой 
стороны, можно сказать, что для 

многих и справедливым наказанием. Напри-
мер, для тех, кто живёт пассивно и ни в чём 
не участвует, не интересуется политикой и не 
ходит на выборы. Но особенно для тех, кто 
даёт себя одурачить официозом и выходит на 
улицы для «борьбы с правыми», кто считает 
благом для своей страны «разноцветное» 
общество. Для тех, кто добровольно дистан-
цируется от всего немецкого, а всех, кто хочет 
сохранения своего народа и своей культуры, 
называет «нацистами» и делает всё возмож-
ное, чтобы отравить этим людям жизнь. Вот 
в дома и квартиры этих людей подселить се-
мью какого-нибудь кочевника из Северной 
Африки, жившего до этого только в шатрах, 
было бы очень даже полезно. В профилакти-
ческих целях. 

Сравнивать немецких беженцев, на-
сильно изгнанных из своих домов, со своей 
родины, с мнимыми беженцами из совсем 
других культур, которые платят тысячи дол-
ларов за нелегальную доставку в Герма-
нию, чтобы здесь вести беззаботную жизнь, 
– значит намеренно искажать исторические 
факты. Немцы бежали из одной части своей 
разрушенной страны в другую часть своей 
разрушенной страны, бежали от убийства 
и насилия победителей. Они должны были 
много трудиться, чтобы отстроить свою стра-
ну заново. Вторая мировая война и пораже-
ние в ней сделало всех немцев сообществом 
единой судьбы, и чувство солидарности друг 
с другом и сочувствия друг к другу в них не 
надо было воспитывать специально – через 
газеты и ханжеские телевизионные пере-
дачи. Сегодняшние беженцы – большей ча-
стью молодые, здоровые мужчины, которые 
оставляют свою родину, своих стариков и де-
тей, отказываются работать там, где их труд 
больше всего необходим. В конечном счёте 
они навязывают нам, немцам, не решённые 
в своих странах проблемы. Например, жители 
балканских стран. С начала этого года более 
18.000 косовских албанцев нелегально въе-
хали в Германию. А всего в настоящее вре-
мя, по признанию министра иностранных дел 
Косова Хашима Тачи, четверть всех жителей 
Косова проживает в различных государствах 
ЕС. В 2013 году в Косово было около 1,8 млн 
жителей. На данный момент почти 10% из 
них находятся в Германии в качестве бежен-
цев. Если такими же темпами исход из своей 
страны пойдёт и дальше, то нетрудно вычис-

лить, когда последний житель Косова, уходя, 
выключит за собой свет. Они бегут из своей 
независимой, демократической страны где 
нет войны. Почему? 

Если вы считаете, что причина этому от-
чаянно плохое положение в самом Косово, 
то вы ошибаетесь! Хашим Тачи считает, что 
массовый выезд из Косова связан с рас-
пространением слухов, согласно которым 
Германия щедро предоставляет разрешение 
на работу и на постоянное жительство. Даже 
некоторые средства массовой информации 
в Косово в январе опубликовали рассказы 
косоваров, которые якобы получили в Гер-
мании квартиры и вид на жительство. В этих 
статьях утверждалось, что «страны Западной 
Европы сейчас приглашают косовских граж-
дан в связи с низким уровнем рождаемости 
в своих странах». Комментаторы при этом 
подчёркивали, что это неправда, но их при-
зывы действия не возымели. Почему? Да 
потому что это, к сожалению, правда. Наши 
политики действительно постоянно твердят, 
что население Германии стареет и нуждается 
в приливе свежих сил. Совсем недавно лидер 
фракции SPD в бундестаге Томас Опперманн 
в газете «Die Welt» в очередной раз заявил, 
что «Германии необходима иммиграция из 
Восточной Европы, Египта и Турции. Шесть-
семь миллионов работающих в течение 
ближайших десяти лет уйдут на пенсию. Их 
будет не хватать». В декабре прошлого года 
он предупреждал: «Без иммигрантов у нас не 
будет положительного сальдо в фонде соци-
ального страхования. И без иммиграции мы 
столкнемся с экономической катастрофой». 

Политик, мягко говоря, лукавит. А если он 
не знает, что иммигранты в Германии стол-
кнутся с рынком труда, который насчитывает 
три миллиона безработных, то какова его 
компетентность как политика? К тому же 3 
миллиона безработных – это только офици-
альная цифра. На самом деле безработных в 
Германии в два-три раза больше, от шести до 
девяти миллионов, пишет Герхард Висневски 
в статье «Mythos Fachkräftemangel» («Миф о 
нехватке специалистов»). «На самом деле в 
нашей стране существует огромный потенци-
ал квалифицированных работников, которые 
или, являясь безработными, официально не 
зарегистрированы в качестве безработных, 
или спрятаны в многочисленных социальных 
мероприятиях». 

На самом деле сейчас в Германии име-
ется не недостаток, а переизбыток квалифи-
цированных работников: «В настоящее время 
общее число специалистов с профессиональ-
ным образованием по всей Германии на два 
миллиона больше, чем требуется» (газета 
«Handelsblatt», 26.12.12). Вечерняя газета 
Гамбурга (02.04.14) также сообщала: «Каж-
дый второй из 76.000 безработных в Гамбур-
ге имеет квалифицированное образование», 
– и сделала вывод, что «экономика игнори-
рует хорошо обученных, квалифицированных 
безработных». 

Добро пожаловать в Германию!

Теперь правительство Косова наконец 
решило остановить массовую эмиграцию 
своих граждан и просит европейские страны 
помочь лишить косоваров «иллюзии» об убе-
жище за рубежом. В конце февраля министр 
внутренних дел Косова Скендер Хисени на 
встрече с австрийской коллегой в Вене под-
черкнул, что правительство Косова хочет как 
можно скорее вернуть нелегальных имми-
грантов из ЕС. «Мы все знаем, что в Косово 
не самые лучшие условия для жизни, но это 
безопасная страна». Косовары нужны Косо-
во, а не Германии. 

Ничего не потеряли в Германии также и 
молодые мужчины из Африки. Они под ви-
дом политического преследования добро-
вольно покинули свои страны, чтобы взять 
здесь то, что у себя дома они могли бы полу-
чить только за работу. Единственное, что эти 
люди действительно потеряли – это чувство 
стыда и порядочность.

Известно, что организации контрабан-
дистов рекомендуют «беженцам» не пред-
ставлять немецким властям никаких доку-
ментов. Так они будут считаться лицами без 
гражданства и их происхождение будет не-
возможно проверить. «Это является самым 
эффективным средством, чтобы получить в 
Германии постоянное место жительства», 
– говорится в совместном докладе Феде-
рального ведомства по вопросам миграции 
и беженцев (BAMF) и полиции семи феде-
ральных земель. «Беженцы постоянно дают 
ложные сведения о стране своего проис-
хождения: люди из Нигерии часто утверж-
дают, что приехали из Камеруна, Зимбабве 
или Судана. В некоторых случаях их можно 
опровергнуть анализом речи и текста. Од-
нако это требует дополнительных расходов, 
и из-за бюрократии процедура обработки 
заявлений надолго затягивается», – сообща-
ется в 17-страничном докладе, составлен-
ном 4 года назад. Но и гражданство ничего 
не говорит о национальности заявителя на 
убежище. «Российские граждане» в действи-
тельности чаще всего являются чеченскими 
боевиками с Кавказа, «македонцы» – это 
преимущественно албанцы, а «сербы», как 
правило, не сербы, но опять же албанцы. 
Кто прибыл из Сирии, а кто из африканской 
Эритреи – совершенно непонятно. Предпо-
лагается, что около 90% из них являются 
мусульманами.

В 2014 году береговой охраной, морски-
ми или торговыми судами были приняты на 
борт около 170.000 африканцев. В течение 
только одного дня, 15 февраля 2015 года, 
спасательные силы в Средиземном море до-
ставили в Италию 2.164 беженцев, в основ-
ном молодых, сильных мужчин, приплывших 
на двенадцати лодках. Можно было бы, ко-
нечно, «спасти» нелегальных иммигрантов в 
направлении Африки. Но этого почему-то не 
происходит. Почему? Да потому, что под сло-
вами «спасти от бедствия» в Европе подраз-
умевается не просто предотвратить, чтобы 
люди не утонули, а обязательно привезти их 
в Европу! Имеется в виду, что спасены они 
будут только тогда, когда получат доступ к 
европейскому социальному котлу. И вот этот 
факт знают и «беженцы», и контрабандисты. 
А ведь этот самый «социальный котёл» соз-
даётся трудом коренных народов Европы 
для того, чтобы была возможность спасти 

своих сограждан, попавших в бедственное 
положение, а не остальную часть мира.

Опять же в феврале во время спаса-
тельной операции примерно в 50 милях от 
Триполи произошёл инцидент, который, по 
словам министра транспорта Италии Мау-
рицио Лупи, «вызывает тревогу». Четверо 
вооружённых автоматами Калашникова 
контрабандистов подплыли на лодке к месту 
проишествия и стали угрожать сотрудникам 
береговой охраны оружием на протяжении 
всей акции спасения беженцев. Потом три 
контрабандиста вскочили в освободившие-
ся лодки и уплыли. А как же! Эти лодки им 
ещё понадобятся для отправки в Европу сле-
дущей партии нелегалов.

Время от времени лодкам африканских 
нелегалов не удаётся достичь Лампедузы, 
и тогда фракция «благодетелей» в очеред-
ной раз активно демонстрирует жалость к 
бедным беженцам вместо того, чтобы по-
требовать эффективных мер по борьбе с не-
легальной иммиграцией. Но это, с их точки 
зрения, «дискриминация» и «расизм». Без 
контрабандистов не было бы никаких «бе-
женцев», потому что у них тогда исчезла 
бы возможность проникнуть в Европу. Без 
контрабандистов «беженцы» оставались бы 
дома и там обустраивали свою жизнь. Тогда 
они были бы просто вынуждены изменить 
ситуацию у себя на родине. 

В 2014 году из 278.000 ходатайств о 
предоставлении убежища более двух третей 
были отнесены к категории «мощенниче-
ство». Несмотря на это, только один из де-
сяти нелегальных «беженцев», получивших 
отказ в предоставлении убежища, был де-
портирован на родину! «Отклонить заявле-
ние на предоставление убежища нетрудно, 
– сказали в Федеральном ведомстве по во-
просам миграции и беженцев, – однако при 
высылке мнимого беженца немецкие власти 
часто сталкиваются с большими проблема-
ми. Некоторые органы власти в настоящее 
время полностью отказались от депорта-
ции». Сегодня в Германии находятся более 
600.000 иностранцев, чьи ходатайства о 
предоставлении убежища были отклонены 
или чей срок защиты как беженцев давно 
истек.

Чтобы уничтожить Германию, нужно было 
только открыть её границы. Иммиграция мо-
жет уничтожить Германию. Она, возможно, 
будет ещё называться Германией («Страной 
немцев» – «Deutschland»), но уже не будет не-
мецкой. Германия («Deutschland», «Неметчи-
на») называлась Германией потому, что она 
изначально была заселена преимущественно 
немцами и ими же создана как национальное 
государство на протяжении многих сотен лет. 
Это немцы сделали Германию Германией. Не 
турки, не арабы, не итальянцы, не французы, 
не албанцы, не русские и не африканцы, а 
немцы. Они создали настолько привлека-
тельную и благополучную Германию, что она 
сегодня стала притягивать беженцев со всего 
света, которые теперь просят немцев потес-
ниться. А местные национал-мазохисты лево-
«антифашистского» разлива в политической 
элите и за её пределами открыто мечтают, 
чтобы она и вовсе исчезла. Так, наверное, 
следует понимать всё, что сейчас происходит 
в нашей стране?

Светлана Панкратц

Светлана Панкратц 
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«Возможно, немцы когда-нибудь и ис-
чезнут с мировой арены, потому что у них 
есть все необходимые свойства для того, 
чтобы завоевать право жить на небесах, 
но нет ни одного для того, чтобы утвер-
диться на Земле, а все нации ненавидят 
их, как злые ненавидят добрых. Но если 
им действительно когда-нибудь удастся 
вытеснить немцев с планеты, возникнет 
такая ситуация, когда они будут готовы го-
лыми руками и ногтями выцарапать их из 
могилы». 

Христиан Фридрих Геббель, 
немецкий писатель (1813-1863)

В субботу, 18 апреля этого года, я поехал 
с женой и её подругой в город Хаген, 
чтобы посмотреть его, погулять. Когда 

женщины наслаждались тряпочным изоби-
лием в одном из магазинов на главной тор-
говой улице города, я стоял на улице и на-
слаждался весной. В это время мимо меня 
прошла группка молодых людей, которые 
вручили мне листовку. Оказалось, что это 
действует местная «антифа». «Итак, снова 
сотни человек утонули при попытке достичь 
Европы через Средиземное море. В этот раз 
их было 400 человек, которые увеличили 
ужасную цифру погибших, составляющую, 
начиная с 2000-го года, 23.000 человек по 
состоянию на март 2014 года», – начал я чи-
тать. О том, что при этом ищущие «спасения» 
в Европе североафриканские мусульмане 
буквально выбросили за борт 12 своих со-
отечественников-христиан, авторы листовки 
умолчали. 

И кто, вы думаете, виноват в гибели этих 
людей, по их мнению? Да нет, не африкан-
ская мафия, зарабатывающая миллионы на 
этих легковерных, якобы бедных (но стран-
ным образом способных заплатить 10.000 
долларов с человека) африканцах, отправляя 
их в «землю обетованную» на непригодных 
уже к плаванию в море судёнышках. Винова-
та, оказывается, «последовательная и убий-
ственно расчётливая политика ЕС, проводи-
мая прежде всего имеющими выход к морю 
государствами, и в частности Германией и 
Австрией». То, что Германия и Австрия выхо-
да к Средиземному морю не имеют, авторы 
листовок, очевидно, не знают. Но они из тех, 
кто очень хочет осчастливить всех людей в 
мире, приняв их в маленькую Европу. По их 
мнению, гибель этих людей – это «следствие 
эффективного закрытия внешних границ этих 
стран, а также расистски мотивированного 
контроля внутри ЕС...». Как о чём-то ужасном 
они сообщают, что есть некие «социальные 
структуры», которые борются «за ужесточение 
прав на получение статуса беженца, отчего 
постоянно возрастает число выдворяемых, 
достигшее в 2013 году 18.546 человек...» 
Видимо, они полагают, что, узнав эту цифру, 

граждане должны вздрогнуть и 
растроиться. Далее перечисля-
ются случаи «безобразного не-
гостеприимства» по отношению 
к беженцам со стороны жите-
лей Саксонии-Анхальт и других 
земель ФРГ. И всё это потому, 
спешат донести «прогрессивно-
му мировому сообществу» «про-
грессивные и гуманные» авторы листовок, 
что это противодействие граждан «нередко 
носит расистский подтекст». Неважно, что 
это утверждение не соответствует данным 
социологов. Так, Центр исследований СДПГ 
сообщает, что средняя часть германского 
общества в целом настроена антирасистски. 
Но авторам листовки важно показать, что в 
обществе у нас много скрытых расистов, ко-
торые «мотивируют преступников» (имеются 
в виду чиновники) принимать решения о не-
признании статуса беженца и выдворении 
этих людей. И завершается листовка откры-
той угрозой: «Это может иметь политические 
последствия!». Есть в ней и призывы к со-
гражданам «реагировать на преступления в 
области нарушения прав человека», противо-
действовать движению PEGIDA, собираю-
щему тысячи людей на свои демонстрации 
протеста против бесконтрольной иммигра-
ционной политики, бороться против ужесто-
чения закона о беженцах и т.д. Содержание 
листовки можно выразить одной фразой: 
«Добро пожаловать, беженцы!». Или, иными 
словами, «Давайте разбазаривать благосо-
стояние народа» (ведь десятки и сотни тысяч 
беженцев стоят многие миллионы евро) и 
«Долой сам народ»!

Исторические данные говорят о том, что 
немцы на протяжении своей истории не были 
особо воинственными, как это сегодня лю-
бят изображать враждебные нашему народу 
фальсификаторы истории, а также близкие 
им в политике левые, «зелёные» и их подо-
печные – различные леворадикальные груп-
пы «автономов», «антифы» и т.п. «антинем-
цев». Надо хотя бы поездить по Центральной 
Европе, чтобы убедиться, что немцы – это на-
род-созидатель, не только изменивший Цен-
тральную Европу и часть Восточной Европы, 
но и внёсший огромный вклад в освоение 
американского континента, особенно Север-
ной Америки, оставивший следы своей сози-
дательной деятельности в Африке, Австралии 
и Азии. За рубежами своей исторической 
родины немцы оставили след в архитекту-
ре, науке, юриспруденции (Магдебургское 
право!), военном деле, индустрии и финан-
совом деле, медицине, геологии, лесном и 
аптечном деле... Трудно перечислить все об-
ласти человеческой деятельности, в которые 
немцы внесли свой вклад! Я бывал в Риге, 
навещал Прагу, студентом был в Кракове, 
Ополе, Катовице, Гляйвице (немецкая Си-

лезия), Гданьске (бывший не-
мецкий город Данциг), Гдыне, 
Сопоте, Варшаве и встретил там 
множество храмов, крепостей, 
замков, портовых сооружений, 
городских административных 
зданий, театров, музеев, библи-
отек, построенных когда-то нем-
цами. Я видел немецкие кирхи в 

Иркутске, Новосибирске, Москве, Петербур-
ге. Знаю, что в центральной России, а также 
Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии 
и на Кавказе построено большое количество 
крепостей, административных зданий, двор-
цов и церквей под руководством немецких 
специалистов. Более того, даже в сельском 
хозяйстве России немцы оставили большой 
след – земледельческое освоение завоёван-
ных в конце 18 – начале 19 века степей Но-
вороссии и степей и полупустынь Поволжья 
нашими предками, немецкими колонистами, 
привело к тому, что к началу 20 века больше 
40% товарного хлеба России производилось 
ими. Известный портовый город Одесса был 
построен для вывоза хлеба в Европу в основ-
ном благодаря их деятельности. А когда СССР 
в начале 60-х годов прошлого века начал по-
купать хлеб в США и Канаде, то можно с уве-
ренностью сказать, что львиную долю этого 
хлеба они покупали у потомков своих бывших 
сограждан – российских немцев, которые жи-
вут сегодня в самых хлебных штатах США. И в 
Канаде. Есть чем гордиться моему немецкому 
сердцу! А чего стоит вклад немцев в филосо-
фию, литературу, в современные естествен-
ные науки! 

Предпринятое Гитлером объединение 
разобщённой Версалем немецкой нации в 
1938-1940 гг. и его успешные экономиче-
ские реформы настолько напугали европей-
ских конкурентов, а главное – мировой банк, 
что они приняли решение Германию разгро-
мить, уничтожить промышленный потенциал 
этих «ненормальных» немцев, сам их дух, 
ментальность. Повод для этого, конечно, был 
найден – кто ищет, тот найдёт. Польша, порож-
дённая Версалем и уже получившая лакомые 
куски от германского рейха, терроризирова-
ла живущее там немецкое меньшинство, а на 
97% немецкий по составу населения город-
порт Данциг вообще оказался отрезанным от 
Германии, так же, как и Восточная Пруссия 
– житница рейха.

Германии жизненно необходим был же-
лезнодорожный и автодорожный свободный 
выход к этим своим территориям, но этот 
вопрос со стороны Польши намеренно не 
решался из-за провокационной деятельности 
Англии, Франции и закулисной деятельности 
США. Именно нерешаемый вопрос о «Данциг-
ском коридоре», а также преследование не-
мецкого меньшинства в Польше и постоянное 
нарушение границ со стороны польской во-

Немцы – «ненормальнейшая» нация 
всех времён

енщины стали причинами конфликта между 
Германией и Польшей. А уж раздуть этот ло-
кальный конфликт в бойню международного 
масштаба для опытных в дипломатии и под-
лости англичан, французов и американцев 
большого искусства не составило. Виноватой 
во всём, естественно, стала Германия и её 
лидер, который, оказывается, планировал, 
ни много ни мало, завоевать мировое го-
сподство! Утверждение это не выдерживает 
никакой критики, но это нисколько не ме-
шало антигерманским союзникам поставить 
перед собой цель Германию уничтожить, лик-
видировать как сильный фактор в политике 
и экономике, а немецкий народ перевоспи-
тать, смешать с другими народами, если надо 
– заместить ими. 

Я прекрасно понимаю, почему именно 
сюда, в эту страну, восстановленную этой 
стойкой и отважной, трудолюбивой и одарён-
ной нацией из пепла и руин Второй мировой 
войны, в обустроенную ею, чистую и благо-
получную Германию рвутся люди из других 
стран.

Но зачем это нужно нашим политикам? 
Если судить по их делам, то они сегодня осу-
ществляют планы переделки немецкой нации 
в безликую массу, которые вынашивались 
во время войны в США на самом высшем 
уровне – якобы с целью «снижения присущей 
немцам воинственности», а на самом деле 
ради уменьшения творческой и экономиче-
ской активности Германии. Начало этой по-
литике было положено уже непосредственно 
после войны: миллионы немецких мужчин в 
качестве военнопленных в соответствии с 
планами Хутона-Ницера-Кауфмана-Морген-
тау отправили на принудительные работы в 
страны-победительницы, а немецкие женщи-
ны, оставшиеся без мужей, если и рожали, то 
уже не совсем немцев. Но не об этих людях 
сейчас речь. Они всё-таки, хотя бы по родно-
му языку и по матери, немцы.

Речь о тех, кто бежит в Европу в поисках 
безопасности, сытости, социальных гарантий 
(пособий). В подавляющей массе они мусуль-
мане (что уже несёт в себе потенциальную 
угрозу социального напряжения в обществе), 
часто совсем неграмотные. Для того чтобы 
они могли заняться хотя бы неквалифици-
рованным трудом и пополнять пенсионную 
кассу, им необходимо как минимум выучить 
немецкий язык, что достаточно нелегко даже 
для людей с более высоким уровнем культуры 
и образования. 

А как реагируют на это замещение на-
селения сами немцы? Основная масса нем-
цев за 70 лет была пропущена через такую 
«стиральную машину» по промывке мозгов, 
что этих самых мозгов хватает только на то, 
чтобы работать, платить всё больше в соци-
альные кассы, ворчать об этом тихо, склонясь 
над кружкой пива в своей «штаммкнайпе», 
сокращать семейные расходы, повышать 
бдительность перед лицом опасности быть 
ограбленным или оскорблённым представи-
телями разных «южных» народов, бояться за 
велосипед, машину, за детей-школьников, за 
жену и дочерей... Робкие протесты немедлен-
но клеймятся властями и ангажированными 
ими СМИ как «расистские», «ксенофобские», 
«враждебные по отношению к иностранцам» 
и подавляются хулиганскими действиями 
«опричников» правящей политической си-

стемы – этими самыми «антифашистами», 
которые всучили мне свою листовку. При той 
пассивности и трусости, которая сегодня су-
ществует среди основной части немцев, в том 
числе и нас с вами, мы можем потерять наше 
отечество. 

К каким результатам может привести по-
литика замещения немцев другими народа-
ми? Предлагаю желающим узнать это, про-
ехавшись по местам, где когда-то жили наши 
предки, изгнанные насильно или вынужден-
ные покинуть свои малые родины из-за не-
возможности оставаться немцами.

Начну с бывшей Республики немцев По-
волжья, родины моего деда и отца, но не став-
шей родиной мне (я родился уже в Сибири, в 
совхозе под символическим названием «Со-
вхоз МВД»). Некогда полупустынные земли, 
руками немцев-колонистов превращённые в 
плодородные для зерновых и садовых куль-
тур, утопающие в садах аккуратные деревни 
с непременными кирхами – где это всё? Без 
хозяина и дом сирота, а что говорить о полях, 
которые только упорным трудом «ненормаль-
ных немцев» содержались в образцовом по-
рядке? Они снова вернулись в своё исходное 
состояние.

Сибирь, где я родился, тоже дала мне 
наглядное представление о хозяевах и вре-
менщиках. Мне было не более 14 лет, когда 
отец в процессе пилки дров внезапно спро-
сил меня: «А ты знаешь, чем отличаются нем-
цы от остальных народов?». И сам ответил: 
«Посмотри на соседский двор и сравни его 
с нашим. Нас, немцев, гоняют как сидоровых 
коз с места на место, и тем не менее мы уму-
дряемся облагородить каждое место своего 
проживания, сделать его удобным для жизни. 
А сосед тут живёт давно, и дети его тоже здесь 
жить будут, а бардак в своём дворе он не за-
мечает, даже калитка висит на старом чулке». 
В справедливости его слов я убеждался мно-
го раз. Так, работая студентом в стройотряде 
в Кулунде (на Алтае), сравнил две деревни, 
которые наша бригада электрифицировала. 
Красная Слобода была населена пересе-
ленцами из России. Мне, сидящему часто на 
столбе, была видна вся деревня, не имеющая 
ни одного (!) дерева (тем, кто не верит, даю 
адрес: Алтайский край, Алейский район, со-
вхоз «Победа», отделение Красная Слобода). 
В палисадниках куры с великим трудом со-
оружали себе в утоптанной, растрескавшейся 
поверхности почвы (без единой травинки) 
лунки, в которых обсыпали себя пылью. Как-
то вечером я даже предложил товарищам 
навестить кладбище, на котором, по слухам, 
росли тополя – просто, чтобы услышать ше-
лест листвы. Но поход не состоялся по причи-
не темноты, да и расстояние было приличное 
– 6 км. А в 8 километрах от Красной Слободы 
расположено селение Мышкино, где мы так-
же должны были поменять электролинию. И 
вот тут я был поначалу ошарашен: в каждом 
палисаднике цветы, кусты сирени, клёны, 
тополя. Но после того как мы завершили 
первый этап работы и пришло время обеда, 
то есть поездки в кузове «ГАЗ-51» по жаре в 
столовую на центральной усадьбе, я получил 
разгадку мучившего меня вопроса: к нам по-
дошла опрятно одетая женщина в передничке 
и предложила по-русски (но с неистребимым 
немецким акцентом) пообедать сегодня у них 
во дворе «нудельсупом» и компотом. О том, 

что один из нас немец, она, разумеется, не 
знала, но каким теплом и гордостью напол-
нилось моё сердце, и передать невозможно! 
Кстати, немедленно после сытого обеда мы 
получили и приглашение на завтра, но уже 
от соседки напротив: «Хлопци, а борща укра-
инского не откажетесь похлебать?» Вот так. И 
добрый пример, оказывается, может быть за-
разительным! На всё время работы в Мышки-
но бригада из 8 человек была избавлена от 
изнурительных поездок на обед. Что сейчас 
стало с Мышкино, если и этот посёлок поки-
нули немцы? Мне хотелось бы услышать, что 
оставшиеся жители не забыли добрых тради-
ций, привнесённых в степные просторы Алтая 
немцами, даже если они и уехали обогащать 
Европу не только усердным трудом, но и со-
хранёнными традициями предков, которые 
здесь, увы, кажется, уже потеряли многие. 

О том, что стало с бывшими немецкими 
поселениями в Украине, Крыму, Казахстане 
и других среднеазиатских республиках да и в 
России-матушке, после того как оттуда уехали 
те, кто «хуже СПИДа», каждый из нас имеет 
некоторое представление. Или, к примеру, 
территории, которые вот уже 70 лет как от-
торгнуты от Германии, во что превратились 
они? Методы «хозяйствования» новых жите-
лей Калининградской области, которые были 
поселены здесь после 1945 года, превратили 
некогда цветущие места, бывшую житницу 
Германского рейха, в запущенный край.

Смею надеяться, что отошедшая к Польше 
Силезия, Восточная Померания и прибалтий-
ские области с Данцигом, а также Судетская 
область, принадлежащая ныне Чехии, тоже 
безжалостно изгнавшие столетиями прожи-
вавших там немцев, пострадали в меньшей 
степени: всё-таки немцев заместили там 
хоть и славянские, но христианские народы 
европейской цивилизации, к тому же в зна-
чительной степени онемеченные (чехи). А вот 
что ожидает Германию, если её наводнят аф-
риканские и азиатские народности, в основ-
ном мусульманского вероисповедания, для 
которых европейские ценности чужды, если 
не сказать больше...? 

А может, немцам самим организованно 
выехать в незаселённые области Африки, 
построив там заново цивилизованное про-
странство, а территорию Германии со всей 
инфраструктурой широким жестом просто по-
дарить, отдать в полное распоряжение всем 
этим «обогатителям»? Разумеется, это уто-
пия: а что скажут англосаксы, военные базы 
которых на нашей территории мы финансиру-
ем, что скажут все те наши «друзья и партнё-
ры» в Европе и за её пределами, для которых 
мы хорошая дойная корова, а главное, как к 
этому отнесутся сами предполагаемые «за-
местители немцев» в Германии – их «земле 
обетованной»? Вряд ли положительно, ведь 
кормить их тогда станет некому. 

Ох уж эти немцы, воинственные (когда 
дело идёт об их чести), невыносимые, как 
мощные экономические конкуренты, живучие 
(когда их пытаются свести со света), талант-
ливые и одарённые во всех областях челове-
ческой деятельности и в то же время очень 
сговорчивые, наивные и податливые для ма-
нипуляций! Ненормальные, но чрезвычайно 
необходимые! Всем, всем, всем. 

Виталий Киллер

Виталий Киллер
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Войны как селекция 
дегенерации

Библейский царь Соломон 
для своих строек повелел за-
готовить ливанские кедры. Ру-
били лучшие, высокие, прямо-
ствольные, другие оставляли стоять. Прошли 
тысячи лет, но и по сегодня остались в ос-
новном искривлённые кедры: вырубленные 
потомства не дают… 

Не так ли и войны вырубают лучших у 
человечества? Ведь война – это всегда се-
лекция деградации: отбирает на убой самых 
здоровых. И провозглашаемые высокие 
цели войн да не введут в заблуждение: ими 
оправдывают все войны.

Ещё в советские времена выдвигалась 
идея полного всеобщего разоружения. Не 
получилось. Наоборот: сегодня только у США 
тысячи военных баз по всему миру. Против 
кого? И базы по периметру России – зачем? 

Не пора ли миру перейти от псевдо-ста-
бильности на основе равновесия страха к 
гарантированной стабильности на основе 
невозможности устрашения, т.е. к жизни 
без оружия? Ведь нелегко жить, когда у всех 
взведены курки.

Войны неизбежны, пока они – способ по-
править казну, хотя бы ленд-лизом. И чтобы 
не было войн, не должно быть ни у кого ни 
интереса воевать, ни чем воевать. То есть 
чтобы от войны никто ничего не мог полу-
чить. А для этого надо сделать собственность 
народов и стран неприкосновенной и неот-
чуждаемой: никаких контрибуций, как про-
возглашалось ещё в начале прошлого века, 
и никаких переделов природных ресурсов. 
И со временем речь должна идти уже не о 
защите границ, суверенитета и прочее, а о 
ликвидации границ – иначе человечество 
никогда не выберется из территориальных 
дрязг. 

Отсутствие шансов нажиться на войне 
остановит и желание её начать. И чтобы же-
лание улучшить себе жизнь смертью других 
не возникало, надо исключить и образова-
ние крупного частного капитала, неизбежно 
запускающего вирус своих интересов в госу-
дарственную и глобальную политику.

Но главное, конечно, – всеобщее и пол-
ное разоружение, включая – мечтать так 
мечтать! – и «табельное» оружие. Потому 
что сегодня речь не о том, чтобы запретить 
где-то обогащение урана или «негуманное» 
оружие убийства, а о том, чтобы очистить 

всю планету от всего оружия, 
перековать все мечи на орала. 
Пусть любые идеи, любой обще-
ственный строй и образ жизни 
утверждают себя достижения-
ми, а не числом жертв…

Очередной Город Солнца? 
Очередной проект коммуниз-
ма? Но допустим, кое-что из 
названного сделано. Хотя бы на 
Украине. Хотя бы: оружия нет, 
личных счетов за границей нет, 

все частные сверх-деньги заморожены. За-
дымила бы там революция автопокрышек? 
Смогла бы Америка разжечь там очередную 
гражданскую войну? Оказались бы Европа и 
Россия опять на грани?.. 

И для самых продвинутых: если бы золо-
той запас многих стран хранился не в Аме-
рике и если бы не печатали сколько хочется 
хлорофилл-дефицитных долларов, могла бы 
она манипулировать, как сейчас, всеми, 
включая Европу? Или доверившим ей своё 
золото ещё не ясно, что, при нынешних-то 
галактических долгах США, плакали их сли-
точки?

Крымская весна и 
национальный вопрос

Одним из нелёгких вопросов Крымской 
весны стал с самого начала вопрос нацио-
нальный: на полуострове живут представи-
тели разных народов, в том числе репресси-
рованных ещё в СССР. Решение также было 
в духе Весны: сразу после возвращения 
полуострова «в родную гавань» Президент 
России издал указ о реабилитации всех ре-
прессированных народов Крыма, ждавших 
её десятилетия.

Однако после яркого протуберанца 
Крымской весны жизнь требует всё более 
высоких целей и дел не только в Крыму, но и 
во всей России. Нужны путеуказующие пере-
мены. В том числе в национальной полити-
ке, где уже столько лет нет даже госоргана 
для её проведения. А ведь национальный 
вопрос в России по масштабу и значению 
равен вопросам экономики и безопасно-
сти, и трудно обеспечить оборону страны, не 
имея даже министерства обороны. 

Перемены нужны уже и в дополнение к 
тому, что было начато майскими указами 
(2014 года) президента, ставшими круп-
ным шагом к возрождению нацполитики, и 
которые жизнь уже заметно обогнала. Была 
подготовлена программа того, что надо сде-
лать, но не было определено (на той стадии 
это было естественно: не сразу Москва стро-

илась), насколько наличная управленческая 
инфраструктура отвечает новым задачам. И 
главное: кому всё намеченное вообще за-
хочется делать, если народам, озабоченным 
своей ассимиляцией и утратой нацидентич-
ности, предлагается поскорее приобрести 
идентичность общегражданскую, но не в 
дополнение к своей национальной, а вме-
сто неё, то есть та же ассимиляция, только 
под мониторингом? И если нацвопрос, как 
свобода совести, переводится в категорию 
личного дела, а государство оставляет себе 
лишь контроль за ним? Это кого-то вдохно-
вит на подвиг?.. 

Впрочем, вопрос, вроде, остаётся в 
поле внимания: недавно ликвидировали 
недееспособную с самого начала структуру, 
созданную ещё после бесконечных реорга-
низаций Миннаца и его роспуска затем во-
обще. Но – функции её передали в очеред-
ное министерство, как в советские времена 
нагрузку к востребованному товару, на этот 
раз в Минкультуры. Спору нет, нацвопрос 
включает в себя вопросы культуры, но дале-
ко не исчерпывается ими, как не исчерпы-
вается проблемами культуры вся проблема-
тика страны. 

Сегодня к национальному вопросу пора 
подойти, как к другим вопросам существо-
вания государства, – по-государственному. 
И сделать наконец то, что только и может 
решить его. А именно.

Во-первых, создать третью палату в пар-
ламенте – Совет национальностей, где все 
народы страны были бы не только представ-
лены, но и смогли бы видеть и решать свои 
проблемы совместно, в контексте проблем 
всех народов и всей страны, вырабатывая в 
себе через чувство ответственности за судь-
бу своего народа чувство ответственности 
каждого за судьбу общего дома – России. 

Во-вторых, образовать Министерство по 
делам национальностей – со своим бюдже-
том, возможностями, компетентными ка-
драми и ответственностью за национальное 
здоровье народов и страны. 

И в-третьих, доработать программу на-
циональной политики в действительно стра-
тегическую, с ориентацией не на вымороч-
ное изживание национальной идентичности 
народов и их национальных проблем, а на 
сближение и интеграцию через развитие 
их национальных культур и удовлетворе-
ние национальных запросов. Это позволит 
естественным путем, бесконфликтно, даже 
с внутренней потребностью войти каждому, 
и народу, и гражданину, вместе со своим 
национальным богатством как своим вкла-
дом в этническую сокровищницу страны, 
– в гораздо более широкую сферу государ-
ственной жизни, к новым горизонтам само-
реализации. Войти, как входят в жизнь из 
хорошей семьи: с хорошим воспитанием, с 
уважением к своим корням (а значит, и к 
корням других), а не как человек, лишённый 
детства, родительской заботы и тепла, по-
стоянно ожидающий несправедливости. 

Перемены нужны и чтобы Россия опять 
стала примером в решении нацвопроса – в 
духе и на уровне ожиданий от Крымской вес-
ны, а не в духе американского «плавильного 
котла» по выпариванию из человека, наро-
да всего национального – с сухим остатком 
безудержного потребительства. 

Взгляд из России

Крымская весна как Новый 
Завет народам и миру
(Идеи-фикс на соискание Псаки-санкций)

Ausland
за рубежом

Перемены нужны и для доведения реа-
билитации народов до конца. И для решения 
вопросов, не решённых ни в СССР, ни после. 
Например, вопроса о восстановлении на-
конец справедливости и по отношению к 
единственному оставшемуся в стране не ре-
абилитированному народу, к которому при-
надлежу, – российским немцам. Народу с 
самым тяжёлым, долгим и абсурдным нака-
занием – за хороший труд на благо России. 
Народу, который сделал для становления 
Российского государства столько, сколько 
после русского народа вряд ли сделал ка-
кой-либо еще. И от которого после револю-
ции, когда не стало многих прежних опор 
России: дворянства, духовенства, казаче-
ства, старой интеллигенции, потом и «кула-
чества», и когда буйно расцвела новая по 
ментальности флора-фауна русского поля, 
оставили нужными лишь его молчаливые 
рабочие руки.

А когда заклятым союзникам России в 
очередной раз удалось стравить её с Герма-
нией, российских немцев на всякий случай 
обвинили в укрывательстве «тысяч, десятков 
тысяч германских шпионов и диверсантов» 
и приняли меры: поголовная депортация в 
Сибирь и Казахстан, затем всех, от 15 до 55 
лет, в «трудармию» и разрыв семей на годы 
войны или навсегда – мужчин и женщин за 
колючей проволокой, детей и стариков под 
спецкомендатурой. 

Тем не менее, трудились на Победу, на 
благо России – своей Родины. Как отмеча-
лось в донесениях, трудились «хорошо». Но 
когда через 10 лет после войны другие ре-
прессированные народы смогли наконец 
вернуться в свои республики, российские 
немцы не смогли: Сибирь и Казахстан не хо-
тели потерять их рабочие руки, а Саратов и 
Волгоград – прирезанные им районы АССР 
немцев Поволжья.

В итоге за свой хороший труд и вклад в 
Победу российские немцы получили на де-
сятилетия статус спецконтингента, запрет 
родного языка, национальной культуры, 
истории, ограничение в образовании, вы-
боре профессии. И ни одной национальной 
школы или вуза – до сих пор. И полное вы-
ключение народа из политической, культур-
ной жизни страны – до сих пор. И нереаби-
литацию – до сих пор. В общем, работали бы 
похуже – жили бы получше... 

И ещё: они – единственный народ, по се-
годня наказанный за нападение гитлеров-
ской Германии на СССР. Они, отдавшие за-
щите своей страны на фронте и в тылу треть 
своего народа. Непростительная вина! Или 
это чей-то намек другим задуматься, всегда 
ли надо защищать свою Родину?.. 

В 1991 г. был принят Закон о реабилита-
ции репрессированных народов. Но вместо 
восстановления республики тогдашний «га-
рант Конституции» предложил немцам се-
литься на военном полигоне: «Правда, там 
земля снарядами начинена. Но пусть они их, 
значит, выкапывают. И Германия пусть по-
может…». Так больше двух миллионов нем-
цев были вытолкнуты в Германию; только 
экономический ущерб от послестаканного 
остроумия самого продвинувшегося в стра-
не Шарикова – около 100 млрд. долл. 

Крымская весна, указ президента снова 
вызвали надежду. Осуществить её сегодня 

не так уж трудно. Потому что реабилитация 
российских немцев очень уж выгодна стра-
не (поэтому и находятся противники?). Ведь 
для неё нужно всего-то несколько условий: 
совместное проживание (необязательно 
всех); экономическая база (для решения 
социальных и национально-культурных за-
дач собственными силами); равные права 
и возможности с другими народами страны. 

И решить вопрос можно как обычный 
экономический проект, а именно: составить 
пакет из ряда актуальных для страны за-
дач, провести среди федеральных округов 
конкурс на оптимальную территориальную 
привязку проекта и привлечь для его реа-
лизации в основном российских немцев. И 
нужные условия появятся чуть ли не сами 
собой, останется придать новому терри-
ториально-экономическому образованию 
должный статус. Если же проект дополнить 
идеями модернизации, особых экономиче-
ских зон и подготовки нужных стране квали-
фицированных кадров, можно получить ещё 
и эффективную базу для освоения передо-
вых технологий и быстрого их внедрения в 
регионах. 

Проект, несомненно, заинтересует биз-
нес, в том числе европейский. Он привлечёт 
российских немцев и из других стран СНГ, и 
из выехавших в Германию. Его можно эко-
номически и внешнеполитически серьёзно 
усилить объявлением нового «Екатеринин-
ского (Путинского) призыва» европейцев в 
Россию (хотя бы чтобы Депардье не скучал): 
ведь только из Германии в год уезжает до 
150 тысяч коренных граждан в поисках при-
менения своих знаний и способностей. В 
России европейцы могут – как сделали это 
раньше – помочь решить гораздо более се-
рьёзные задачи, чем те, которые решаются 
сегодня с помощью миграции из Средней 
Азии.

А если учесть, что в 2014 году отмечает-
ся 250 лет прибытия первых немцев-колони-
стов по приглашению Государства Россий-
ского, что стало и годом рождения в России 
ещё одного её народа, то сам бог велел до-
стойно отметить такую дату!

В общем, требуется меньше некуда: по-
ручить правительству подготовить вопрос о 
реабилитации российских немцев для при-
нятия решения ещё в этом году.

Крымская весна идет! Крымской весне 
дорогу! В нацполитику тоже!

Гуго Вормсбехер 

Продолжение. 
Начало: owp 08(205) 2014

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 €
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В апреле этого года по страницам 
Интернета быстро распространилось и 
вызвало переполох видео с заявлениями 
директора американского частного раз-
ведывательно-аналитического центра 
STRATFOR Джорджа Фридмана. В самом 
деле, до сих пор никогда ещё не было та-
кой откровенной характеристики внешней 
политики США за прошедшие 100 лет, та-
кой беспощадной честной точки зрения на 
дальнейшую историю и роль Германии в 
ней. Такой непривычной, что у политкор-
ректных доброхотов наверняка отвисла 
челюсть в части оценки Германии и роли 
обеих мировых войн. Много мнений было 
написано об этом важном видеодокумен-
те. Мы представляем здесь анализ жур-
налистки Ники Фогт, опубликованный 22 
марта 2015 на странице QuerDenkenTV. 

Внешнюю политику США уже давно раз-
рабатывают в так называемых «моз-
говых центрах» и иногда публикуют – в 

виде книги, проекта или, как здесь, видео-
записи. STRATFOR является одним из самых 
влиятельных мозговых центров геополитики 
США. Его основал и возглавил в 1996 году 
политолог и эксперт по вопросам безопас-
ности Джордж Фридман. В STRATFOR входит 
круг людей (политологов, экономистов и 
экспертов по безопасности), близких к пра-
вительственным кругам, которые объясняют 
президенту, что он должен делать. 

4 февраля 2015 года в Чикаго состоя-
лась встреча STRATFOR. После обсуждения 
положения в Европе Джордж Фридман в 
конце заседания сделал заявление. В нём 
он открыто и недвусмысленно признал, что 
основной целью американской геополитики 
в течение последних 100 лет было (и есть) 
любой ценой предотвратить союз Германии 
и России. Поскольку немецкие субтитры в 
видео не всегда точно соответствуют англий-
скому тексту речи, Ники Фогт предлагает 
свой, более правильный, почти дословный 
немецкий перевод наиболее важных мест (а 
мы, в свою очередь, с этого перевода сдела-
ли перевод на русский язык):

«Таким образом, основными интереса-
ми Соединённых Штатов на протяжении все-
го прошедшего столетия – в Первой и Второй 
мировой войнах, в холодной войне – были 
отношения между Германией и Россией, по-
тому что, если бы эти две страны объедини-
лись, это была бы единственная сила, кото-
рая могла нам угрожать – и поэтому нужно 
обеспечить, чтобы этого не случилось».

Фридман одним предложением в прин-
ципе смахнул со стола основное положение, 
выработанное в современной историогра-

фии за последние 100 лет и категорически 
поддерживаемое в ФРГ: Германия несёт 
всю ответственность за обе мировые войны. 
Фридман дал ясно понять, что Соединённые 
Штаты имели и имеют жизненно важный 
интерес в том, чтобы стравливать немцев 
и русских друг с другом, чтобы не допу-
стить единственно возможных конкурентов 
к мировой власти. Тем самым США открыто 
признают, что в ходе двух мировых войн в 
Европе они преследовали свои политиче-
ские интересы и, следовательно, внесли су-
щественный вклад в возникновение этих 
разрушительных войн. Как раз сегодня мы 
видим, что они снова ведут ту же игру – в 
украинском кризисе. (...)

Это откровение Фридмана – звонкая по-
щёчина мечтателям, которые, мазохистски 
наслаждаясь идеей вины немцев за все 
беды, произошедшие в 20 веке, настрои-
лись на мысль, что всеобщий мир будет в 
безопасности, если мы, немцы, в постоян-
ном осознании своей вины, втянув головы 
в плечи, будем услужливо участвовать во 
всём, что хотят США. (...) Решение победи-
телей Германии предельно ясно: немцы 
должны оставаться вечно виноватыми, ве-
сти себя тихо и подчиняться США. В этой 
уверенности, прежде всего в Европе, были 
воспитаны несколько поколений. 

Мировая власть номер 1 держит ошей-
ник немецкой военной вины всегда хорошо 
натянутым. Благодаря Германии, как эко-
номическому локомотиву в Европе, и ис-
кусственно созданному Европейскому союзу 
США имеют под контролем весь континент. 
С 1945 года Германия находится в плену 
своих обязательств, договоров и завеща-
тельных отказов от имущества. С этих пор за-
работанные ею экономические достижения 
текут по большей части в Евросоюз (а ранее 
к его предшественникам, европейским со-
обществам) и в США. (...)

Джорж Фридман продолжает: «На про-
шлой неделе Бен Ходжес, командир амери-
канских сил в Европе, был на Украине. Он 
заявил, что в настоящее время на Украину 
приедут официальные американские воен-
ные инструкторы и советники. Актуальное 
обоснование для этого – раздача медалей 
бойцам Украины ... что, как вы знаете, за-
прещено делать по американским законам. 
Но он сделал это. Этим он показал, что это 
ЕГО армия».

Отсюда ясно, под чьим командованием 
находятся украинские вооружённые силы и 
за чьи интересы они умирают и убивают. Это 
к тому, что Соединённые Штаты, согласно 
Джону Керри, «никогда не вмешивают-
ся в дела других стран».

Временное окно, в котором государ-
ства могли в качестве членов-учредите-
лей присоединиться к Азиатскому банку 
инфраструктурных инвестиций (AБИИ), 
было тихо закрыто 31 марта. 
Очень многие страны, в том 
числе ближайшие «союзни-
ки» США – Великобритания, 
Австралия, Новая Зеландия, 
Южная Корея и Германия за-
регистрировались как чле-
ны-учредители нового банка. 
В конце года AБИИ может 
приступить к работе и станет 
конкурентом Международно-
му валютному фонду и Все-
мирному банку. Важное со-
бытие, знаменующее поворот 
времени, произошло почти незаметно. 

Когда осенью 2014 года китайское 
руководство на саммите Азиатско-
Тихоокеанских государств в Пекине 

представило планы учреждения Азиатско-
го банка инфраструктурных инвестиций, 
у американских представителей это вы-
звало смех. Американская сторона была 
уверена, что до тех пор, пока богатые, 
промышленно развитые страны едины и 
не присоединятся к китайскому проекту, 
не стоит всерьёз принимать намерения 
Китая. 

Барак Обама дал ясно понять амери-
канским союзникам, что они не должны 
участвовать в создании AБИИ. Но когда 
12 марта Великобритания объявила, что 
станет одним из членов-учредителей Ази-
атского банка инфраструктурных инвести-
ций, все политические плотины, наворо-
ченные Вашингтоном, были разрушены. 

К великому неудовольствию адми-
нистрации США, в начале этого года 
многие европейские страны (Германия, 
Франция, Италия, Швейцария и другие) 
проигнорировали возражения американ-
ского правительства и присоединились к 
китайскому банку. Также Турция и госу-
дарства Ближнего Востока – Саудовская 
Аравия, Оман, Катар и Египет – изъявили 
свою готовность участвовать в создании 
AБИИ. Штурм желающих быть приняты-
ми в качестве члена-учредителя нового 
банка продолжался вплоть до конца уста-
новленного срока. 1 апреля заявочные 
документы подал Израиль. Тем самым 
число вероятных учредителей AБИИ уве-
личилось до 47.

Этим длинным списком подписавших 
меморандум о взаимопонимании по соз-
данию банка был вынесен смертельный 
приговор доллару как мировой валюте и 
Соединенным Штатам как мировой дер-
жаве номер 1.

Для чего создаётся новый 
азиатский банк? 

Официально Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций 
был основан 24 октября 2014 г. 
на церемонии в Пекине. Среди 21 
страны, принимавшей участие в 
церемонии открытия банка, были 
такие, как Индия, Таиланд и Син-
гапур. Однако большинство стран 
– это небольшие и бедные азиат-
ские страны, такие, как Лаос, Не-
пал, Узбекистан и Камбоджа. По-
сле того, как в список учредителей 
банка вошли несколько крупных 
мировых экономик, АБИИ стал 

ядром, вокруг которого будут формироваться 
новые глобальные структуры. Новый банк раз-
вития будет охватывать 41 % площади Земли и 
58 % мирового населения. 

Организация Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций является частью 
плана Китая по созданию и финансированию 
нового Шёлкового пути. Его цель – стимулиро-
вать расширение торговли и экономического 
сотрудничества со странами Евразии и Африки 
с помощью развития инфраструктуры в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, а также финанси-
рование проектов в Азии и по всему миру от 
энергетических проектов, строительства аэро-
портов и высокоскоростных дорог до антенн 
связи и жилья эконом-класса. 

Китай находится в ключевой позиции для 
создания такого банка и для финансирования 
транснациональной инфраструктуры, как, на-
пример, трансевразийской высокоскоростной 
железнодорожной связи, которая в настоящее 
время соединяет его с Россией. Во всей Евра-
зии и Азии будет огромный спрос на строитель-
ство электростанций и скоростных дорог. Уже 
созданы соответствующие планы связать Юж-
ную Корею с китайской экономикой. Инфра-
структурная потребность в Азии и Евразии на-
столько велика, что она будет в течение многих 
десятилетий способствовать промышленному 
росту.

Своим отказом присоединиться к АБИИ 
и попыткой затормозить его учреждение Ва-
шингтон практически поставил себя против ре-
гиональных инвестиций в Азии, которые будут 
способствать расширению торговли, поддер-
живать развитие финансовых рынков и макро-
экономической стабильности, улучшат условия 
окружающей среды, здравоохранение и соци-
альное обеспечение. Вместо этого Вашингтон 
может предложить лишь транстихоокеанское 
партнёрство для заключения проамерикан-
ских соглашений о свободной торговле, благо-
даря которым Монсанто и другие корпорации 
США в погоне за прибылью могут отменять на-
циональные законы азиатских стран.

Угроза для глобальной 
гегемонии доллара 

В то время как важные союзники США 
выразили интерес в присоединении к АБИИ, 
администрация Обамы своим ожесточён-
ным сопротивлением забила жирный гол в 
собственные ворота. Потому что новый банк 
угрожает стать долгосрочным кредитором 
капитала для крупных инвестиций в инфра-
структуру по всей Евразии (возможно, ещё и 
дальше) и тем самым конкурировать с Меж-
дународным валютным фондом (МВФ), Все-
мирным банком и Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР). 

Эти три финансовых института были соз-
даны под эгидой Соединенных Штатов в июле 
1944 года с подписанием 44 государствами 
– участниками антигитлеровской коалиции 
Бреттон-Вудского соглашения. Все три банка 
находятся под строгим контролем Вашингто-
на в пользу доллара и американских интере-
сов. Последствием Бреттон-Вудского согла-
шения стала долларизация экономик ряда 
стран, что привело к выходу денежной массы 
из-под национального контроля и переходу 
её под контроль Федеральной резервной си-
стемы. 

Тот факт, что АБИИ нашёл такую широкую 
поддержку во всём мире, доказывает неспо-
собность финансовых институтов Бреттон-
Вудской системы соответствовать первона-
чально поставленным целям.

«Официально главной задачей МВФ яв-
ляется стабилизация мировой финансовой 
системы и помощь оказавшимся в затруд-
нении странам выйти из кризиса. В реаль-
ности его деятельность напоминает военные 
походы ведущих армий. Где бы он ни вмеши-
вался, он глубоко проникает в суверенитет 
государств, вынуждает их проводить неоли-
беральные реформы, которые отвергаются 
большинством населения, и оставляет широ-
кие борозды экономического и социального 
разрушения» (из предисловия к книге Эрнста 
Вольффа «Мировая держава: Хроника одного 
грабительского похода»).

Дурное настроение в США 
В списке основателей AБИИ стоят не толь-

ко Россия, Бразилия, Индия и четыре из пяти 
стран БРИКС, но также Австралия, Новая Зе-
ландия, Индонезия, Южная Корея, Пакистан 
и Вьетнам – страны, с которыми администра-
ция Обамы рассчитывает иметь азиатский 
военный «котёл» против Китая. Даже Тайвань 
подал заявку на вступление в новый банк 
развития под названием «Китайский Тайбэй».

Серьёзным ударом для имиджа США было 
и то, что в китайском банке будут участвовать 

АБИИ: уникальный сдвиг полюса в 
международной финансовой системе 

Взгляд из России

Светлана Панкратц 

пять из семи ведущих западных экономик – 
Великобритания, Италия, Франция, Герма-
ния и даже Япония. Вашингтон должен был 
видеть, как его лучшие союзники становятся 
отступниками и присоединяются к АБИИ. То, 
как дискретно это происходило, является яс-
ным посылом: дни американской империи 
сочтены.

Ничто в Вашингтоне не функционирует, 
как обычно. Даже Канада, которая всег-
да была своего рода бравым «отпрыском» 
США, вдруг минует доллар в торговых отно-
шениях с Китаем. 

Результатом этого сдвига рано или 
поздно будет фундаментальный новый старт 
глобальной финансовой системы и перерас-
пределение мировых властных позиций.

Это процесс не новый. Так происходит 
со всеми империями. Империя США являет-
ся одной из самых недолговечных в истории 
человечества. «Падающая звезда», которая 
в течение менее чем 250 лет ярко, подобно 
фейерверку, взлетела ввысь, как ни одна 
держава прежде, на пике своей мировой 
власти угасает и падает на землю.

Потому что Америка сожгла свою суб-
станцию. Два столпа мировой державы под-
вержены эрозии: доллар в качестве миро-
вой резервной валюты и армия как палка 
против любого, кто посмеет открыть рот. 
Соединённые Штаты полностью разорены и 
печатают доллары, чтобы выжить. Армия не 
имеет ни денег, ни людей, чтобы и дальше 
эффективно представлять глобального по-
лицейского одновременно против всех и 
каждого. 

К тому же открытая беспощадность и же-
стокость, с которой сверхдержава в любой 
точке мира провоцирует необъявленную 
войну, с помощью насильственных и ею 
финансируемых революций свергает не-
послушные ей правительства, инсценирует 
террор под ложным флагом, создаёт жесто-
кие террористические армии, снаряжает 
и выпускает их на невинное население и с 
каждым, кто ей не подходит, расправляется 
при помощи дронов или секретных команд, 
всё более подрывают имидж США как об-
разцовой демократической державы.

Вторая серьёзная проблема внутрен-
няя. Если США больше не смогут полагаться 
на свою систему эксплуатации мира, на-
селению страны будет трудно. Экономика 
Соединенных Штатов и Канады задыхается 
под горой неоплатных долгов, гниющей ин-
фраструктуры и полуразрушенных бывших 
промышленных городов – таких, как Детройт 
или Питтсбург. Америка больше не является 
магнитом для торговли, который бы притяги-
вал всех других. Страна находится в упадке, 
официальные статистистические данные эко-
номики являются конструкцией лжи, реаль-
ная безработица достигла 23,2 % и движется 
к уровню времени «Великой депрессии». 

Это в настоящее время знает каждый, кто 
хочет знать. Гигант, с которым слишком дол-
го все должны были считаться, при падении 
ещё неистово колотит вокруг себя. Но никто 
из союзников не хочет идти вниз вместе с 
ним. Поэтому они все ночью украдкой пере-
ползли в другой лагерь. Ибо там будущее. 

Светлана Панкратц
По страницам альтернативных СМИ
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Далее Джорж Фридман: «Потом он 
пошёл дальше. В балтийских государ-

ствах он заявил, что американское прави-
тельство в качестве меры предосторожности 
будет и здесь распологать своё оружие и 
военную технику – так же, как в Польше, Ру-
мынии и Болгарии, что представляет очень 
интересный момент. Вчера США объявили о 
поставке оружия на Украину. Конечно, они 
опровергают это, но, разумеется, оружие 
туда пойдёт. При всём этом Соединённые 
Штаты действуют вне контекста НАТО. Пото-
му что НАТО всегда должно иметь 100% со-
гласования по принятым решениям. Каждый 
может своим вето всё блокировать. А турки 
здесь наверняка наложили бы вето».

Этот пассаж очень интересный. Значит, 
США в выше названных вещах действуют 
совершенно самостоятельно и самовольно, 
поверх голов своих «союзников» и не под-
ключают своих партнёров по НАТО к обсуж-
дению своих планов и, вероятно, их даже не 
информируют, так как Соединённые Штаты, 
конечно же, знают, что эта политика под-
стрекательства к войне и провокации про-
тив России совсем не в интересах Европы. 
Разумеется, Турция как сосед России, как 
её новый торговый партнёр по природному 
газу и главный распределительный центр 
российского газа в Европе сразу проголо-
совала бы против. Действия США ясно по-
казывают, как жёстко они преследуют свои 
интересы. Война на континенте должна быть 
вызвана против воли всех участников, и всё 
необходимое для этого должно быть раз-
мещено и подготовлено. Весь Евразийский 
континент будет планомерно препарирован, 
подготовлен, ментально обработан и приве-
дён в состояние готовности к войне. «Союз-
ников» (!) не будут ни спрашивать, ни под-
ключать к обсуждению, они должны просто 
поставлять «скот» на убой. Пушечное мясо 
спрашивать не будут.

Но всё это имеет и вторую сторону. Евро-
пейские «партнёры» по НАТО – в настоящее 
время это очевидно – демонстрируют не-
большую союзническую верность в планиру-
емой американцами катастрофе за счёт всех 
людей на этом континенте. Американцы сто-
яли за кровавыми событиями на Майдане, 
чтобы таким образом привести к власти пут-
чистское проамериканское правительство. 
С какой целью, мы узнаем дальше.

Джордж Фридман: «Главным является 
то, что Соединённые Штаты хотят создать 
так называемый санитарный кордон («пояс 
безопасности») ... вокруг России. В России 
знают это и считают, что Соединённые Шта-
ты намерены разрушить Российскую Феде-
рацию». 

Я думаю, что на фоне ужасных условий 
и жутких убийств на несчастной Украине 
термин «санитарный кордон» обозначает не 
пояс безопасности, а зону смерти, в которой 
ради американских интересов будут ещё 
убиты десятки тысяч людей – гражданских 
и солдат, принуждённых, в том числе пропа-
гандой ненависти, к войне против невинных 
детей, девушек, женщин, стариков... Всё бу-
дет брошено в жернова смерти. Это чистый 
цинизм.

После некоторых последующих размыш-
лений о том, как Соединённые Штаты могли 
бы сохранять свое глобальное доминиро-

вание по принципу «разделяй и властвуй!», 
а именно – путём стравливания народов 
предотвратить появление реальной для 
себя конкуренции (как это делали римская 
и британская империи), Фридман снова 
возвращается к сегодняшней ситуации в 
контексте Украины: «Вопрос, который стоит 
перед русскими, следующий: хотят ли они 
получить как минимум нейтральную буфер-
ную зону или Запад так далеко вторгнется в 
Украину, что будет находиться всего в 100 
км от Сталинграда и в 500 км от Москвы. 
Для России нынешнее состояние на Украине 
является угрозой для её существования. И 
русские не могут смотреть на это равнодуш-
но. Для США это означает, что если Россия 

будет держаться за Украину, то мы будем 
вынуждены их (русских) остановить. Поэтому 
не случайно генерал Ходжес, которого обви-
няют за эскалацию ситуации на Украине, 
говорил о создании групп быстрого реаги-
рования в Румынии, Болгарии, Польше и в 
Прибалтике».

Из сказанного здесь видно, что Фрид-
ману, а значит и правительству в Вашинг-
тоне, ясно, что они создали ситуацию, в 
которой угрожают существованию России 
и прижимают её к стене. И России когда-
нибудь не останется ничего другого, как 
нападать. США хочет войну. По-другому эти 
расссуждения понять нельзя. Они хотят во-
енного конфликта. И в нём они определя-
ют место для европейцев, и в особенности 
для немцев, – на переднем фронте, так как 
свою армию они не хотят перенапрягать. 
Если это случится, то снова погибнет боль-
шое количество людей, главным образом 
среди немцев и русских. Фридман проде-
монстрировал намерения США с предель-
ной откровенностью, так что никто в бу-
дущем не сможет сказать, что он этого не 
знал.

Далее следует мысль, на которую осо-
бое внимание должны обратить немцы: «Во-
прос, на который мы до сих пор не имеем 
ответа, звучит так: что будет делать Герма-
ния? Для американцев, которые хотят по-
строить этот «пояс безопасности в Европе, 
Германия является настоящей «тёмной ло-
шадкой». Как будут вести себя немцы, если 

русские попытаются ликвидировать угрозу 
со стороны Украины? Германия находится 
в очень своеобразной ситуации. Бывший 
федеральный канцлер Герхард Шредер си-
дит в правлении Газпрома ... немцы имеют 
очень сложное отношение с русскими. Они 
сами не знают, что они должны делать. Они 
должны экспортировать и, если потеряют 
Россию как зону своей торговли, то они 
должны будут создать что-то другое... 

Основным страхом Соединённых Шта-
тов я считаю уникальную комбинацию не-
мецкого капитала и немецкой технологии с 
российскими сырьевыми ресурсами и рос-
сийской рабочей силой, которая на протя-
жении веков страшит США, как ад».

Здесь он снова обращается к теме 
наибольшего страха Соединённых Штатов, 
который они видят в союзе Германии и 
России. Возможность такого союза пред-
ставляется для вашингтонской элиты кош-
маром. Поэтому мы ни в коем случае не 
должны недооценивать того, что в настоя-
щее время происходит в Европе. Эти выска-
зывания Фридмана говорят нам, что США 
будут активно препятствовать сближению 
Германии и России – всеми доступными им 
средствами. Но в то же время они находят-
ся сейчас в определённой растеряности, 
оттого что не знают, как фактически мож-
но справиться с этой проблемой. Видимо, 
это является и причиной того, что Фридман 
неожиданно заговорил открытым текстом 
(умышленная утечка информации? – Прим. 
редакции), не пытаясь, как раньше, гово-
рить туманными фразами. 

Карты открыто положены на стол. Здесь 
уже больше нет речи о вине немцев за во-
йну. После очевидных тесных союзов аме-
риканской администрации с радикальными 
националистическими силами на Украине и 
их зверствами старый номер с нацистской 
Германией так легко, как прежде, уже не 
проходит. В европейских странах нацио-
нальные партии с национальными програм-
мами празднуют своё мощное возвращение. 
Официальные средства массовой информа-
ции и господствующие партии почти всюду 
скомпрометированы и уже не вызывают у 
людей доверия. Исскуственный продукт – 
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ЕС, созданный на старом континенте в ка-
честве плацдарма США, распадается вместе 
со своей искусственной валютой. Некоторое 
время назад Фридман разочарованно кон-
статировал, что в Европе никто не хочет уми-
рать за ЕС. Его озадачивает растущая «нена-
висть озлобленного класса интеллигенци к 
правящей системе». 

Люди в Европе больше недоступны для 
системы, которую США силой продавливает 
в мире. Беспомощность элиты США имеет 
мало общего с отговоркой, что народы в Ев-
ропе ещё по-настоящему не объединились. 
Это никогда и не было заботой Соединённых 
Штатов. Их беспокойство гораздо больше 
обусловлено тем, что здесь, в Европе уже 
больше не будет функционировать никакая 
«цветная революция», так как европейцы 
уже сейчас достаточно разочаровались в 
действии марионеточных правительств в 
Европе, которые хотят навязать им договор 
о свободной торговле (TTIP) и насильно за-
сунуть им в рты генетически манипулиро-
ванную дрянь концерна Monsanto. Никто в 
Европе больше не купится на новое путчист-
ское проамериканское правительство.

Американской администрации также не 
удастся осуществить план подвинуть НАТО к 
российской границе на Украине и оккупиро-
вать Крым Западом. 

Фридман продолжает: «Тот, кто мне 
может сказать, что будет делать Германия, 
сможет мне также сказать, что произойдёт 
в ближайшие 20 лет истории. Но, к сожа-
лению, немцы до сих пор ещё не приняли 
решения. И это всегда было проблемой 
Германии. Экономически очень мощная, 
геополитически очень хрупкая, она никог-
да действительно не знает, как согласовать 
оба эти факта. Всегда, уже начиная с 1871 
года, это было сутью «немецкого вопроса». 
И поэтому и «европейским вопросом». По-
думайте о «немецком вопросе», потому что 
он снова встал на повестку дня. Об этом 
вопросе как следующем важном вопросе 
мы должны заботиться. Или мы его себе не 
ставим, потому что не знаем, что мы долж-
ны делать?»

Это исторический шанс для Германии 
и Европы – и для мира. Мы, европейцы, и 
немцы в частности, можем сейчас – и, воз-
можно, только сейчас – определить наконец 
наш новый курс в направлении свободы, 
суверенитета и равенства между народами.

Не будем делать иллюзий. Соединённые 
Штаты не будут сидеть сложа руки, если Гер-
мания и Россия сойдутся вместе. Ещё ни-
когда США не мирились с тем, чтобы другие 
страны брали курс, который США считают 
для себя вредным. Но как раз сейчас США 
не настолько сильны, чтобы этому действи-
тельно воспрепятствовать, и время работает 
против них. 

Нужны ли ещё комментарии? Или для 
тех, кто привык всегда послушно следовать 
только за официальной политикой и офици-
альной историографией, нужны ещё более 
веские аргументы и доказательства? Или 
им нужно получить ещё и специальное раз-
решение называть белое белым, а чёрное 
чёрным?

Материал к публикации подготовила 
Светлана Панкратц

Was ist ein Gedenkbuch? Wessen wird in 
einem Gedenkbuch gedacht? Antworten darauf 
gibt es viele. Eine davon ist diese: Es ist eine 
Art Denkmal, kein Monument, das irgendwo auf 
einem geschichtsträchtigen Platz steht, an dem 
die Menschen sich an bestimmten Tagen, den 
Gedenktagen, versammeln, in Reden derer ge-
denken, für die das Denkmal aufgestellt wurde, 
wieder auseinandergehen und sich ihre Gedan-
ken machen. Je länger dieses Denkmal steht, 
das oft auch ein Mahnmal ist, desto seltener 
werden die Ansammlungen, desto oberfläch-
licher werden die Gefühle, die dabei aufkom-
men, und die Zeit kommt, wo das Versammeln 
am Denkmal sogar als eine lästige Pflicht ange-
sehen wird, der man sozusagen gezwungener-
maßen nachkommt. 

Ganz anders ist es mit einem Gedenkbuch. 
Man hat es zu Hause, und man kann es auf-
schlagen, wann immer man dazu die passende 
Stimmung hat oder wann immer die Erinnerun-
gen einen überkommen und man nachsehen 
will, wie sie in dem Gedenkbuch dargestellt 
sind. Ähnlich wie beim Monument macht man 
sich seine Gedanken, doch sind diese durch 
den immer möglichen Zugriff zu dem Buch in-
tensiver, lösen häufig gleich Assoziationen aus, 
die man durch weiteres Blättern in dem Buch 
befriedigen kann. So kann man z. B. im Ge-
denkbuch Kasachstan Antworten auf Fragen er-
halten, die einem schon lange durch den Kopf 
gingen, seien es Fragen aus dem Leben in der 
Trudarmee, aus dem Leben im Glauben, aus 
dem Alltag, aus den Bedrängnissen, die einem 
wegen der Zugehörigkeit zum Deutschtum das 
Dasein oft zur Hölle machten, die Fülle ist gar 
nicht überschaubar.

Das Buch hält wissenschaftliche Abhand-
lungen, geschichtliche Ereignisse, Daten und 
Zahlen fest, die von den von Michael Wanner 
gewonnenen Zuarbeitern und von ihm selbst 
akribisch unter schwierigen Bedingungen erar-
beitet wurden, es führt uns – und das in einer 
die Seele berührenden und unser Mitleid er-
weckenden Art – z. B. in das Frauengefängnis 
ALGIR oder in ein Kindergefängnis, an das viel-
leicht manch ein Leser unliebsame Erinnerun-
gen hat, es präsentiert die Listen der Opfer des 
stalinistischen Regimes, in denen wir vielleicht 
die Namen lieber Angehöriger entdecken und 
vieles andere.

Andererseits stellt es auch die herausra-
genden Gestalten der vielen deutschen Kol-
chos- und Dorfsowjetvorsitzenden, der Agro-
ingenieure, der Traktoristen, der Melkerinnen, 
der Lehrer und Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen 
und anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
einfacher Menschen, die in aufopferungsvoller 
Tätigkeit dafür gesorgt haben, dass ihre Wohn-
orte sich sauber und hübsch präsentierten und 
die Bewohner sich eines gesunden Wohlstan-
des erfreuen konnten. Diese Gestalten sind mir 
auch in anderen Publikationen begegnet, doch 
nicht in dieser Dichte und Augenfälligkeit.

Vielleicht wäre ihr Wirken auch nicht von 
solchen Erfolgen gekrönt gewesen, hätten sie 
nicht diese Deutschen zur Verfügung gehabt, 
die nach einem Wort von Solshenizyn «jede 
Wüste auf Erden in blühendes Land zu verwan-
deln verstünden» (zitiert von Nina Paulsen in 
dem Heimatbuch 2014 der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland).

Mich persönlich berührten besonders die 
Niederschriften der Menschen, die sich in kur-
zen Beiträgen über ihr unsäglich schweres Le-
ben während der Deportation äußerten, aber 
(vielleicht mangels fehlenden Wortschatzes) 
dies in einfachen Worten ausdrückten, die 
dennoch die große Not dahinter spüren ließen: 
«Da in der Familie nur ein Paar Kinderschuhe 
vorhanden war und man keine Schuhe kaufen 
konnte, gingen die Kinder abwechselnd in die 
Schule.» Ist das nicht deutlich?

Wir sollten Michael Wanner und seinen Zu- 
und Mitarbeitern dankbar sein für dieses Buch, 
und ich möchte es jedem empfehlen, der sei-
ne Wurzeln in Kasachstan hatte und auch nur 
einen Funken Bewusstsein für die Geschichte 
der Deutschen dort übrig hat. Er wird die An-
schaffung nicht bereuen und sich bis zum Ende 
seines Lebens darüber freuen. Die Erinnerun-
gen sind schließlich «das einzige Paradies auf 
Erden, aus dem wir nicht vertrieben werden 
können».

Johannes Herzog, 
Königswinter bei Bonn, 

im Dezember 2014

(530 Seiten, A-4), 
über 200 Fotos. 
Ausgabe 2014
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Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

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

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

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

25,95 €

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

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

14,00 €

экзекуции подверглись 511 человек. Это 
число (в отличие от данных СМИ, в которых 
постоянно муссируется цифра 1436), по-
видимому, ближе всего к истине, особенно 
если учесть, что немцы всегда тщательно 
протоколировали все свои действия и не 
имели никакой причины занижать эту циф-
ру, когда докладывали наверх об исполне-
нии экзекуции. 

Объективная и честная оценка случив-
шегося в Калаврите даёт следующие ре-
зультаты: греческие партизаны совершили 
военное преступление. Уже сам факт на-
падения партизан на регулярные оккупаци-
онные войска является нарушением между-
народного права. А если они при этом ещё 
и убивают пленных солдат, к тому же при 
явном нарушении заключённого договора, 
это однозначно военное преступление. 

В таких случаях международное право 
разрешает применять в качестве наказа-
ния и устрашения ответные меры возмез-
дия. Грубое нарушение международного 
права, совершённое в данном случае пар-
тизанами, должно быть строго наказано, 
если, конечно, мир заинтересован в сохра-
нении правопорядка. 

Суд Бохума, который в 1972 году зани-
мался расследованием вышеописанных со-
бытий и рассматривал вопрос о виновности 
участовавших в них немцев, также подтвер-
дил правомерность действий немецких 
оккупационных войск. После ознакомле-
ния со всеми фактами суд прекратил про-
изводство по данному делу, дав следущее 
обоснование: «В этой ситуации репрессии 
были необходимы и вполне соответствова-
ли нормам международного права». Да и 
сам масштаб карательных мер – расстрели-
вать за каждого убитого немецкого солдата 
не более 7 заложников – тоже не выходил 
за рамки тогдашних норм международного 
права. Во время Второй мировой войны 
союзники и сами не раз прибегали к прак-
тике расстрела заложников, исходя из со-
отношения 1:10 и даже 1:100, и никто из 
ответственных за это никогда не был при-
влечён к ответу. 

На фоне всего этого представляется не-
понятным и возмутительным тот факт, что

- федеральный президент обвинил 
здесь только немецкую сторону и попросил 
за это прощение у греков,

- во время своего пребывания в де-
ревне Калаврита он не посетил могилы 81 
убитого немецкого солдата и не почтил их 
память,

- он обвинил немцев в «мести» и не упо-
мянул о тогдашних нормах международного 
права,

- германские СМИ не только заняли 
точно такую же позицию, как их президент, 
но ещё и прославили коммунистических 
партизан из ЭЛАС, назвав их «борцами за 
свободу». Позже эти «борцы» развязали 
многолетнюю кровавую гражданскую во-
йну, принявшую такие масштабы, что со-
юзникам пришлось даже направить туда 
регулярные войска. 

Но всех превзошла известная своим 
опытом в области «преодоления прошло-
го» «Süddeutsche Zeitung», которая в статье 
«Резня, устроенная вермахтом в Калаври-
те» написала буквально следующее: «13 де-

кабря 1943 года в качестве возмездия за 
смерть трёх пленных немцев было расстре-
ляно почти всё мужское население деревни 
– 1436 (!) человек». Таким образом, газета 
почти в 30 раз уменьшила число расстре-
лянных немецких солдат и в 3 раза увели-
чила количество погибших греков. 

Газета «Berliner Morgenpost» написала 
по поводу «выявления глубинных причин 
произошедшего в Калаврите» следующее: 
«В 1943 году 81 немецкий солдат попал в 
засаду и погиб в бою с партизанами, сра-
жавшимися за свободу своей страны». Поч-
ти каждое слово в этом пассаже – ложь. В 
описываемых событиях принимал участие 
не 81 солдат, а 85 (до 87). Ни в какую за-
саду они не попадали, а сдались непосред-
ственно на территории своей базы и погиб-
ли не в бою, а были подло убиты после того, 
как сдали партизанам своё оружие. Кроме 
того, партизаны-коммунисты из ЭЛАС сра-
жались вовсе не за свободу своей страны, 
а за установление сталинской диктатуры, и 
гражданская война 1945-1949 гг. это на-
глядно показала. 

Жестокие, нечеловеческие действия 
греческих коммунистов подробно описа-
ны также и в других книгах: Heinz Kühnrich. 
«Der Partisanenkrieg in Europa 1939-1945»; 
Walter Görlitz. Zweiter Weltkrieg 1939-1945»; 
Hans Hoffmann. Banden in Südgriechenland. 
(Хайнц Кюнрих – «Партизанская война в 
Европе 1939-1945 гг.»; Вальтер Гёрлитц 
– «Вторая мировая война 1939-1945 гг.»; 
Ханс Хоффманн – «Банды, орудовавшие в 
Южной Греции».) Всего, согласно Кюнриху, 
в Греции было убито 17536 и ранено 7133 
немцев. 

Потомки расстрелянных заложников 
впоследствии не раз требовали от Герма-
нии компенсаций за жизни своих родствен-
ников. В 2006 году 1-я палата Федерально-
го Конституционного суда ФРГ рассмотрела 
жалобу четырёх жителей греческой дерев-
ни Дистомо, требующих возмещения ущер-
ба. Так вот, суд решил, что у них нет ника-
ких оснований требовать компенсацию 
от Германии, ни с точки зрения прав че-
ловека, ни с точки зрения основных по-
ложений международного права. До этого 
истцы уже проиграли дело в Федеральном 
суде. В мае 2000 года афинский ареопаг 
подтвердил правомерность требования 
миллионной компенсации от Германии. В 
этой связи было решено конфисковать и 
продать с молотка Институт Гёте в Афинах, 
но в последний момент греческое прави-
тельство остановило выполнение этого 
решения. В обоснование своего решения 
суд таже указал, что, произведя репараци-
онные выплаты и заключив двусторонние 
договора о возмещении ущерба, Федера-
тивная Республика Германия полностью 
выполнила свои международно-правовые 
обязательства. Общая же сумма компенса-
ций, выплаченных до 2001 года Германи-
ей Греции, составила «намного больше 30 
миллиардов марок». 

(Источник: 
Der Große Wendig. 

Richtigstellungen zur Zeitgeschichte, 
Band 2, Seite 82) 

Перевод Игоря Думлера

Федеральный президент Рау, нахо-
дясь с визитом в Греции, 4 апреля 2000 
года посетил также расположенную на 
Северном Пелопоннесе деревню Калав-
рита и сделал там следующее заявление: 
«Стоя на этом месте, я испытываю чув-
ство глубокой печали и стыда». Он гово-
рил об ужасах и опустошениях, совершён-
ных солдатами вермахта, замалчивая 
при этом истинную причину произошед-
шего, а именно резню, устроенную пар-
тизанами в отношении немецких солдат. 
Германская пресса использовала это как 
повод для освещения событий, имевших 
место в далеком 1943 году, причём она 
тоже умолчала о том, что явилось их ка-
тализатором. Она односторонне изобра-
жала события, однозначно расценивая 
действия немцев как преступление. При 
этом полностью игнорировала тот факт, 
что немцы действовали в строгом соот-
вествии с тогдашними нормами между-
народного права. Здесь так же, как в 
других случаях, число погибших немецких 
военнослужащих было сильно занижено, 
а количество жертв среди греческих пар-
тизан, наоборот, сильно завышено. 

Однако историческая правда выглядит 
иначе. В 1940 году Италия с террито-
рии Албании вторглась в Грецию. Но 

всё пошло не так, как ожидалось, и ей при-
шлось просить помощи у Германии. Немцы 
пришли на помощь и оккупировали страну, 
но затем передали её большую часть ита-
льянским войскам. После того как Италия 
в 1943 году перешла на сторону союзни-
ков и стала выводить из Греции свои во-
йска, на базах в Пелопоннесе остались 
лишь небольшие подразделения вермахта, 
на которые начиная с осени 1943 года 
участила свои набеги коммунистическая 
«народно-освободительная армия» ЭЛАС. 
Одной из таких военных баз и была база, 
расположенная недалеко от деревни Ка-
лаврита. На ней в тот момент находилось 
85 немецких солдат (по другим данным 
87). 

Октябрьской ночью 1943 года эту базу 
окружила многочисленная партизанская 
группа и принудила немцев сдаться. Од-
нако затем партизаны расстреляли всех 
пленных в нарушение заключённого ранее 
договора. Выжили лишь несколько немец-
ких солдат – те, кого сочли мёртвыми. 

В. Рёселер, служивший тогда в одном 
из немецких подразделений, размещён-
ных в Пелопоннесе, составил со слов вы-
живших и очевидцев следующее описание 
этого события: «Находящееся под коман-
дованием офицера подразделение было 
размещено в хорошо укреплённом оборо-
нительном пункте. Ночью к нему подошла 

большая группа хорошо вооружённых пар-
тизан и окружила его. Беспроводная связь 
в условиях горной местности не действо-
вала. Телефонная связь была оборвана, у 
посыльных не было никаких шансов пройти 
через кольцо окружения...

По словам выживших и по свидетель-
ствам гражданских лиц, после короткого 
боя партизаны, имевшие значительное 
превосходство в людях и технике, замкнули 
кольцо окружения немецкой базы. Серьёз-
ные бои при взятии укреплённого пункта, 
очевидно, не имели места. Напротив, пред-
водитель партизан предложил переговоры. 
Немецкая сторона приняла это предложе-
ние. В итоге было принято соглашение, 
по которому опорный пункт без боя пере-
ходил в руки партизан, а немецким солда-
там гарантировался свободный выход без 
оружия. Соглашение было составленно в 
письменной форме на греческом и немец-
ком языках в двух экземплярах, и каждая 
сторона получила по оригиналу. 

Построившись в колонну, немцы орга-
низованно покинули свою военную базу. 
Однако сразу после выхода их окружили на-
ходившиеся в засаде партизаны и погнали 
в деревню Калаврита. У запротестовавшего 
было офицера вырвали из рук экземпляр 
договора, плюнули на него, разорвали на 
клочки и бросили ему под ноги. 

Прибыв в деревню, партизаны стали 
грабить и раздевать солдат. Затем их при-
вязали друг к другу и пригнали на край 
пропасти. В ходе этих действий особой 
жестокостью и подлостью отличились са-
мые юные греческие партизаны. Убивали 
немецких солдат их собственным оружи-
ем. Привязанные друг к другу, пленники 
падали с обрыва и разбивались насмерть. 
Некоторые, падая, застревали в папорот-
никовых кустах и на камнях. Их и тех, кто 
ещё подавал признаки жизни, добивали 
повторными выстрелами. 

Двоим удалось выжить. Привязанные к 
своим мёртвым товарищам, они вместе с 
ними упали вниз. Благодаря дождю со сне-
гом они смогли спрятаться на дне пропа-
сти. Ещё одного раненого, по словам оче-
видцев, укрыл бургомистр другой деревни. 
Позже он передал его немецким войскам. 
Всего в Калаврите был расстрелян 81 не-
мецкий солдат. Троих раненых утопили в 
колодце. 

После того как немцам стало извест-
но об этом массовом убийстве, 117-я 
горная егерская дивизия получила при-
каз ликвидировать партизанские банды, 
действующие в Пелопоннесе. 23 декабря 
1943 года были предприняты ответные 
действия, в ходе которых было расстреляно 
всё мужское население деревни Калаври-
та. Согласно военному дневнику дивизии, 

Резня, устроенная 
партизанами в Калаврите

Geschichte
история

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 €
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Студент Гданьской ака-
демии изобразительных ис-
кусств поставил на улице 
города монумент, изобража-
ющий красноармейца, наси-
лующего женщину. В ответ 
на это посол России выразил 
протест, а один из депутатов 
Думы потребовал от Польши 
извинений.

На эту тему в номере журна-
ла «Ост-Вест-Панорама» за март-
апрель было напечатано две ста-
тьи, посвященные теме насилия 
в конце Второй мировой войны. 
К осуждению насилия я, разуме-
ется, присоединяюсь. Но хочется 
поговорить о самой скульптуре.

Честно говоря, она мне не только не 
нравится, от неё меня коробит. Это эпатаж 
на грани фола – или за гранью. Сцена из-
насилования как таковая – деструктивное 
явление. Недопустимо изображать такое в 
публичном месте! Что ответить, например, 
ребёнку на его вопрос об этом «произведе-
нии искусства»?

Почему-то с этой стороны на пробле-
му никто не взглянул. Общество настолько 
изменило своё отншение к сексу, что изо-
бражение полового акта, выставленного на 
всеобщее обозрение, – уже никого не сму-
щает? Даже советских пуритан. Их настоль-
ко возмутила принадлежность насильника к 
Красной армии, что все остальные аспекты 
– а аспекты вопиющие вообще-то! – прошли 

мимо их «высокоморального» внимания.
Факт установки скандальной фигуры 

вернул общество к теме не осуждённых 
должным образом военных преступлений, и 
это хорошо. Но никто не заметил, что работа 
гданьского студента скандальна не только 
в политико-историческом смысле, но и в 
смысле этическом и эстетическом. Этически 
она абсолютно недопустима. Эстетически, 
на мой взгляд, весьма сомнительна.

Художник может осудить то, что он счи-
тает достойным осуждения разными спосо-
бами. Допустим, чтобы осудить аборт, вовсе 
не обязательно изображать в граните, как 
гинеколог совершает эту медицинскую про-
цедуру. 

Метафора в искусстве – это хорошо из-
вестно – обладает гораздо большей силой 

воздействия, чем фотокопиро-
вание явления. Статуя, которой 
посвящена статья, у предыду-
щего поколения считалась бы 
порнографической. Искусство 
должно возвышать, как ни ба-
нально это звучит, лечить, а 
не травмировать. А зрелище 
сексуального насилия травми-
рует! Насколько можно судить 
о качестве этой скульптуры по 
фото, автор изобразил персо-
нажей довольно холодно, объ-
ективистски, как это сейчас, 
кажется, модно. Ни особого 
сочувствия к жертве, ни одно-
значного осуждения солдата, 
на мой взгляд, в композиции 

не заметно. Есть даже некоторое любова-
ние фигурой солдата: такой мускулистый, 
брутальный. Закрадывается подозрение, 
что студент использовал политическую 
тему, чтобы сделать себе пиар и протащить 
своё эпатирующее натуралистичное произ-
ведение, которое – не будь в нём отсылок 
на именно Красную армию, никто (наде-
юсь) не позволил бы установить на улице 
города католической Польши. 

Статуя Шумчика (так зовут скульптора) 
простояла не очень долго и уже удалена. Но 
тема насилия, разумеется, забыта быть не 
должна! Я надеюсь, что женщинам, жерт-
вам солдатского разгула, какой-нибудь 
более достойный мемориал обязательно 
появится.

 Нина Тумасова

Из моих «Воспоминаний»:
9 мая 1945 года. 
Кен-Арал. Киргизия. 

Все ушли. Мама и Мария были на рабо-
те, Рейнгольд в школе, а Эрна у Миловацких. 
Я вышел на улицу. Наискосок от нас около 
сельского совета стояла дочь нашей хозяйки 
– Бегим-Бюбю, что работала секрктарём в 
сельсовете. И она так совершенно спокойно 
говорит (по-киргизски, конечно): «Ты зна-
ешь, война кончилась». Я всё забыл, зачем 
выходил, и побежал через лес в поле, где ра-
ботала наша мама. Что там стало твориться, 
когда я сказал, что война кончилась! Люди 
сбегались в кучу, смеялись и плакали. Сме-
ялись те, у кого была надежда на возвраще-
ние родных. Плакали люди и от радости, и от 
горя, зная, что самый дорогой человек уже 
никогда не вернётся. 

9 мая 2015 года. 
Гютерслоо. Германия. 

Посмотрел по телевизору парад 70-ле-
тия победы. Россияне отметили его как ве-
личайший праздник. Хорошо в этом было 
то, что он напомнил людям о той страшной, 
поглотившей многие миллионы ни в чём не 
повинных людей, бузумной резне.

К сожалению, память тех, кто более все-
го должен думать о том, как избежать новых 
бед, коротка. Об этом говорят не прекра-
щающиеся на всём земном шаре войны. И 
страдают опять же не те, кто виновен в них.

А нам, российским немцам, кого по 
инерции записали в число врагов, и по сей 
день право на сочувствие не дано. Наши 
отцы и братья, да и матери и сёстры, от-
правленные в трудармию, в лагеря и тюрь-

мы, униженные, оскорблённые 
и загубленные там, лишены 
права и чести быть упомяну-
тыми, когда речь идёт о тех, 
кто отдал жизнь во время той 
страшной резни. 

Я по сей день не могу изба-
виться от боли в сердце, когда вспоминаю 
о том девятом мае 1945 года, о той неиз-
бывной боли и тоске в глазах нашей мамы 
(и не только нашей), о том, как сестра моя 
Мария, вскрикнув от радости, вдруг закры-
ла глаза и зарыдала. 

Мне скоро будет 87 лет, и я намно-
го старше своего отца, который умер в 
феврале 1943 года в трудармии на сорок 
седьмом году жизни. А сердце продолжает 
болеть ...

Мне и сейчас хочется кричать: «Люди, 
опомнитесь!!! Не губите будущее своих де-
тей, внуков и правнуков. Избавьте невин-
ных парней от гибели и увечья (не только 
физического, но и душевного), а их ма-
терей от неизлечимой сердечной боли и 
страданий!».

 Оскар Гомер
Гютерслоо

Хочу поблагодарить Р. М. Гайгера за 
статью «Мы продолжим пропаганду ужасов» 
(майский номер журнала за 2014 год). Я не 
читал «роман» этой злопыхательской дамы 
на 58 страницах, посвящённый клевете на 
немцев, но мне часто приходилось стал-
киваться с подобными этой писательнице 
людьми, испытывавшими удовольствие 
от клеветы, злопыхательства и искажения 
фактов. Роберт Матвеевич правильно сде-
лал, опубликовав оценку этого опуса. Не 
слушайте людей, которые призывают «пре-
кратить реагировать на каждый чих», хва-
тит, мол, вспоминать прошлое и т.п. Как раз 
важным свойством журнала ОВП является 
разоблачение лжи и восстановление исто-
рической правды. Во-первых, это нужно 
для моральной реабилитации российских 
немцев, а во-вторых, это обесценивает 
клеветнические измышления злопыхате-
лей. Я помню, как один из таких, посмотрев 
антинемецкий фильм, где военнослужащий 
Вермахта, которого играл Роман Карцев, 
произносил фразу: «Гитлер обещал мне 
дачу в Крыму», совершенно серьёзно убеж-
дал всех вокруг, что Гитлер собирался раз-
дать Крым под дачи немцам. 

К сожалению, среди российских нем-
цев встречаются «уставшие» от этих ужасов 
– «ну сколько можно об этом»?! У меня есть 
двоюродная сестра, она принадлежит к по-
добным «уставшим», несмотря на драмати-
ческое прошлое своей собственной семьи. 
Вот эта история. Жили в Константиновке 
Сталинской (сейчас – Донецкой) области. 
Отец, мать, брат Тео, брат Вернер и она. В 
1935 г. арестован отец, расстрелян. С на-
чалом войны в 1941г. депортированы в Ка-
захстан, Павлодарскую область. Старшего 
брата Тео забрали в «трудармию». Вскоре 
от него пришло письмо, что страдает от 
цинги и сильно похудел. Следующее письмо 
было от его товарищей, в котором они сооб-
щили, что Тео умер, похоронен в Темиртау. 
В начале 1942 года комендант и какой-то 
неизвестный забрали Вернера (12 лет) 
якобы в детский дом, где он смог бы учить-
ся (в ауле школы не было, как, впрочем, и 
врача). Мать заболела, но разрешения по-
ехать в райцентр к врачу комендант не дал. 
Умерла. В детском доме, где якобы должен 
был находиться Вернер, его не было, и он 
там никогда не регистрировался. От семьи 
в пять человек осталась она одна. Об этом 
нельзя «устать», об этом кричать надо! Есть 
же среди нас люди, способные писать. 
Посмотрите какое победобесие устроили 
в последние годы 9 мая в России! Это в 
честь горячо любимой Советской власти? 
А как быть с преступлениями этой власти, 
с геноцидом, развязанным по отношению 
к нерусским народам по национальному 
признаку, а к русскому народу – по соци-
альному? Очень правильное определение 

этой свистопляске дал Генрих Дауб – имен-
но победобесие. 

Нельзя оставлять без реакции публич-
ные выпады разных клеветников вроде 
Познера (что журнал и делает) или Жири-
новского. Так, 17 мая Вл. Соловьёв и Жири-
новский устроили на 1 канале российского 
телевидения спектакль лжи – примитивной, 
убогой, наглой, грязной лжи. Весь спектакль 
не только транслировался в эфир, но и раз-
влекал присутствовавшую публику, сопрово-
ждавшую аплодисментами наиболее смач-
ные выдумки. Похоже, что народ в России 
интеллектуально сильно сдал за последние 
годы, раньше такого шарлатана никто и слу-
шать бы не стал, теперь же – аплодисменты. 
Фантазия у «жириновских» и «соловьёвых» 
убогая, действуют они очень просто: вспо-
минают преступления Советской власти и 
приписывают их немцам – вот и весь меха-
низм «пропаганды ужасов». 

Благодаря Солженицыну мы знаем 
историю «душегубок». Исай Давидович 
Берг, начальник АХО УНКВД Москвы, при-
думал применять выхлопные газы для 
умерщвления перевозимых в московский 
крематорий заключённых (экономится аму-
ниция, не нужна расстрельная команда и 
сама процедура расстрела). Применялись 
«душегубки» в СССР, а российская «пропа-
ганда ужасов» до сих пор говорит только о 
том, что их применяли немцы. 

Р. М. Гайгер абсолютно прав, когда 
говорит о высоком рейтинге Германии и 
немцев в оценке населения разных стран. 
Даже в самой России, очень оболваненной 
десятилетиями антинемецкой пропаганды, 
когда проводился выборочный опрос «куда 
нужно вводить российские войска?», отве-
ты гласили: «В США, Украину, Израиль». В 
Германию вводить не предлагали. 

Несмотря на то, что о понятии народ, 
национальность написано много, у меня 
чёткого понятия об этом нет. Ясно только 
одно: нельзя какой-либо народ (целиком!) 
считать виноватым, нельзя обвинять и на-
казывать нацию. Нация не едина, она со-
стоит из разных людей с разными убежде-
ниями, устремлениями и предпочтениями, 
даже если в силу преступного руководства 
все вынуждены демонстрировать «един-
ство». Нацию объединяет язык. Но вот мы, 
российские немцы, хорошо владели рус-
ским языком и в большинстве своём уже 
не владели немецким, но при первой воз-
можности устремились к «своим» – туда, где 
мы надеялись избежать дискриминации и 
геноцида для потомков. Мои внуки имеют 
смешанное происхождение (один из роди-
телей русский). Часть из них прибыла, имея 
четыре класса российской школы, часть 
совсем маленькими. Сейчас они в совер-
шенстве владеют немецким языком, имеют 
свой бизнес, писать и читать по-русски не 

умеют, говорят с акцентом. С этой точки 
зрения они более немцы, чем мы, имев-
шие обоих родителей, дедушек и бабушек 
немцев. Так по каким признакам нужно от-
носить человека к той или другой нации? 
Иногда считают определяющей религию – 
общую веру, спаивающую людей в единый 
коллектив. Куда тогда отнести патриарха 
Русской православной церкви, предше-
ственника теперешнего? Он по родителям 
и предкам был чистокровным немцем. В 
этом же журнале статья Генриха Дауба 
«Национальная идея – сохранение своего 
народа». Всё правильно. Только чёткого от-
вета о «национальной идее» у меня не по-
лучилось, хотя статью прочитал с большим 
интересом. Даже ответом на 1-й пункт хо-
чется дополнить эту статью (экономическая 
сторона жизни немцев из России): я имею 
возможность сравнить экономическую сто-
рону своей жизни в Германии и жизни мо-
его знакомого в России. Я считаю, что для 
нас с женой сбылось обещание Хрущова: 
мы живём при коммунизме. Но благодарим 
за это не Хрущёва, а Германию. У нас про-
сторная квартира, гараж в доме, мы можем 
себе позволить покупать любые продукты в 
огромном супермаркте. Мой же знакомый, 
кандидат наук, заслуженный изобретатель 
СССР, бывший заведующий лабораторией в 
НИИ, получает пенсию 10.000 рублей в ме-
сяц, его жена, учительница (пенсионерка), 
– 8.000 рублей. Этих денег, без помощи 
детей, на жизнь – питание, ЖКХ, транспорт, 
лечение – недостаточно. Я тоже кандидат 
наук, изобретатель, доцент, старший науч-
ный сотрудник; жена – врач, бывшая зав. 
поликлиникой. Наши пенсии в ФРГ в семь 
раз выше (в пересчёте по курсу), излишки 
мы дарим детям или внукам. Недавно в 
семье случилось несчастье: жена (84 года) 
потеряла способность ходить и вообще 
многое делать. Больничная касса выделила 
средства – 1.250 евро в месяц, на которые 
к нам приходят, делают уборку в квартире, 
купают жену, водят её на свежий воздух в 
парк, увозят её на целый день в лечебно-
профилактическое учреждение. Для неё, 
бесплатно, привезли специальную кровать, 
оснащённую электроприводами для изме-
нения высоты отдельных частей кровати и 
специальный стул-лифт для ванны (тоже с 
электроприводами), делающий возможным 
купание такого рода больных. Ну разве 
это не коммунизм для нас? Хотя, конечно, 
старость – мерзкий финал жизни, даже при 
всех «коммунистических» приспособлениях 
и льготах. Особенно плохо от одиночества 
(большинство друзей уже покойны) – един-
ственным регулярным собеседником остал-
ся журнал «Ost-West-Panorama».

 
Эгон Реммих

Пфорцхайм

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Советские солдаты пристают к немке. Германия, после войны.

Единственным собеседником осталась 
«Ost-West-Panorama»

Скульптура студента
(публикация в «Ост-Вест-Панораме № 207 за март-апрель 2015, «Фрау, комм!», с., 27)
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Der Vorgang ist banal. Erprobt. Es geht um 
die US-Geopolitik. Die USA wollen, China nicht 
mitgerechnet, möglichst der alleinige Herrscher 
der Welt sein und da hindert Russland, Putin, 
der sich erdreistet hat eine selbständige Politik 
im Nahost zu wagen, und da ist Israel im Spiel 
— das geht überhaupt nicht. Außerdem hält Pu-
tin mit seiner Orthodoxen Kirche zu den alten 
Normen des Christentums, was der globalen 
Ideologie des Gleichheitswahns, Feminismus, 
Gender-Mainstreaming mit Homosex-Kult bis zu 
Frühsexualisierung von Kleinstkindern reicht, wi-
derspricht, was ebenso nicht sein darf.

Die Orange-Revolution in Kiew 2004 war 
vorerst misslungen. Nun geht man gründlicher 
vor. Da sich praktisch alle Nachkriegs-US-Aben-
teuer für die «befreiten» Völker als Unglück erwie-
sen haben, wurde diesmal der US-Satellit EU mit 
Deutschland als «Hauptlastträger» mobilisiert. 
Falls es gelinge zwischen der EU und Russland 
einen Krieg zu organisieren, könnte Russland als 
globaler Konkurrent ausscheiden, Europa würde 
als Wirtschaftskonkurrent geschwächt werden 
und die USA könnten ihre Stellung als Welt-
macht stärken.

Und tatsächlich, durch Unterstützung der 
extremen Russenhasser aus der Westukraine 
auf dem Maidan gelang es, das gewählte Janu-
kowitsch-Regime zu stürzen und das neue pro-
westliche Poroschenko-Regime zu installieren. 
Unterstützung findet dieses russlandfeindliche 
Regime bei den Balten und besonders Polen. 
Die Balten erinnern sich an ihre Leiden unter 
Stalin und haben vor den eigenen Russen Angst, 
die Polen – an die dreifache Teilung. Die Polen 
würden wohl noch aggressiver die Amis unter-
stützen, weil sie als «Zünder» des 2. Weltkriegs 
durch beträchtliche deutsche Gebiete «belohnt» 
wurden, doch, komischerweise, gilt ihr weiterer 
Anspruch gerade der einst von Polen befreiten 
Westukraine, die man heute unterstützen muss.

Wer konnte noch vor wenigen Jahren ver-
muten, dass zwischen den sich zu Russen und 
Ukrainern (der erste russischer Staat war die 
Kiewer Rus!) auseinander entwickelten Slawen-
stämmen, die Jahrhunderte zusammen lebten 
und heute millionenfach miteinander verheiratet 
sind, sich verfeinden? Sogar die Kommandos 
bei Kämpfen werden beiderseits in russischer 
Sprache erteilt! Nach Scholl-Latour (sein Buch 
«Der Fluch der bösen Tat») ist es ein «absur-
dester Territorialkonflikt!». Die Maidan-Unruhen 
2014 brachen aus der Umgebung von Lemberg 
«militärisch organisierten Stoßtrupps auf, die 
sich ... auf den Nationalhelden Stepan Bande-
ra beriefen, obwohl dieser zur Zeit des von den 
Nazis eingerichteten Gouvernements Jagd auf 
Polen, Russen und Juden gemacht hatte». Auf 
diese faschistoide Umtriebe reagierte nur Gysi.

Mit der Flucht von Janukowitsch hatte «Der 
Mohr seine Schuldigkeit getan». Und tatsäch-
lich, bei kurz darauf erfolgten Wahlen kamen die 
Extremisten nicht ins Parlament. Dennoch läuft 
der Konflikt unter Poroschenko weiter, bekommt 

durch den beiderseits sich verhärtenden Schlag-
abtausch seine Eigendynamik. Die Auslöser 
vergisst man. Erschreckend, mit welcher erbar-
mungslosen Gewalt die Brüdervölker divergiert 
und aufeinander gehetzt werden.

Scholl-Latour bedauert, dass «die Europä-
er unfähig wären diesen Rückfall in den Kal-
ten Krieg zu verhindern». Besonders unehrlich 
verhält sich Deutschland: «Helmut Kohl kann 
bestätigen, dass die westliche Allianz bei der 
Preisgabe der DDR dem Generalsekretär der KP-
dSU Michael Gorbatschow die feierliche Zusage 
machte, ein Beitritt der Staaten des ehemaligen 
Warschauer Pakts zur NATO bliebe ausgeschlos-
sen, was allerdings nicht schriftlich dokumentiert 
wurde». Um den Konflikt friedlich zu lösen wäre z. 
B. vorzuschlagen, die Russen führen ihre Bürger 
aus dem Baltikum ins russische Kernland zurück 
und die Ostukrainer bekommen ihre Autonomie. 
Beide Seiten wahren ihr «Gesicht». Doch dann 
gehen die Amerikaner leer aus und das macht 
die Sache utopisch...

In der Krim hat sich die Lage zufrieden stel-
lend für die Mehrheit der Krimbewohner erledigt. 
Zumindest vorläufig. Wie mein Neffe aus Sewas-
topol, der im Oktober zu Besuch war, erzählte, 
nach dem Sieg der Maidan-Extremisten wurde 
bekannt, dass die russische Sprache in der Uk-
raine verboten werden soll, was die Russen, die 
die Mehrheit in der Krim stellen, nicht dulden 
konnten, zumal die Krim unter Katharina II von 
Türken erobert wurde und (wie auch der Osten 
und Teil des Südens der Ukraine) schon immer 
russisch waren. Sofort fanden Wahlen statt und 
als die Verwalter aus Kiew kamen und Gebäu-
de und Kasernen für amerikanische Stützpunkte 
freimachen wollten – deren Flotte stand schon 
vor dem Hafen – verhinderten Zehntausende 
Bürger spontan die Aktion. Auch als amerika-
nischen Marines ins Land ausgehen wollten, 
verhinderten das die Bürger. Ebenso verhinder-
ten sie den Sturz des Denkmals von Katharina 
II. Davor hatten russische Spezialkräfte in einer 
Blitzaktion das Eindringen von ukrainischen 
Streitkräften in die Krim verhindert, so dass es 
nicht zum Blutvergießen kam.

Dagegen in Donezk und Lugansk griffen 
die Kiewer Streitkräfte brutal gegen eigene Bür-
ger ein, brachten Tod, Zerstörung und Elend in 
die Siedlungen. Hunderttausende sind auf der 
Flucht.

Inzwischen zieht der Ukraine-Konflikt immer 
breitere Kreise. Sanktionen und Gegensankti-
onen haben sich zu einem etwa Kalten Krieg 
ausgeweitet. Natürlich will Europa, besonders 
Deutschland, Gaslieferungen aus Russland, wirt-
schaftlichen Beziehungen, und Frieden. Doch 
das ohne Atomwaffen schutzlose Deutschland 
ist nicht souverän, ist bis heute von den Ame-
rikanern besetzt und dann gilt es nach dem Ge-
schichtsschreiber Thukydides, der Gerechtigkeit 
nur unter Gleichstarken sieht: «Sonst machen 
die Starken was sie wollen und die Schwachen 
erleiden das, was sie müssen». Der kluge Franz-

Joseph Straus wollte seinerzeit die Atombombe, 
doch die von der DDR (UdSSR) beeinflussten 
Linken verhinderten das. Ebenso hatte sich neu-
lich Scholl-Latour die Waffe zur «Abschreckung» 
gewünscht.

Fragen: Was will die Ukraine und wer bedroht 
uns mehr, USA oder Russland? Ukraine will in 
den «goldenen» Westen. Doch dem, vom «sozi-
alistischen» Euro befallen und hochverschuldet, 
droht selbst die Pleite. Von Kostgängern aus 
Südeuropa belastet, kann die EU kaum noch 
helfen. Real aber ist, bei Öffnung nach Europa 
können die besten Böden für Druckdollar aufge-
kauft werden.

Russland. Bevor ich vor 35 Jahren nach 
Deutschland kam, lebte ich 50 Jahre in der 
UdSSR. Der Vater wurde 1930 enteignet und we-
nige Jahre später, wie auch zwei Onkel, während 
des Stalins Terror erschossen. Ich wurde selbst 
zweimal als Deutscher deportiert. Unvergess-
lich ist, das Wüten der russischen Soldateska 
in Deutschland am Ende des Krieges und die 
Demontage der Industrie im Osten danach. Auf-
geschreckt hatte mich die Nachricht, dass Russ-
land die Gasspeicher in Deutschland aufgekauft 
hat. Ebenso misstrauisch macht die Launigkeit 
eines Russen, seine hohe Bereitschaft zur Bru-
talität. Klar aber ist auch, dass Europas Zukunft 
gegen und ohne Russland nicht aufzubauen ist. 
Auch hat sich selbst Russland geändert. Wirt-
schaftlich und demographisch schwach, mit 
wachsenden inneren Problemen, kann Russland 
in absehbarer Zeit uns kaum noch bedrohen. 
Doch die Atommacht zu reizen könnte gefährlich 
sein.

USA. Diese Macht, eine «Entwicklung von 
der Barbarei zur Dekadenz ohne den Umweg 
Kultur» (Clemenceao), die nie bei sich einen 
Krieg erlebt hat, also das Leid, die Mentalität an-
derer nicht begreifen kann, und stets aus Positi-
on der Stärke – «Hast die Macht, brauchst kein 
Verstand» – rücksichtslos nach ihren Interessen 
handelt, betrachtet Europa – «Fuck the EU!», so 
eine hohe US-Beamtin nach Scholl-Latour – als 
verwertbare Masse in ihren Ränkespielen. Um 
ihren strategischen Stützpunkt Türkei zu unter-
stützen, deren Geburtenüberschuss aufzuneh-
men und die Türkei durch Überweisungen öko-
nomisch zu stärken, hat unser Auswärtiges Amt 
auf US-Druck die Tore für türkische Gastarbeiter 
geöffnet. Die Folgen – Islamisierung, Multikulti, 
Heimatverlust etc. sind verheerend. Praktisch 
läuft keine negative Entwicklung in Europa und 
besonders Deutschland ohne Einfluss der USA. 
Das auf zuzählen würde den Rahmen eines kur-
zen Berichts sprengen.

Die sich abzeichnende Tendenz, die Gunst 
der Supermächte auf Kosten unserer nationalen 
Existenz zu erbitten, ist selbstmörderisch. Imma-
nuel Kant warnt uns, «Weder uns noch unseren 
Nachkommen wird dieser Kampf ums Überleben 
erspart bleiben».

Franz Harder
Leopoldshöhe

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Zuerst den Stein ins Rollen bringen, 
dann – Eigendynamik 

(zur Ukraine-Krise)

Alles hat seine Zeit. Während des Kalten 
Krieges, besonders während der Berlin-Blocka-
de, bedrohte die kommunistische UdSSR den 
Westen und das Verteidigungsbündnis NATO war 
absolut zur Stelle. Ganz anders nach dem Zer-
fall der UdSSR. Weil das verbliebene Russland 
beträchtlich an Macht verloren hat, es weiter de-
mographisch schrumpft, zumindest in Relation 
zu anderen Völkern, es mit eigenen nationalen 
Problemen befrachtet ist und heute keine offen-
sive «Weltbeglückungsideologie» vertritt, kann es 
zur Zeit den Westen kaum bedrohen. Jedenfalls 
für irgendwelche Landesoffensiven fehlen ihm 
die Menschenmassen und die wirtschaftliche 
Macht.

Dennoch bleibt Russland eine Atommacht 
und kann das zu ihrem Schutz nutzen. Gefähr-
lich, wenn aus den mit Atomwaffenbestückten 
US-Militärbasen in Deutschland für Russland 
eine Gefahr ausgeht, Deutschland kann dann 
«beiläufig» ausgelöscht werden. Die ersten 
Schritte dazu hat die NATO schon gemacht. De-
ren Militärbasen rücken immer näher an die rus-
sische Grenze und der zweite Anlauf der «farbi-

gen Revolution» in der Ukraine, in den die USA 5 
Mrd. $ eingesteckt haben sollen, spricht für sich.

Ganz gefährlich kann es werden, wenn durch 
NATO-Provokationen gereizt, die extremen Nati-
onalisten in Russland die Macht ergreifen. Den 
Maidan in Kiew haben ja die Bandera-Nationa-
listen durchgeführt, wobei die US-amerikanische 
Diplomatin Viktoria Nuland munter mitmischte 
(s. Spiegel 12/15). Den US-Strategen kann es 
gelüsten diesen Vorgang in Russland zu wie-
derholen. Der bisher nüchterne, berechenbare 
Deutschlandkenner Putin, wäre uns aber lieber.

Russland ist an Frieden in Europa, an guten 
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, wie an 
reibungslosen Export von Energieträgern interes-
siert. Die USA dagegen setzen ihre globale Welt-
machtpolitik fort, die von ihr entfachten Kriege 
und provozierten Umstürze haben kaum einem 
Volk Glück gebracht. Die NATO dient allein um 
den Machtbereich der USA zu erweitern und ihre 
Partner im Griff zu behalten. Die zentralisierte EU 
erleichtert das.

Für Europa und Deutschland hat der US-
Diktat schlimme folgen:

- das Auswärtige Amt musste die Tore für 
ausländische Gastarbeiter öffnen: es bilden 
sich Parallelgesellschaften, Deutsche verlie-
ren ihre Heimat;

- was die USA im Nahen Osten zerstö-
ren, müssen Deutsche wiederaufbauen und 
Flüchtlinge aufnehmen;

- nicht im deutschen Interesse führte 
Deutschland Krieg in Jugoslawien, in Afghanis-
tan verloren deutsche Soldaten ihr Leben;

- als Gegenreaktion auf die Demütigung 
der Araber im Nahen Osten ist der aggressi-
ve Islam entstanden, der Europa gefährlich 
wird;

- die Einschleusung des «Trojanischen 
Pferdes» Griechenland in die EU-Ökonomie 
hat schlimme Folgen;

- deutsche Unternehmen können von 
US-Anwaltskanzleien für Geschäfte z.B. in 
Afrika belangt werden;

- das Freihandelsabkommen – «giftige 
Partnerschaft» (Spiegel 35/14) – soll zur 
zusätzlichen «Ankettung» der EU an den US-
Wille werden.

Das 1949 zur kollektiven Selbstver-
teidigung gegen den Ostblock gegründete 
Bündnis NATO hat sich mit dem Zerfall des 
Ostblocks überlebt und dient nicht dem Frie-
den.

Also: NATO weg - Krisen weg und Frieden 
für Europa? Mit anderen Worten: Europa 
den Europäern!

Franz Harder
Leopoldshöhe

NATO und Atlantik-Brücke… 
Zeit zum Abbauen? 

Schon das erste Buch von Birgit Kelle 
«Dann macht doch die Bluse zu» hat mich 
schwer beeindruckt, deshalb habe ich nach 
dem Erscheinen des Buches «Gender Gaga» 
dieses sofort bestellt und in einem Atemzug 
durchgelesen. Zuerst habe ich gelacht, dann 
war es mir zum Weinen zumute, und schließ-
lich bereute ich zum ersten Mal in 36 Jahren 
nach Deutschland gekommen zu sein, denn 
man fühlt sich hier allmählich, wie in einem 
Irrenhaus.

Jetzt spreche ich alle Bekannten und Ver-
wandten auf das Thema Gender Mainstrea-
ming an, und alle fragen mich erstaunt, was ist 
das denn. Also hat dieser Wahnsinn das Volk 
noch nicht erreicht. Ich erkläre es so: Wenn du 
glaubst, es gebe nur zwei Geschlechter, dann 
hast du dich getäuscht, es gebe derselben über 
4000, jede sexuelle Abartigkeit (Perversität) ist 
ein «soziales» Geschlecht oder Gender oder se-
xuelles Exemplar oder Unisex-Wesen usw.

Ein solches Exemplar gab es in meiner nä-
heren Umgebung: zuerst er - Frau - Kind, dann 
begann sie in Frauenkleider herumzustolzie-
ren, Frau mit Kind flüchtete, danach ließ es 
sich umoperieren und begann, die ganze Um-
gebung zu terrorisieren, jetzt munkelt man, es 
sein in psychiatrischen Behandlung.

Sie erinnern sich vielleicht, es gab vor ein 
paar Jahren einen Tatort, in dem so eine Um-
gewandelte Männer ermordete, weil diese kei-

nen Sex mit ihr haben wollten. Also ist Gender 
Mainstreaming eine gefährliche Sache.

Es gibt bereits über 200 Lehrstühle an den 
Unis, die sich mit Genderforschung beschäfti-
gen. Neulich beklagte sich ein Genderforscher, 
dass er nach der Uni keine Anstellung finden 
kann, wünscht aber in der Ausbildung tätig zu 
sein.

Als Frau von der Leyen das Familienminis-
terium leitete, wurde in ihrem Auftrag eine Bro-
schüre veröffentlicht, in der stand, dass man 
schon bei den Säuglingen die Geschlechtsteile 
reizen soll, damit sich bei ihnen sexuelle Gefühle 
entwickeln. Stellen Sie sich vor, liebe Eltern, sie 
bringen ihr unschuldiges Kind in den Kindergar-
ten, und es wird dort von einer genderverrück-
ten Erzieherin vergewaltigt. Den Schulkindern 
wird täglich seelische und geistige Gewalt im 
Sexualunterricht angetan. Jetzt will man auch in 
den Familien nachforschen, ob dort die Kinder 
gendergerecht erzogen werden, andernfalls wer-
de man das Jugendamt einschalten. Auf diese 
Art bereiten all die Perversen und Pädophilen für 
sich willigen Nachschub vor. Sie versuchen, den 
Kindern das Schamgefühl zu rauben, und sie 
dadurch schwachsinnig zu machen, um leichtes 
Spiel zu haben.

Alle Lebensbereiche sollen gegendert wer-
den. Aus Schönheitswettbewerben dürfen auch 
Hässliche nicht ausgeschlossen (diskriminiert) 
werden. Herr Charles Bukowski vermutet, Femi-

nismus existiere nur, um 
hässliche Frauen in die 
Gesellschaft zu integrie-
ren.

Als Familienministerin 
warnte Frau von der Leyen 
deutsche Männer, wenn 
sie ihr Machogehabe nicht 

ablegen, finden sie hier keine Partnerin. Echte, 
charakterfeste Männer, die das Land braucht, 
holen sich Frauen aus dem Ausland, die Frauen 
sind und keine Unisex-Wesen.

Die Österreicher, die ich für klüger und bo-
denständiger gehalten habe, gendern auch ganz 
doll, aber dort regt sich schon ein leichter Wie-
derstand. Und bei den Schweden ist das Gen-
dern schon in alle Lebensbereiche eingedrun-
gen. In Dänemark gibt es schon Tierbordelle, 
wo sich Zoophile ihr Lieblingsschaf aussuchen 
können. Demnächst werden solche Konstrukte 
wie Mann-Schaaf, Frau-Ziegenbock in der evan-
gelischen Kirche, wo alles von oben bis unten 
gegendert ist, getraut. Frau Kelle ist in freudiger 
Erwartung des Tages, wenn man versuchen wird, 
die muslimischen Gemeinden zwangszuvergen-
dern.

Gender Studies sind eine Frauendomäne 
«Wo Gender drauf steht ist Frau drin». Die Biolo-
gie wird sich noch rächen! Es wäre noch lustiger, 
wenn die Regierungen nicht Millionen für diesen 
Unsinn zur Verfügung gestellt hätten, Geld der 
hart arbeitenden Menschen. Eigentlich brauchen 
die Russen keine Angst vor dem Westen zu ha-
ben, der gendert sich selbst ab.

Lesen Sie unbedingt dieses Buch!

Eugenie Goljako
Berlin

Der Westen gendert sich selbst ab 
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Народ, однако, ничего не понял. Как это 
эвакуироваться? Как это – взять и колхоз пе-
ренести? Ничего себе цирк! Это как? Коро-
ва наперегонки с силосной башней в «Озёр-
ный» побежит? А луну нашу тоже перевесите 
в Павлодарскую область? Ничего себе пере-
нести! А школа? А овчарни? А дома? А са-
раи? А колодцы? А фермы? 

Шум нарастал и скоро перешёл в сплош-
ной рёв, в котором одновременно выкрики-
ваемые вопросы тонули в воплях типа: «Ни-
куда я не поеду!» и «Желаю в родном доме 
подохнуть, а вы там хоть тыщу лет в Павлода-
ре вашем дальше живите!». 

Поднялся с места районный прокурор, 
достал из портфеля судейскую киянку, сдви-
нул скатерть, оголил стол и вдарил по древу. 
Получилось звонко и неожиданно, и зал стих 
перед лицом главного ударного инструмен-
та советской Фемиды. 

– Слово имеет военком! – объявил про-
курор. Тот вскочил, как пружина, наклонил-
ся вперёд всем корпусом – только сабли в 
руке не хватало – и закричал, как в рупор:

– Прекратите эти бессмысленные проте-
сты! Сопротивление бесполезно! Границы по-
лигона расширены на тридцать километров! 
Ваши угодья уже сегодня, уже сейчас явля-
ются частью полигона! Поэтому уже сегодня, 
уже сейчас получается, что вы все находитесь 
на этой территории незаконно и обязаны её 
покинуть! Но вам для этого даётся время! И 
будут выделены армейские подразделения 
для оказания помощи в эвакуации, то есть я 
хотел сказать – в переселении на новое ме-
сто жительства! Поэтому ещё раз повторяю! 
Спокойно! По графику, исполнение которого 
поручено мне лично! Будете приходить в вашу 
бывшую контору, где я буду с завтрашнего дня 
ежедневно находиться с восьми-ноль-ноль до 
девятнадцати-ноль-ноль! Там будет на стене 
висеть график! И будем осуществлять пересе-
ление! Всё! И ещё раз повторяю. Протесты к 
рассмотрению не принимаются! Сопротивле-
ние бессмысленно!..

«... Вы окружены! Всем выходить с под-
нятыми руками. По одному!..»

– Это кто крикнул? Это кто только что 
крикнул про окружение, я вас спрашиваю? 
– выскочил военком на край сцены, вгляды-
ваясь в зал. Он был страшен. Его испугался 
бы в этот миг сам Александр Васильевич 
Суворов, который не боялся даже турок. Ис-
пугался и народ. Но молчал. 

– Что, молчите, граждане?.. Так, ладно, 
после разберёмся, никуда вы не денетесь... 
А теперь идите собираться. Эвакуация, то 
есть переселение, начинается завтра, – во-
енком одернул гимнастерку и шагнул в сто-
рону выхода. Делегация начальства потяну-
лась за ним. Снаружи загудели моторы, и 
власть отбыла.

Все повернулись к Рукавишникову: 
«Иван Иваныч, как же так? Чего молчишь? 
Чего ты им не возражаешь?».

Рукавишников впервые в жизни стоял 
перед своими людьми растерянный и раз-
водил руками: «Вот так вот, люди добрые, 
вот такие вот дела... Конечно, что сказать... 
Дальше жить в этой радиации нам нель-
зя – тут как ни крути... сколько людей уже 
умерло, дети будут умирать дальше... нельзя 
этого допустить. Так что решение о перено-
се хозяйства – правильное. Надо переез-

жать. Хотя и тяжело. Мне тоже тяжело. Вся 
жизнь тут... Ничего не поделаешь. Такое нам 
с вами «везенье» выпало. Зато Родина – с 
надёжным щитом над головой, и мы как бы 
помогали этот щит создавать, землю свою 
предоставили для этого, солдат кормили. Да 
нечего тут философствовать... что случилось, 
то случилось. И решение правительства – 
правильное. Пошли собираться...» 

После этого всё пришло в брожение. Одни 
укоряли Рукавишникова за его «пасхальные 
фокусы», другие кричали, что никуда не по-
едут, третьи плакали, кто-то составлял пись-
мо лично Хрущеву, иные призывали идти не-
медленно и спалить контору, чтоб негде было 
военкому сидеть с его графиком. Некоторые 
опять же уговаривали друг друга опомниться 
и не кипятиться. Более здравые умом люди 
сидели и гадали, как же это будут их дома пе-
ретаскивать, ужасаясь, что в пути всё попада-
ет и поломается. Многие предрекали, что на 
новом месте будет ещё хуже, чем здесь. При-
чём просто так предрекали, из элементарного 
опыта жизни. 

Иные пессимисты, однако же, злорадно 
возражали: «А что на новом месте? Подума-
ешь – на новом месте! Хуже там всё равно не 
будет! Хуже бывает только в аду!». Но то – пес-
симисты... тем и в раю – ад, так что их никто не 
слушал. Основная масса глубоко и безутешно 
горевала. И лишь один тонкий голос воспел 
над толпой:

– Да кончайте вы вопить, люди добрые! 
Детей же наших спасаем, которые ещё живы! 
Тут же – погибель сплошная, неужто не пони-
маете? – то была молодая колхозница Анна 
Шигамбаева – мать девочки, умершей от 
радиации. У неё оставалась ещё одна дочка 
десяти лет.

Этот крик как-то разом угомонил всеоб-
щую ярость. Зал вообще стих вдруг, и кто-то 
спросил глуповато:

– Дак и шо теперь? 
– «Дак шо», – передразнил кто-то другой. 

– Дак отвальную праздновать! А што нам ещё 
остаётся?

– Пра-а-вильна! Бабушка! Матрёна Панте-
леевна! Янычариха! – мать твою через поле-
но... выкатывай запасы давай! Народ гулять 
будет! Поминки будем справлять по колхозу 
«Степное»... 

И двадцать добровольцев, а то и больше, 
двинулись вместе с Янычарихой к ней домой, 
чтобы притащить в клуб все стратегические 
запасы великой мастерицы и достойно встре-
тить грядущие испытания, всем вместе, одной 
большой семьёй в этот воистину апокалипти-
ческий час, пробивший для жителей «Степно-
го».

Через полчаса возбужденная процессия, 
похожая на крестный ход, во главе с колхоз-
ной бабушкой-умелицей Янычарихой, широко 
размахивающей половником, как кадилом, 
прикатила в клуб тележку с двумя сорока-
литровыми молочными флягами. Сюда же, 
в клуб, стекалась уже со всех дворов еда из 
амбаров, и гармошка была уже тут, и гармо-
нист уже голосил свежеиспеченную частушку: 
«Тот глушёный, тот хромой, расселяется «Степ-
ной»! Принимает Павлодар первый ядерный 
удар!». 

И разразилась массовая пьянка – то ли 
отвальная, то ли поминальная, которая, до-
стигнув невиданного и неслыханного накала 

страстей, слёзных, злобных, отчаянных, вся-
ких вперемежку, шумела до самого утра. Это 
был праздник, посвящённый концу света, ко-
торый на самом деле давно уже начался, если 
кто-то не заметил случайно...

Когда на следующее утро подполковник 
Лузиков Николай Николаевич, районный во-
енком, заступил на обещанное дежурство, 
он решил, что над поселком ночью и впрямь 
взорвалась та самая внеплановая атомная 
бомба, по поводу которой накануне так уси-
ленно пресекались глупые слухи. Дома в 
«Степном» стояли, правда, на своих местах, 
но вот люди – нет, никто не стоял. Все лежали. 
Лишь некоторые всё ещё ползали по кругу с 
кружками, что-то нашаривая перед собой, и 
натыкались на тех, кто ползти уже не мог. 

Переселение пришлось отложить поэто-
му на два дня, потому что невозможно было 
определить кто есть кто на этом поле мёртвых 
– настолько похожи были друг на друга все эти 
опухшие рожи что русских, что казахов, что 
«смешанных национальностей» – как бы вы-
разился Серпушонок, будь он жив. А ведь Сер-
пушонок наверняка с величайшей завистью 
наблюдал сейчас с небес за происходящим 
в его родном селе и проклинал подлую змею, 
лишившую его этого коллективного и, что са-
мое главное, – бесплатного удовольствия.

Зато потом дело пошло быстро. Никакие 
дома и сараи, конечно же, никуда не перено-
сились. Домашний скарб и скотина загружа-
лись солдатами в военные грузовики, хозяева 
– в кабину или наверх, под брезент, – и адью, 
родное «Степное». На новом месте переселен-
цев сразу же вселяли в новые щитовые, так 
называемые «финские», засыпные домики, 
специально для них уже собранные там на 
скорую руку всё теми же вездесущими солда-
тами. Сработаны дома были тяп-ляп, конечно, 
но разве в этом дело? Люди были просто по-
трясены великодушием и щедростью родины! 
Да, у них всё отобрали, как обычно – и коня, и 
полати. Но на этот раз им – впервые! – что-то 
дали взамен! И не просто что-то. Настоящие 
дома дали! «Всё для блага человека!» – этот 
прекрасный лозунг полоскался белыми бук-
вами на красных полотнищах (и наоборот) по 
всем городам и сёлам. Не все этому верили, 
шутили: «...и человека этого мы все тоже зна-
ем...». А зря смеялись. Ещё придут времена, 
и очень скоро, когда лозунги эти исчезнут со 
стен домов культуры вместе со смыслом, в них 
заложенным, и даже сама постановка вопро-
са о благе человека будет звучать курьёзно, 
аки старославянские буки-веди... 

«Где, в какой другой стране мира заботят-
ся о своих трудящихся лучше, чем в Советском 
Союзе?» – этим истерично радостным вопро-
сом партийные власти приветствовали пере-
селенцев на новом месте, в совхозном Доме 
культуры, украшенном по этому случаю лента-
ми, плакатами и гирляндами, и переселенцы 
с глазами, полными слез, громко аплодиро-
вали выступающим... Никто из них не знал, в 
какой стране заботятся лучше, потому что ни 
один из них в другой стране мира отродясь не 
бывал. Разве что бывший кладовщик «Степно-
го», который закончил войну на территории 
Польши, но и там о нём заботились после ра-
нения из рук вон плохо, так что он был полно-
стью согласен с оратором: нигде не лучше! И 
тоже плакал...

Игорь Шенфельд

Закажите книгу Игоря Шенфельда 
«Дороги Августа». 
Тел. 02992-655655, 06131-7790 

Когда никакого решения нет, то оно обя-
зательно находится. Нашли его в конце кон-
цов и в райкоме, и оно оказалось по-своему 
гениальным. Раз нельзя перенести поли-
гон, значит, надо перебазировать колхоз 
в другое место, за пределы радиационной 
опасности. Мало этого, расформировать 
его к чёртовой матери и переподчинить, 
влить в другой, укрупнить за счёт него ка-
кое-нибудь иное хозяйство. Заодно и Рука-
вишников – тю-тю... Уйдёт к кому-то замом, 
а зам – это тебе не избираемая единица, а 
назначаемая. Сегодня ты зам, а завтра по-
лучи по зубам! На радостях в райкоме даже 
банкет закатили по подходящему поводу, 
взятому из отрывного календаря. 

Обком инициативу поддержал и даже 
возглавил. Предложение пошло дальше 
«наверх». Всё лето, пока колхоз «Степ-

ной» косил травы, заготавливал корма, пас 
овец и доил коров, в высоких инстанциях шла 
проработка вопроса, которая завершилась 
осенью 1956-го года в форме соответствую-
щего постановления правительства – одного 
из многих других постановлений, касающих-
ся объединения мелких хозяйств в более 
крупные с целью создания мощных сельско-
хозяйственных комплексов.

Рукавишников, по большому счёту, побе-
дил, но в личном плане проиграл, больно по-
платившись за свой скандальный спектакль. 
Впрочем, чего-то подобного он ожидал, так 
как знал, что Партия выходку его не простит 
и когда-нибудь так или иначе всё равно же-
стоко отомстит.

«За что боролся, на то и напоролся!»– 
злорадствовали райкомовские подлецы.

Тот осенний день запомнился многим 
местным жителям навсегда. Люди, не при-
выкшие к депортациям, восприняли произо-
шедшее как катастрофу. Уже имеющие опыт 
насильственного переселения ужаснулись 
еще больше. Они-то знали, с какими адскими 
событиями такие депортации сопряжены. Од-
нако даже технологии ада имеют свои града-
ции. Опыт нового переселения показал «степ-
ным» немцам, что депортации тоже бывают 
разные. На сей раз массовое переселение 
оказалось легче прежнего, слава богу. Мать 
Аугуста, Амалия Петровна, та вообще обрадо-
валась, узнав, что колхоз переносят на север, 
в Павлодарскую область... всё ближе к Волге! 
А Аугусту было жаль своего «немецкого доми-
ка», ведь он в нём уже прижился...

То был ненастный октябрьский день, и на 
мокрых проводах перед правлением сидели 
мокрые вороны и склочно переругивались. 
Только что очередным атомным ударом со-
дрогнуло столбы электропередач и тряхнуло 
провода, всполошив птиц. Хотя вороны пету-
шились зря, эффект удара был относительно 

слабым, недостойным внимания опытных 
пользователей. Знатоки вроде Аугуста легко 
определили, что то был подземный подрыв. 
Возможно, в районе одного из «опытных по-
лей» было создано очередное «атомное озе-
ро». Аугуст видел в степи уже несколько таких, 
с рыбами и утками, успевшими их заселить. 
Дело в том, что военному атому изобрета-
тельные политики придумали народнохозяй-
ственное применение, а именно создавать в 
пустынных районах земного шара с помощью 
атомных бомб глубокие водоемы и преобра-
зовывать таким образом лицо земли, превра-
щая безжизненные пространства в цветущие 
оазисы. Особенно обрадоваться таким техно-
логиям должны были, по расчетам изобре-
тателей способа, пролетарские братья СССР 
из засушливых африканских стран, а также и 
свои собственные народы, населяющие сред-
нюю Азию, у которых вечно плохо с водой. У 
этой инициативы были, конечно, и противни-
ки, как и у любой инициативы на белом свете. 
Одни из них утверждали, что вода отсосется 
в «атомные озера» изо всех соседних недр, и 
водоснабжение нарушится в широком радиу-
се вокруг. Другие опасались, что через раз-
лом вместо воды хлынет раскаленная лава 
из центра земли и зальет местность. Третьи 
утверждали, что в такой радиоактивной воде 
из тритонов мутируют динозавры и вылезут 
на землю, и все пожрут, а что не пожрут, то 
потопчут. Разные были мнения. Но что бы ни 
говорили скептики, а метод создания огром-
ных водоемов с помощью одного-единствен-
ного атомного взрыва работал, и Аугуст соб-
ственными глазами видел такие бездонные 
«атомные озера». Птицы гнездились вокруг 
них, и сазаны в них плескались, и уже, глядь, 
браконьеры с фонариками суетились по но-
чам вдоль геометрически плавных берегов. 
Жизнь действительно быстро преобразовы-
валась вокруг этих гиблых в прошлом мест, 
где ранее одни лишь никому не нужные сус-
лики пересвистывались грустно да песчаные 
тушканы рыли себе норы, следуя бессмыс-
ленному инстинкту спасения от одинокого 
коршуна, чтобы расплодиться под землей 
и преумножиться – неизвестно зачем, безо 
всякой пользы для царя природы и главного 
зверя – человека. Умного зверя. Ибо отныне 
«атомные озера» и их окрестности были насе-
лены общественно-полезными животными и 
окружены пионерскими лагерями, наполнен-
ными детским смехом, красными галстуками 
и песнями про синие ночи. Так придумала 
Коммунистическая партия – главная придум-
щица всех времен и народов! 

Так вот... в тот ненастный октябрьский 
день, когда после подземного атомного 
взрыва вороны злобно каркали на проводах, 
к колхозному клубу подкатили сразу три лег-
ковые машины с представителями районной 
власти, в том числе с военным комиссаром 
на краснозвёздом зелёном «козле». Жители 
«Степного» были уже все в клубе, их ещё с 
вечера предупредили: «Явка для всех обяза-

тельна». Настроение у народа было плохое 
уже заранее, так как все понимали, что речь 
пойдёт не о подведении итогов соцсоревно-
вания, а о чём-то ещё похуже. Ходили слухи, 
что теперь, когда побочное действие радиа-
ции на человека изучено, партии интересно 
узнать, что произойдёт при прямом контакте 
атомной бомбы с населением. Поэтому сле-
дующую бомбу кинут на поселок. «Степной», 
дескать, будет заместо Америки. Некоторые 
идеалисты предполагали, что на собра-
нии как раз и будут ставить этот вопрос на 
всенародное голосование. Другие же, реа-
листы, сомневались: «Как же, спросят нас, 
ага...», но допускали, что бомбу бросят толь-
ко на скот и на добровольцев – коммунистов 
и комсомольцев. Но всё это были всего лишь 
глупые слухи в духе Серпушонка, хотя до вир-
туозного уровня Серпушонка они всё равно 
не дотягивали. Поэтому слухи зарождались 
и умирали, как грязные пузыри в луже под 
дождём, оставляя после себя в душах людей 
муть и плохие предчувствия.

Президиум едва уместил всех высоких 
гостей из района и области. Рукавишникова 
на подиум вообще не позвали. Специально 
оказали ему всенародное унижение, чем 
сразу настроили против себя всех жителей 
«Степного». Однако высокопоставленным 
гостям именно сегодня на это обстоятель-
ство было наплевать. У них в головах были 
другие затеи, а в руках – сплошные козыри 
в виде указов и постановлений. Они сегодня 
пришли сюда победителями. Банковал, ко-
нечно же, новый первый секретарь райко-
ма – официальное лицо местной власти. Тот 
долго не мялся, объявил в лоб, с присущей 
партии прямотой:

– Товарищи, с учётом открывшихся на-
учных и медицинских обстоятельств, от-
ветственной комиссией Министерства 
здравоохранения сделано заключение о не-
возможности проживания людей и домашних 
животных в зонах, прилегающих к районам 
испытания современных изделий оборонно-
го назначения, каковым является, в частно-
сти, и посёлок «Степной». В связи с этим на 
уровне правительства принято решение и 
подписан Указ об эвакуации вашего поселка, 
равно как и ещё десятка таких же, в другие, 
более безопасные места. Земли вашего хо-
зяйства будут переданы под юрисдикцию 
Министерства обороны, и за счёт них будет 
расширен ареал испытательного поля. Что 
касается колхоза «Степной», то он считается 
с сегодняшнего дня расформированным на 
основании решения правительства. Для это-
го, как вы понимаете, вашего общего голосо-
вания не требуется. Партия и правительство 
– для вашей же пользы – проголосовали за 
вас. Считайте, что это большая честь для вас 
всех. Ваше хозяйство ликвидировано, однако 
в качестве производственного потенциала 
оно не исчезнет, а будет влито в состав зер-
носовхоза «Озёрный» Павлодарской области 
и станет животноводческим подразделением 
«Озерного». Так что все вы, здесь присутству-
ющие, дружной семьей, как и прежде, будете 
трудиться дальше, единым коллективом, все 
вместе на благо нашей великой социалисти-
ческой Родины. С этой большой победой я 
вас от всей души и поздравляю, – и первый 
секретарь, поддержанный членами президи-
ума, захлопал сам себе.

Literatur
стихи и проза

(из главы «Целина»)

«Дороги Августа»
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Так назвал наш читатель Флойд Уль-
ман (Floid Ullmann) из Кёльна свой очерк 
об отце, на редкость волевом, сильном и 
добром человеке, который, вопреки соб-
ственному тяжёлому увечью и злым умыс-
лам церберов большевистского режима, 
самоотверженно лечил людей от такого 
коварного недуга, как туберкулёз. Умест-
ней был бы этот детальный материал, 
написанный врачом-невропатологом, в 
издании специальном, но в судьбе док-
тора-подвижника отражена репрессивная 
суть власти, при которой жили и работа-
ли наши отцы. Поэтому с согласия автора 
представляем читателям упрощённый, 
краткий вариант присланного. 

Редакция 
  

Жизнь Николая Адольфовича Уль-
мана совпала со временем войн и 
революции. Будучи немцем, да ещё 

став инвалидом, он прошёл через все ад-
ские испытания социалистического строя. 
Родился 31 августа 1900 года в большой 
лютеранской семье в немецкой колонии 
близ Екатеринослава (Днепропетровск). 
Его дед Карл Ульман был известным лека-
рем, отец Адольф – механиком по сборке 
сельхозмашин, прибывавших из Германии.

В Гражданскую войну младшего Ульма-
на мобилизовали в Красную армию. Окон-
чив в Киеве курсы военных фельдшеров, он 
служил в госпитале. С 1928 по 1933 годы 
работал в г. Куйбышеве на военном заво-
де, где в 1932-м женился на моей матери, 
эстонке Гант Марии Петровне. Из Куйбыше-
ва молодая чета вынуждена была уехать, 
потому что немцев, работающих на военных 
предприятиях, стали преследовать. В 1933-
1939 гг. (с перерывом на период травмы и 
операций) отец работал директором Парка 
культуры и отдыха им. Чкалова в Днепропе-
тровске. Он сумел подобрать нужных садо-
водов и инженеров, строителей дорог и мо-
стов для большой работы по закладке парка 
и сам принимал участие в его планировке.

Осенью 1934 г. при несчастном случае 
на транспорте Н. Ульман лишился ног (ам-
путированы почти до колен). После много-
численных операций на культях голеней, 
проведённых в Днепропетровске и Ленин-
граде, научился передвигаться на протезах 
(весом 8 кг каждый), опираясь на трость.

В 1939 г. он по доносу сослуживцев был 
репрессирован по статье 58-й как «враг 
народа» и «немецкий шпион» и отправлен 
на Северный Урал, в Пермскую область, в 
лагерь, где сгинули 15 тысяч лучших пред-
ставителей интеллигенции (в частности, 
неугодные советской власти солисты Ма-
риинского театра), рабочие, крестьяне и 
просто российские немцы. Работники НКВД 

и немногие выжившие покинули его зимой 
1944 г. Бараки вместе с трупами были со-
жжены, чтобы не осталось следов престу-
пления...

В 1947 г. Николаю Адольфовичу удалось 
воссоединиться со своей семьей, репатри-
ированной из Западной зоны Германии 
и сосланной в Сибирь, в Томск. Чтобы он 
мог заняться частной медицинской практи-
кой, Томский облздрав предложил ему как 
инвалиду первой группы пройти заочное 
обучение в медицинском училище. К нему 
прикрепили старшекурсников, которые до-
ставляли ему учебники, в поликлиниках 
города он посещал практические занятия 
и в 1949 году экстерном окончил училище, 
получив право заниматься медицинской 
практикой.

В этом же году отец проштудировал кни-
гу «Фитонциды» ленинградского профессо-
ра-биолога Б.П. Токина, в которой описы-
вается губительное действие соков таких 
растений, как чеснок и лук, на туберкулёз-
ную бациллу Коха, и написал Токину отзыв 
об этой работе. Тот посоветовал обратить-
ся к его ученице и последователю, доктору 
наук Татьяне Даниловне Янович – директору 
Томского НИИ эпидемиологии и микробио-
логии. Она предложила отцу сотрудничество 
в экспериментальной разработке методики 
введения лекарственных растворов в лёг-
кие животных (так называемый интратра-
хеальный метод), которая была известна, 
но её требовалось упростить и перенести 
на человека, чтобы она стала доступной 
для каждого лечащего фтизиатра и просто 
врача. За нелёгкую эту задачу и взялся Н.А. 
Ульман. 

13 декабря 1949 года д-р медицинских 
наук Т.Д. Янович прислала отцу письмо: 
«Глубокоуважаемый Николай Адольфович! 
Прошу как можно быстрее дать нам ороси-
тель Вашей системы. Иначе будет большая 
задержка в постановке опытов. Американ-
цы бешено работают над интратрахеальным 
опытом лечения t.b.c. (туберкулёза. – Авт.), 
но пока они не дошли до Ваших идей. Я пе-
ревожу одну статью, опубликованную в ав-
густе 1949 г. американцем, копию которой 
пришлю Вам на следующей неделе».

Задание отец выполнил быстро. Уже во 
второй половине декабря 1949 года в Ин-
ституте бактериологии проводились опыты 
на кроликах. В январе 1950 года он полу-
чил копию акта по экспериментальной ра-
боте с оценкой его изобретения – наконеч-
ника (оросителя): 

«Ороситель применён в нашей лабора-
тории с целью интратрахеального способа 
введения фитонцидов кроликам (10-про-
центного раствора сока чеснока в дистил-
лированной воде). Кроликам ежедневно в 

течение 10 дней вводились в лёгкие фитон-
циды без каких-либо отрицательных резуль-
татов и вредных последствий. Заключение: 
Ороситель Ульмана Н.А. удобен для экспе-
риментальных работ на кроликах по изуче-
нию интратрахеального способа введения 
лекарственных веществ».

Подписи: Директор института Т.Д. Яно-
вич

Научный сотрудник Карелина
Вскоре после опыта на кроликах при 

содействии Т.Д. Янович было получено 
разрешение на лечение с помощью изго-
товленных отцом трубочек-наконечников 
специально отобранных больных с открытой 
формой туберкулёза лёгких в стационаре 
облтубдиспансера. Николай Адольфович 
первый, сам на себе испытал методику вве-
дения оросителя в гортань. Он же первый 
однократно вводил себе 25 и более мл рас-
творов фитонцидов. Когда отдел изобре-
тений Госкомитета при Совете Министров 
СССР запросил «рабочую характеристику» 
оросителя, представительная комиссия за-
свидетельствовала факт введения в лёгкие 
контрастного вещества (раствора йодоли-
пола) с помощью наконечника Н.А. Ульма-
на. Были сделаны три чёткие рентгенограм-
мы с йодолиполом в бронхах и лёгких. Опять 
же раствор первым ввёл себе в лёгкие отец, 
затем повторил эту процедуру на двух своих 
больных. В последний день 1949 года па-
тентный отдел Госкомитета Совета Мини-
стров ССССР выдал на имя Ульмана Нико-
лая Адольфовича авторское свидетельство 
№ 66380 на изобретение: «Наконечник для 
интратрахеального введения лекарствен-
ных веществ».

С этим изобретением ещё на один шаг 
продвинулось лечение лёгочного туберку-
лёза: было облегчено введение растворов 
фитонцидов или антибиотиков непосред-
ственно в очаг – туберкулёзный бугорок, 
«нафаршированный» бациллами Коха и 
расположенный обычно в глубине лёгких.

После убедительных результатов отец 
решился лечить на дому. Я и мать помогали 
– готовили целебный раствор из сока чес-
нока. Необходимая аппаратура была изго-
товлена по рисункам и чертежам отца его 
же больными на заводах. Пациентов было 
много, наша маленькая квартира была тес-
на для ожидающих, и отец стал отказывать 
тем больным, кому могли помочь в поликли-
нике. Его основными клиентами стали стра-
дающие туберкулёзом лёгких и кожи, язвен-
ной болезнью желудка, экземой, трахомой, 
радикулитами и другими заболеваниями, 
трудно поддающимися лечению.

Казалось бы, жизнь налаживалась. Отец 
был занят ежедневным приёмом больных, 
изобрёл и предложил новые приборы для 
продолжения опытов на кроликах, читал 
много медицинской литературы, сотрудни-
чал с Научно-исследовательским институ-
том эпидемиологии и микробиологии, вёл 
оживлённую переписку с учёными: про-
фессорами Томского мединститута Д.Д. 
Яблоковым и А.Г. Савиных, с академиком 
В.И. Скворцовым, с доктором меднаук Т.Д. 
Янович и др. 

На заработанные деньги была куплена 
квартира, и наконец появилась отдельная 
комната для приёма больных. Сын учился в 

«Добрая память о 
тебе, доктор!»

медучилище, обе дочери – в школе, а жена 
была незаменимым помощником в работе и 
домохозяйкой. И в это время в нашем доме 
учиняют обыск. Группа мужчин во главе с 
судебным экспертом стала рыться во всех 
углах, шкафчиках и на полках. В чулане об-
наружили баночку с «крыситом», в состав 
которого входит мышьяк (яд!). Средство 
это продавали в ветеринарных аптеках без 
рецепта и даже в хозяйственных магазинах, 
и любой мог его купить. Вот эта баночка с 
ядом от крыс и спровоцированное судебны-
ми органами заявление одной из бывших 
пациенток отца предъявлялись как доказа-
тельства его злых намерений.

Был апрель 1952 года. Сталин был ещё 
жив, под его руководством уже 6-й год ве-
лась травля врачей-евреев. Их в основном 
обвиняли в заговоре против высокопостав-
ленных партийных чиновников. По всей 
стране возбуждались дела против «вра-
чей-отравителей» и шли суды. Столичные 
города и областные центры соревновались 
в разоблачении этих «изворотней», в основ-
ном известных учёных. По сфабрикованным 
делам их лишали званий и отправляли с се-
мьями в Сибирь. (Замечу, что моими учите-
лями в Кемеровском мединституте были та-
кие ссыльные из Ленинграда, как Израиль 
Израилевич Шраер и его сын Теодор Изра-
илевич, а в Новокузнецком институте усо-
вершенствования врачей – москвич Яков 
Юрьевич Попелянский.) В Томске же «зало-
вили» немца, известного в городе доктора 
Ульмана Н.А., инвалида первой группы!

В июне 1952 года в зале областного 
суда было многолюдно. Отец настоял, что-
бы в качестве свидетелей присутствовали 
124 бывших его больных. Посторонних в 
зал не пускали. Против Н. Ульмана высту-
пила одна пожилая женщина, которая об-
виняла его в том, что он лечил её экзему 
рук мазью с солидолом, то есть с мазутом, 
которым «смазывают оси колёс». Когда же 
защитник спросил: «Это усугубило ваше за-
болевание?», – она ответила: «Нет, экзему 
он мне вылечил. Только что солидолом!..» 
Остальные 123 свидетеля выступили в за-
щиту Николая Адольфовича, сказав о нём 
много тёплых слов. 

За пять дней суда к лечению придрать-
ся не смогли и обвинили отца в «хранении 
яда», которым можно было отравить на-
селение города Томска. Отец спросил: «Да 
как же я, инвалид, мог такое осуществить?». 
«Очень просто, ответили ему, – послали бы 
своего сына на центральную водонапор-
ную башню Томска, он пробрался бы к баку 
с водой и высыпал бы в него яд – и город 
отравлен!». Доводы, что это плод жестокой 
фантазии, приняты не были. Всё доброе, что 
доктор Ульман сделал для больных горожан, 
было зачёркнуто. По статье «Хранение ядов 
с возможным их применением против со-
ветских людей» дали ему пять лет заключе-
ния. В тюрьме города Асино Томской обла-
сти он отсидел один год и два месяца. После 
смерти Сталина отца реабилитировали, и в 
августе 1953 года он вернулся.

В хрущёвскую оттепель дышалось лег-
че. В 1954-м Николая Адольфовича сняли 
со спецучета, и он продолжал лечить лю-
дей, но уже в меньшем масштабе. В 50-е 
годы как из рога изобилия посыпались 

новые антибиотики. Были среди них и эф-
фективные противотуберкулёзные. Самым 
подходящим по воздействию на организм 
оказался стрептомицин сульфат. Так как 
он не повреждает лёгочную ткань (альвео-
лы), хорошо всасывается и разносится по 
всему организму, его стали применять ин-
тратрахеально. Благодаря новым противо-
туберкулёзным антибиотикам, умелому, 
«наступательному» лечению, организации 
профилактических осмотров, повышению 
жизненного уровня населения сотни тысяч 
страдавших туберкулёзом излечились. Но 
проблема остаётся. Прежде всего там, где 
нищета, трущобы, скученность, наркомания, 
алкоголизм. Ежегодно в мире ещё умира-
ют от туберкулеза до полутора миллионов 
человек. Появляются устойчивые против 
лекарства бактерии. Врачи и учёные про-

должают борьбу с «бациллой на все вре-
мена», и возникает предположение: а не в 
фитонцидах ли таятся препараты резерва? 
Будущее покажет.

Энтузиаст применения фитонцидов Ни-
колай Адольфович Ульман погиб 18 июля 
1966 года, проводя опыт лечения на себе, 
– от побочного эффекта сосудорасширяю-
щего препарата.

Пусть эта статья будет запоздалым «спа-
сибо» от сына, которого этот волевой че-
ловек воспитал и дал профессиональное 
образование, от всей семьи, а также благо-
дарных бывших больных и их родственни-
ков.

Флойд Ульман,
Кёльн

Подготовил материал к печати 
А.Обердерфер

Флойд Ульман
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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 моле-
кулы являются золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть 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. 

 

О трансфер факторах можно писать мно-
го. Несмотря на то, что их воздействие 
на здоровье открыто относительно 

недавно, о них уже написано огромное ко-
личество научных работ, статей и отчётов о 
проведёных экспериментальных исследова-
ниях – около 20.000! В то же время можно 
сказать, что главное для понимания транс-
фер факторов мы в нашем журнале за по-
следния 2 года уже опубликовали. Поэтому 
я решил в дальнейшем рассказывать и о 
других возможностях улучшения нашего здо-
ровья, а о трансфер факторах писать только, 
отвечая на вопросы, которые будут посту-
пать, и сообщать об успехах людей, которые 
при их помощи занимаются оздоровлением. 
Если под ними стоят телефонные номера, 
то вы можете позвонить этим людям лично 
и поговорить с ними. Будут публиковаться и 
анонимные сообщения, но и за ними стоят 
реальные люди.

Вопросы и ответы
Часто слышу такой вопрос: «Может ли 

быть так, что одним людям трансфер фак-
торы будут помогать, а другим – нет?». Нет, 
не может быть. Трансфер факторы помога-

ют всем! Они созданы природой для всех 
детёнышей млекопитающих и птиц для того, 
чтобы в первые часы и дни своей жизни 
они их получили с первым молоком матери 
(молозивом), и служат тому, чтобы передать 
иммунной системе новорождённого важ-
нейшую информацию о всех болезнях, ко-
торыми переболели предыдущие поколения 
предков. И ещё один важный момент: транс-
фер факторы у всех млекопитающих и птиц 
одинаковые и взаимозаменяемые! Поэтому 
трансфер факторы коровы или курицы под-
ходят человеку и помогают ему так же, как и 
его собственные! 

Фирма 4Life трансфер факторы не соз-
даёт: их никто не может создать, так же, как 
никто не может создать молоко, яблоко, 
апельсин и т.д. У фирмы только есть супер-
современные технологии, которые позво-
ляют выфильтровать ТФ из молозива или 
из куриных яиц. И у неё есть патент на эти 
технологии, который разрешает это делать 
только ей. Когда взрослые люди принимают 
трансфер факторы, они омолаживаются и 
оздоравливаются и добиваются различных 
успехов вплоть до полного освобождения от 
болезней. Всё зависит от состояния иммун-
ной системы конкретного человека, поэтому 
у одного ощутимые успехи могут быть уже 
через несколько недель, у другого – через 
многие месяцы. Но улучшение картины здо-
ровья происходит у всех. 

Помните: нет в мире врача или лекар-
ства, которые могли бы вас исцелить. Исце-
ляет всегда только ваша иммунная система, 
и ей всё равно, кто ей поможет – врач или 
вы сами. Трансфер факторы делают вашу 
иммунную систему компетентной и сильной 
в борьбе с абсолютным большинством от-
клонений от оптимального здоровья. Они 
не могут помочь только тогда, когда у вашей 
иммунной системы оказывается полностью 
исчерпанным её потенциал, то есть перед 
смертью. Но и сам уход из жизни они делают 
более мягким, менее болезненным и тра-
гичным.

 

Результаты: 
Лидия Граф, 60 лет. С 2009 года у меня 

аллергия. Трансфер факторы я стала прини-
мать два года назад – с 15 марта 2013 года. 
Начала с ТФ Классик, потом подключила 
ещё ТФ Три Фактор, затем ещё Три Фактор 
Плюс. Но у меня были ещё и другие про-
блемы, поэтому через 5-6 месяцев я стала 
принимать ещё Глюкоуч, а потом ещё ВСV 
(Кардио). После 6 месяцев работы со все-
ми этими продуктами у меня прекратились 

боли в желудке. А нынешней весной у меня 
нет аллергии, в прошлом году у меня с 1 по 
10 апреля были ещё серьёзные аллергиче-
ские проблемы с глазами, а в этом году нет 
ничего, и я счастлива. Даже не верится, что 
это позади, поверьте, аллергия – это тяжё-
лая проблема. У меня была также проблема 
с коленями, сейчас спокойно по лестнице 
поднимаюсь и спускаюсь. Также улучши-
лось настроение и чувствую в себе больше 
энергии. Может быть, кого-то испугает, что 
вот, мол, 2 года принимала – долго это, но 
я сегодня счастлива, что, наконец-то, аллер-
гия прошла. Кстати, для того чтобы трансфер 
факторы доставались мне немного дешевле, 
стала я их принимать по совету академика 
А. Я. Чижова, 5 дней в неделю, а в субботу 
и воскресенье делаю перерыв и принимаю 
только витамины. Он утверждает, что так 
трансфер факторы дают даже больше эф-
фекта. Мой телефон: 030-4350660838 Моб: 
+4917639014888

Лидия. 55 лет, у меня диабет – Тип II. Я 
принимала 2 месяца трансфер фактор Клас-
сик, Глюкоуч и Риовиду. После этого потреб-
ность в инсулине сократилась в два раза. 
А ещё я избавилась от 10 кг лишнего веса, 
чувствую себя хорошо и полна энергии.

Яков Н. В 23 года он узнал ужасную но-
вость: у него рассеянный склероз. Типичные 
симптомы – тяжёлый паралич, онемение 
конечностей и отдельных пальцев – сдела-
ли инвалидом весёлого молодого человека. 
Каждые полгода были сильные приступы 
болезни и только большие дозировки корти-
зона медленно снимали эти боли, но со мно-
гими побочными эффектами. Каждый день 
он должен был делать себе уколы, чтобы 
выдержать ещё один день. Когда ему было 
предложено принимать трансфер факторы, 
Яков был настроен скептически: не верил, 
что это может дать какой-то эффект. Но его 
желание исцелиться было очень большим, а 
трансфер фактор давал ему шанс. В то вре-
мя были парализованы его колени, пальцы 
на руках были уже почти онемевшими, и по-
этому его карьера в качестве мастера-меха-
ника остановилась. Но уже после 2 недель 
регулярного приёма по 9 капсул трансфер 
фактора Классик онемение исчезло. До на-
стоящего времени он продолжает прини-
мать трансфер факторы. Сегодня, в 30 лет, 
Яков может в полной мере наслаждаться 
своей жизнью. Страхи его близких, что он 
может умереть, в настоящее время ушли в 
прошлое. Теперь у него есть надежда на пол-
ное выздоровление.

Генрих Дауб

Здоровье

Трансфер факторы дают нам шанс! 

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.

Более 1,5 млрд. людей на земном шаре 
испытывают постоянную боль, 3 млрд. 
– периодическую. Многие испытывают 
синдром хронической усталости. Ими 
никто не занимается. Только в Германии 
в 2011 году оборот от продаж обезболи-
вающих медикаментов составил 1,1 млн. 
евро. Мы находимся, таким образом, в 
миллиардном рынке. Как можно помочь 
этим людям? Компания ForeverGreen 
предложила на международный рынок 
уникальный продукт – трансдермаль-
ные пластины PowerStrips, зарегистри-
рованные в Европе как медицинский про-
дукт класса 1 для снятия любых болей. 

 
PowerStrips – высокотехнологичный, 

эксклюзивный, на 100% натуральный про-
дукт для поддержания здоровья, снятия 
боли и увеличения энергии. Он безопа-
сен, включён в реестр FDA (Food and Drug 
Administration – Управление по продоволь-
ствию и медикаментам) – международный 
сертификат безопасности. Сертификация 
FDA крайне важна для производителя, т.к. 
предполагает проверку продукции на соот-
ветствие наибольшему числу критериев без-
опасности. Сертификация продукции FDA 
возможна только после получения произво-
дителем сертификата GMP.

PowerStrips – это комбинация целебных 
трав, минералов и микроэлементов, таких 
как красный корейский женьшень, морской 
фитопланктон, серебро и германий. Вместе 
с передовыми запатентованными техноло-
гиями этот быстродействующий, доступный 
и лёгкий в использовании продукт не мо-

жет не привлечь к себе внимания! Даже 
наклеенная впервые, пластина PowerStrips 
начинает действовать уже через 10-15 ми-
нут. Она улучшает микроциркуляцию крови, 
увеличивает приток кислорода к тканям, 
уменьшает болевые ощущения, а также ак-
тивизирует и повышает энергию всего орга-
низма на клеточном уровне, давая дополни-
тельный заряд бодрости и омолаживая его.

Преимущество пластин PowerStrips со-
стоит в том, что они действуют сразу по не-
скольким направлениям:
- увеличивают энергию и выносливость ор-

ганизма;
- снимают боль;
- улучшают состояние кожи;
- нормализуют сексуальное здоровье (повы-

шается женское либидо и усиливается по-
тенция у мужчин);

- улучшают настроение и общее самочув-
ствие.

Состав: 

•	Красный	корейский	женьшень.	
•	Морской	фитопланктон.	
•	Серебро.	
•	Германий.	

Качество продукта: 

Соединение волновых технологий и со-
временных биохимических нанотехнологий.

Уникальное соотношение эффективно-
сти и безопасности.

Эффективное обезболивание, оздоров-

ление, повышение энергии и укрепление 
иммунитета.

Много позитивных результатов исполь-
зования здесь: 

http://www.fgxpress.su/results. 
Компания FGXpress – новое подразде-

ление компании Forever Green, США /Юта. 
Открытое акционерное общество. За 6 ме-
сяцев с момента старта FGXpress акции вы-
росли в стоимости в 40 раз. FGXpress про-
двигает на рынке более 100 наименований 
продуктов для здоровья от кампании Forever 
Green.

Коммерческие свойства продукта: 

1. Один пакет, 15 пластин, конверт А5, 
вес 55 граммов, доставка до любого почто-
вого ящика на планете.

2. Заказ и оплата через Интернет. 
3. Индивидуальный сайт, информация, 

регистрация, магазин. На 8 языках, в т.ч. и 
на русском. http://maginja.fgxpress.com/ 

План распределения прибыли: 

•	Бонус	быстрого	старта.	25%	от	первых	по-
купок партнёра. Еженедельно.

•	Групповой	 бонус.	 Дополнительные	 200$	
за развитие структуры. 1 раз в 4 недели. 

•	Командный	бонус.	Еженедельно.	
•	Бонус	соответствия.	50,	25,	15	и	10%	от	

суммы чека партнёров соответственно 1, 
2 3 и 4 уровням.

•	Бонус	достижения.	От	500	до	25.000$	за	
достижение рангов плюс путешествия. 

Международный бизнес:

Первая по-настоящему глобальная воз-
можность продвижения продукта через сете-
вой маркетинг в 190 стран.

Старт по всему миру – май 2015 года.
Революционнo новая бизнес-модель; в 

стадии предстарта товарооборот компании 
составил 60 млн $ .

Бизнес с компанией FGXpress возможен 
везде, где есть Интернет и куда доставляет-
ся почта. Перед вами открываются огром-
ные возможности! Воспользуйтесь ими! 

Если вы заинтересовались продуктами 
или бизнесом, обращайтесь ко мне:

Galina Berger 
Телефон: 02307-945796; 

0176- 99583815 
Skype: galina1302

Здоровье

Первая по-настоящему глобальная 
бизнес-возможность!
Уникальные продукты для обезболивания и улучшения здоровья!
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гут быть совершены ошибки. Проще всего 
было бы хозяину стройки перенести всю 
ответственность за них на архитектора или 
на хорошую строительную фирму. В этом 
случае о страховке ответственности ему, 
кажется, можно было бы забыть. Но, к со-
жалению, хозяин стройки не может полно-
стью освободиться от своей ответственно-
сти за происходящее на стройплощадке и в 
этом случае. Страховой договор, о которм 
я говорю (Bauherrenhaftpflichtversicherung) 
даёт хозяину строительного объекта очень 
хорошую защищённость от большей части 
ответственности, которая может быть на 
него возложена как на хозяина стройки. 

Г. Дауб: А если человек строит сам, без 
участия строительной фирмы? 

П. Пеннер: Если кто-то надумает все 
строительные работы осуществить само-
стоятельно, он должен знать, что берёт на 
себя ещё бòльшую ответственность, пото-
му что по закону он в таком случае фигу-
рирует как «строитель-предприниматель» 
(Bauunternehmer). Увеличивается также 
и его ответственность в рамках возмож-
ного ущерба третьим лицам. Но и в этом 
случае у меня есть предложение за не-
большое увеличение стоимости страхов-
ки достаточно хорошо вас застраховать. 
Мой совет: если вы, занимаясь строитель-
ством самостоятельно, задействуете на 
своём объекте помощников, вы должны 
будете их застраховать в соответствующей 
профсоюзной организации строителей 
(Bau-Berufsgenossenschaft). В этом слу-
чае будет иметь смысл заключить на этих 
людей страховку от несчастного случая 
(Unfallversicherung).

Тот страховой договор, который я пред-
лагаю хозяевам строительных объектов, 
это ещё и очень продуманная защита неза-
вершённых работ от непредвиденного ма-
териального ущерба на объекте. 

Представим себе, что такой ущерб на 
объекте произошёл в результате проявле-
ния стихийных сил. Главный риск при этом 
будет нести сам хозяин строительного объ-
екта. И даже тогда, когда он ещё не принял 
осуществлённые работы. Часто виновника 
материального ущерба вообще установить 
не удаётся. Или он установлен, но взять 
с него нечего. Риск в таких случаях тоже 
будет нести хозяин объекта. К тому же это 
может привести к задержке проведения по-

следующих работ, что также связано с до-
полнительными расходами. Поэтому важно 
застраховать объект правильно и наиболее 
широко. Здесь существуют разные важные 
тонкости, учесть которые вам может помочь 
хорошая финансовая консультация. Наша 
фирма «Deutsche Vermögensberatung AG» 
качественную консультацию гарантирует.

Мы даём хозяину строительного объек-
та необходимое и полное с финансовой точ-
ки зрения страхование. Застраховавшись у 
нас, вы будете защищены оптимально, по-
тому что предлагаемый на этот случай стра-
ховой полис включает в себя весь риск, 
которые несёт в себе строительный объект 
(Rohbauversicherung). Если вы заключите у 
нас страховой договор вашего строитель-
ного объекта на 5 лет, то страховку от по-
жара и шторма вы получите бесплатно. При 
этом ваш объект будет защищён от пожара, 
молнии или взрыва, а когда строительство 
(Rohbau) будет завершено, то и от шторма. 

В наш страховой полис входит также и 
гарантийная страховка ответственности за 
возможный ущерб, нанесённый третьим ли-
цам: 

- в случае нарушения правил дорожного 
движения,

- ответственности, которую вам придёт-
ся нести как владельцу участка.

Мы, например, регулируем справед-
ливые требования со стороны соседей за 
нанесённый ущерб, ответственность за 
который ляжет на вас как на хозяина стро-
ительного объекта в рамках оговорённой 
суммы. 

Если обобщить, то предлагаемая нами 
концепция страхования риска, возникаю-
щего на строительном объекте, защищает 
его (как уже завершённые работы, так и 
находящийся на стройобъекте строймате-
риал) от штормового ветра, грозы, наво-
днения, града, ошибок во время работ, ха-
латности, умышленно нанесённого ущерба 
со стороны приглашённых на стройобъект 
в качестве помощников или других лиц, 
от вандализма. Страхуются застекленные 
окна и двери незаконченного объекта. 

В страховой договор могут быть вне-
сены дополнительные пункты и по вашему 
желанию. Например, можно договориться, 
чтобы в договор был включён ущерб из-за 
краж. 

Г. Дауб: Остаётся объяснить заинтере-
совавшимся, как конкретно оформить пра-
вильное страхование в рамках предлагае-
мой вами концепции. 

П. Пеннер: Очень просто: обратиться к 
финансовому консультанту, в данном слу-
чае ко мне, по телефону. Мы договоримся 
о термине, я приеду, мы всё обговорим, 
обсудим, просчитаем весь риск и соста-
вим договор. Это лучше и надёжнее, чем 
всё делать самому. Помните: консультант 
всегда кровно заинтересован в том, чтобы 
вы остались довольны. Это человек, владе-
ющий информацией профессионально. До-
верьтесь ему, и вы избежите многих оши-
бок.

Г. Дауб: Спасибо за ответы. Остаётся 
только напомнить твой номер телефона: 
02992-655655.

Новостройка

Verschiedenes
разное

Генрих Дауб: Петер, в прошлый раз мы 
говорили о том, как лучше и правильнее 
спланировать финансирование строитель-
ства собственного дома или покупку соб-
ственной квартиры. Но вот наконец эти хло-
поты у человека позади, финансирование 
оформлено: банк предоставил необходимые 
кредиты, сопутствующие важные финансо-
вые продукты, позволяющие воспользовать-
ся законной поддержкой государства, тоже 
оформлены. Началось само строительство. 
Что, с твоей точки зрения финансового кон-
сультанта, будет важным сделать на этом 
этапе? 

Петер Пеннер: После того как мы по-
говорили о финансировании строитель-
ства дома, нам надо бы поговорить о 
страховании самой стройки. Ведь на эта-
пе строительства страховка жилого дома 
(Wohngebäudeversicherung) ещё не функ-
ционирует, потому что это еще не жилой 
дом. Она действительна только после за-
вершения строительства. Поэтому для фазы 
строительства дома очень важно заключить 
страховку самого строительного объекта – 
Bauversicherung. 

Г. Дауб: Прошу объяснить этот момент. 
Почему это важно? 

П. Пеннер: Согласитесь, что для боль-
шинства людей строительство собственно-
го жилого дома – это не такое частое ме-
роприятие в жизни. Для многих оно бывает 
вообще только один раз. Поэтому очень 
важно, чтобы всё протекало без излишних 
случайностей и неудач – начиная, так ска-
зать, с первого штыка лопаты при закладке 
фундамента. Чтобы построить свой дом, не 
обязательно рисковать своим психическим 
и физическим здоровьем. А удары по здо-
ровью могут произойти, если заранее не 
подумать об опасностях и риске, которые 
ожидают строящего дом. А строительство 
таит в себе не одну опасность, которая мо-
жет привести к непредвиденным финансо-
вым претензиям к строителю со стороны 
третьих лиц (Haftpflichtansprüche), к по-
вреждениям на самом объекте (Schäden 
am entstehenden Bauwerk). 

Тот, кто строит, нуждается в большой 
сумме денег. Сколько, подсчитывается вме-
сте с архитектором и финансовым консуль-
тантом. Допустим, часть денег вы накопили 

сами (Eigenkapital). 
Н е д о с т а ю щ и е 
деньги в рамках 
строительных рас-
ходов, как прави-
ло, покрываются 
кредитами и дру-
гими формами 
финансирования. 
Все участвующие 
в строительстве, 
но в особенности 
сам хозяин стро-
ительства под-
вержены во вре-
мя строительства 
риску, который 
может привести к 
непредвиденным 
расходам. Откуда 
тогда взять допол-
нительные деньги? 
То есть этот риск 
несет в себе угрозу 
успеху предприня-
того строительства 
и тем самым ин-
вестированному в 
него труду и капи-
талу. 

Наша фирма 
постоянно анали-
зирует все финан-
совые продукты, 
имеющиеся на 
рынке, и затем 

предлагает своим клиентам самые лучшие. 
Поэтому я сегодня могу с чистым сердцем 
предложить практически идеальное страхо-
вание от таких случаев.

Г. Дауб: То есть ты можешь предложить 
конкретный страховой полис конкретной 
фирмы? Лучший из лучших? 

П. Пеннер: Именно так, но пусть в рам-
ках этой статьи это останется моей малень-
кой тайной.

Г. Дауб: В чём преимущества той кон-
цепции, которая вложена в этот полис? 

П. Пеннер: Вы заключаете нормальную 
страховку жилья (Wohngebäudeversicherung) 
и в её рамках получаете: 

– бесплатную страховку от пожара и 
штормового ветра, которые могут нанести 
ущерб вашей стройке (beitragsfreie Feuer- 
und Sturmrohbauversicherung);

– выгодное страхование в рамках этой 
концепции, которое состоит из страховки 
отвественности хозяина стройки за воз-
можный ущерб третьим лицам и страховки 
уже завершённых работ – Bauherrenhaftpflic
htversicherung und Bauleistungsversicherung. 

При этом страховка ответственности 
даёт широкую и мощную защиту при воз-
можных претензиях третьих лиц, и такую же 
широкую и мощную защиту даёт страховка 
и в случае ущерба уже завершённым рабо-
там, который может возникнуть на стройке 
в результате воздействия стихии или дей-
ствий злоумышленников. 

Г. Дауб: Петер, объясни, пожалуйста, 
подробнее, почему важно иметь каждую из 
этих страховок?

П. Пеннер: Наверное, никто не будет 
спорить, что при строительных работах мо-

Застрахуйте ваш строительный 
объект: это очень важно!

Финансы

Петер Пеннер с коллегами Виктором и Александром Янцен

Петер Пеннер
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Один читатель высказал удивление: 
почему «патриотический журнал уделяет 
так много внимания вопросам здоровья?» 
Я считаю, что вопросы здоровья народа 
– это очень патриотическая тема. Потому 
что только здоровые люди могу думать и 
о том, что можно сделать для отечества, 
а у больных силы хватает думать только о 
своих «болячках». 

Другой, активно занимающийся оз-
доровлением при помощи трансфер 
факторов, признался, что ему и его 

знакомым очень нравятся мои статьи о здо-
ровье и попросил писать больше: «Большин-
ство из нас уже пожилые люди, и эти темы 
для нас очень актуальны». Я ему пообещал 
писать в дальнейшем больше и знакомить 
наших читателей с тем, что мы сами можем 
сделать для нашего здоровья. А последние 
десятилетия дали в этой области просто ре-
волюционные открытия. 

Третий, которому я послал информацию 
о трансфер факторах, сказал мне, что он 
этим не очень интересуется: ведь он не пла-
нирует жить до 100 лет. Я в правдивости это-
го утверждения очень сомневаюсь, посколь-
ку у всех людей от природы встроен инстинкт 
самосохранения, и пожить «хотя бы ещё не-
множко» хотят даже те, кому исполнилось и 
100 лет. Но не буду дискутировать: говорить, 
с моей точки зрения, надо не столько о про-
должительности жизни, сколько о её каче-
стве. Время нашего ухода нам неизвестно, 
и не нам его предопределять. Но мы можем 
многое сделать для того, чтобы на протяже-
нии отмеренного нам времени быть доста-
точно здоровыми, чтобы иметь возможность 
радоваться жизни. 

А с другой стороны, многие научные ис-
следования доказывают, что, улучшив своё 
здоровье, люди, как правило, удлиняют и 
срок своей жизни. Научно доказано, что 
один только отказ от нездоровых привычек 
(алкоголь, никотин) и ведение при этом фи-
зически активного образа жизни, если это 
поизошло в возрасте не позже 50-55 лет, 
приводит к тому, что продолжительность 
жизни в среднем удлиняется на 10 лет! 

Многие наши читатели – пожилые люди, 
и со многими я общался и общаюсь и могу 
поделиться с вами своим наблюдением: не-
смотря на все трудности, которые пережили 
люди поколения 20-30 годов (голод, война 
и всяческие лишения), те из них, кто не пил 
и не курил, легко доживают до 85-95. Есть 
среди наших земляков даже и рекордсме-
ны. Вот данные по Германии, которые мне 
удалось выудить из Википедии: переселен-
ка из России Розалия Газенкампф (Rosalia 
Hasenkampf) прожила 112 лет и 282 дня 
(1889-2002); Элла Рентель (Ella Ille Rentel) 
прожила 110 лет и 123 дня (1852-1962); 

Лина фон Фе (Lina von Veh) тоже прожила 
110 лет и 123 дня (1898-2008); Альвине 
Вернер (Alwine Werner) – 111 лет и 62 дня 
(1898–2010); Розалие Пфайффер (Rosalie 
Pfeiffer) – 110 лет и 153 дня (1899–2009). 
Если учитывать, что людей, преодолевших 
столетний рубеж, в Германии зафиксирова-
но всего около 60, то доля наших земляков 
здесь совсем немалая. При этом думаю, что 
приведёный мною список наших столетних 
земляков в Википедии, живших и живущих 
в Германии, даже неполный: например, лет 
5 тому назад в прессе было сообщение, что 
немец, родившийся на Украине и попавший 
в Германию взрослым во время войны, 
умер в возрасте 107 лет. Когда я писал эту 
статью, ничего о нём в Интернете найти не 
смог. 

К старости надо готовиться загодя. У 
многих представления о борьбе со старе-
нием достаточно мрачные: они думают, что 
надо отказываться от всего, что нам прият-
но. Но спешу вас успокоить: сегодня это не 
так. В наше время появились возможности 
сделать этот отрезок жизни почти таким же 
приятным, как и другие. Об этих возможно-
стях мы и будем говорить. Одна из них – это 
трансфер факторы. Российский профессор, 
академик А. Я. Чижов, экспериментально 
докзал, что приём трансфер факторов толь-
ко на протяжении 1,5 месяцев омолаживает 
организм человека в среднем на 4,5 года. 
Принимать их относительно недорого и не 
требует большого напряжения. 

На этом нам лучше всего и сосредото-
читься: что ведёт к омоложению, что тормо-
зит процессы старения? Ещё в древности 
люди искали возможность удлинить свою 
жизнь. У древнегреческого историка Геро-
дота в его «Истории» говорится о том, что 
якобы есть «источник молодости», в который 
стоит только окунуться – и человек молоде-
ет. Недавно исследователи гарвардского 
университета США высказали убеждение, 
что они нашли один такой «источник моло-
дости». Речь идёт о природном веществе, ко-
торое теперь стало доступным для каждого 
как по количеству, так и по цене. 

Прежде чем познакомиться с этим веще-
ством, давайте усвоим одну жёсткую истину: 
до 30-летнего возраста мы – любимцы при-
роды, а после 40 лет она старается от нас 
избавиться. С этого возраста мы для неё 
отработанный материал, детей мы больше 
не рождаем, а тех, которых родили, с точки 
зрения природы, к этому возрасту должны 
уже и вырастить. Перед всеми живыми суще-
ствами, в том числе и человеком, природа 
поставила одну задачу: мы должны пере-
дать наши гены следующему поколению. 
После того как мы это сделали, мы должны 
уйти, наша миссия на этом закончена. По-
этому до 30-летнего возраста у человека 

имеется оптимальное количество защитных 
механизмов, сильная иммунная система. 
Всё это призвано защищать его от послед-
ствий ранений, травм и болезней. После 
35-40-летнего возраста защитные силы на-
шего организма начинают затухать. И самое 
позднее с этого возраста мы должны знать, 
что долгой и здоровой жизнью будут жить те, 
кто подключат к этой проблеме свою голову, 
кто будет противодействовать механизмам 
старения, даже, если хотите, обманывать 
природу. Скажем, когда мы принимаем 
трансфер факторы, мы явно обманываем 
природу, потому что принимаем то, что она 
предназначила для детей, и этим мы омола-
живаем себя и продлеваем нашу жизнь. 

Кто-то скажет: «Ерунда, всё зависит от 
наследственности». Но учёные на это от-
вечают: «Нет, гены в вопросе, как долго 
мы будем жить, играют подчинённую роль 
– процентов 20-40%. По-настоящему реша-
ющими, наряду с жизненными обстоятель-
ствами, гигиеной, питанием и медицинским 
обеспечением, является то, в каком возрас-
те вы начали противодействовать старению 
клеток. И только в действительно пожилом 
возрасте – выше 100 лет – большую роль на-
чинает играть наследственность». 

Большинство людей умирают не от ста-
рости, а от болезней: инфаркта, инсульта, 
тромбоза, рака и т.п. Но сегодня можно по-
могать регенеративной способности милли-
ардов клеток нашего организма. Пожилые 
люди могут сегодня поддерживать в себе 
почти такой же уровень иммунных реакций, 
как у молодых людей.

Как достичь почтенного 
возраста естественным 
путём? 

Все по-настоящему пожилые люди (стар-
ше 90 лет) отличаются одним общим свой-
ством – у них нет лишнего веса. Об этом 
говорят и учёные: секрет долгожительства 
таится в сокращении принимаемых калорий. 
Геронтологи, исследующие пожилых людей, 
очень любят некоторые места на нашей пла-
нете, например «Долину столетних», в кото-
рой расположена эквадорианская деревня 

Подарите себе 20 лет 
жизни!

Здоровье

Викабамба, из 2500 жителей которой 60 сто-
летних стариков! Они много работают физи-
чески, а питаются очень просто, даже скудно. 
Есть ещё деревня племени хунза в Гималаях, 
вблизи границы с Китаем и Пакистаном, где 
тоже очень много долгожителей. Они питают-
ся в основном абрикосами, фасолью и пше-
ничной кашей, то есть достаточно плохо. Есть 
ещё японская деревня Огими-Сон на острове 
Окинава, в которой 8% населения старше 85 
лет. Они едят в основном сладкий картофель, 
который содержит много инсулина и, как все 
японцы, много рыбы, то есть много жиров 
Омега-3. Пьют рисовое вино и солодовый на-
питок из риса. Но главное не в этом, а в том, 
что жители этой деревни живут по пословице 
«хара хахи бу», что означает «оставляй себе 
всегда немного голода». То есть не наедайся 
досыта. 

Изучая этих людей, учёные пришли к вы-
воду: если люди едят на треть меньше, то 
это ведёт к удлинению их жизни на 30-50%! 
Причина в том, что сокращение приёма пищи 
ведёт к активизации гена долголетия SIR-2. 
Одно только это открытие является револю-
ционным переворотом! 

Признаемся честно, у многих ли людей 
есть такие силы – постоянно добровольно 
жить с чувством голода? Но здесь на помощь 
приходит ещё один не менее революцион-
ный переворот в наших знаниях. Речь идёт 
об открытии, что точно так же, как на полуго-
лодный образ жизни, ген долголетия реаги-
рует на миметики (миметики – это продукты, 
которые вызывают такие же процессы, как 
оригинал). Самым эффективным миметиком 
и средством от старения сегодня является 
ресвератрол, который добывается из чёрного 
винограда. Вот это и есть открытый учёными 
«источник молодости»! Таким образом, рес-
вератрол – это ещё одна возможность обма-
нывать природу. Вы не живёте в полуголод-
ном состоянии, но в ваших клетках всё равно 
активизируется ген долголетия!

Германские СМИ о 
ресвератроле 

«Исследователи гарвардского универси-
тета сделали прекрасное открытие: добавка 
из перебродившего винограда тормозит ста-

рение человеческих клеток» (Süddeutsche 
Zeitung).

«Природная аптека действительно дала 
красному вину медицинские свойства. Та-
кие вторичные растительные вещества, как 
ресвератрол, противодействуют склеива-
нию клеток крови и отложению холестери-
на. Таким образом уменьшается опасность 
тромбоза. Вредный LDL-холестерин понижа-
ется, полезный HDL-холестерин повышает-
ся. Риск инфаркта существенно понижается» 
(Bayerischer Rundfunk).

«Многообещающим кандидатом быть на-
званным «источником молодости» считается 
вещество, открытое медиками Гарварда. 
Это так называемый ресвератрол, который 
находится в основном в чёрном виногра-
де и который, как научно доказано, имеет 
многие положительные свойства. Этот силь-
ный антиоксидант демонстрирует защитные 
свойства от сердечно-сосудистых заболева-
ний» (Die WELT).

«Если вообще существуют вещества, ко-
торые оправдывают название «чудо-сред-
ство», то ресвератрол в любом случае к ним 
принадлежит. Этот антиоксидант из кожицы 
винограда интенсивно исследуется уже на 
протяжении ряда лет <…> Он защищает не 
только от рака, но и от закальковывания ар-
терий и инфарктов» (Spiegel).

Немецкие учёные о 
ресвератроле: 

Д-р мед. Бернд Кляйне-Гунк, шеф гине-
кологического отделения в Euromed-Clinic 
в Фюрте, убеждён: «Одно из многих воздей-
ствий ресвератрола <...> обращает на себя 
большое внимание в медицине омоложе-
ния. Ресвератрол удлиняет продолжитель-
ность жизни так же, как постоянное сокра-
щение калорийности пищи. Таким образом, 
он относится к миметикам малокалорийной 
пищи». 

Проф., д-р. Иоахим Шрёдер из универ-
ситета Фрайбурга: «Тайна ресвератрола 
в том, что он вызывает в организме те же 
процессы, что и малокалорийная диета <...> 
Следствием такой диеты является то, что 
организм переходит к более медленному 
сжиганию энергии, и клетки живут дольше. 
У организма при этом появляется больше 
времени для восстановления повреждённых 
клеток. Это ведёт к замедлению процесса 
старения». 

Д-р Ульрих Фёрстерманн, руководитель 
Института фармакологии университета в 
Майнце: «Удивительно, что ресвератрол ре-
гулирует такое большое количество генов, 
в том числе и при диабете. Повышенные 
дозы ресвератрола, таким образом, по-
видимому, защищают от тромбоза, высокого 
давления и артериосклероза». 

Дэвид Синклер, профессор в Harvard 
Medical School, США: «До настоящего вре-
мени удалось идентифицировать более 20 
генов, отвечающих за долгую жизнь. Те, 
которые исследую я, называются сиртуины. 
Они образуют, так сказать, планы строения 
энзимов, которые также называются сир-
туины. А такие вещества, как ресвератрол, 
делают эти энзимы активнее, и прежде все-

го «SIRT1», который является защитником 
клетки».

Ресвератрол и синергия 
Фирма 4Life, производящая трансфер 

факторы и продукты, их содержащие, уже 
активно использует открытие ресвератрола. 
Он включён в состав одного из самых излю-
бленных клиентами фирмы продуктов – BCV 
(Кардио), предназначенный для профилак-
тики здоровья сердечно-сосудистой систе-
мы, а также в продукт Ренуво (адаптоген, 
улучшающий работу вегетативной нервной 
системы). Вы можете заказывать продукты 
нашей фирмы, получив свой номер клиен-
та или дистрибьютера. Конечно, мне будет 
приятно, если вы решитесь сделать это че-
рез меня, но должен вам честно сказать, 
что сам ресвератрол, а также и другое по-
хожее по свойствам вещество, делающееся 
тоже из чёрного винограда – ОРС, в чистом 
виде вы можете приобрести и в других фир-
мах. Хороший по качеству ресвератрол под 
названием Vektor-Resveratrol вы можете 
приобрести в любой аптеке Германии. ОPС 
входит в состав другого богатейшего по со-
держанию ингридиетнов продукта фирмы 
4Life – RiteStart.

Лучше всего принимать ресвератрол 
и ОРС именно в комплексе с другими по-
лезными витаминами и минералами. Дело 
в том, что у них есть ещё одно уникальное 
свойство: они «ремонтируют» в организме 
уже использованные им витамины. ОРС вос-
станавливает, например, 10 раз витамин С! 
Таким образом, если вы принимаете Райт-
Старт, в котором 250 миллиграммов вита-
мина С, эффект получается такой, как будто 
вы приняли 2,5 грамма витамина С. Эти же 
свойства имеют и сами трансфер факторы, и 
это ведёт к тому, что в продуктах, в которых 
содержатся трансфер факторы, ресвератрол 
и ОРС совмещены с другими полезными 
веществами, происходит так называемый 
синергический эффект. Синергизм, образно 
говоря, это когда при «сложении 2+2 полу-
чается не 4, а, скажем, 9». 

Трансфер факторы, ресвератрол, ОРС, 
витамины и минералы нужны каждому, кто 
старше 40 лет. Не ждите милостей от приро-
ды, она их вам больше оказывать не будет. 
Берите инициативу в свои руки и живите 
на 20 лет дольше! Как? Очень просто: от-
кажитесь от вредных привычек или хотя бы 
сократите их до минимума, ведите активный 
образ жизни, пейте достаточно воды (+ 10 
лет жизни) и принимайте такие омолажи-
вающие и оздоровительные вещества, как 
трансфер факторы, ресвератрол, ОРС, вита-
мины и минералы, жиры Омега-3 (ещё + 10 
лет жизни). 

Кощеями Бессмертными вы не станете, 
но сумеете дожить до своего естественного 
жизненного предела и умрёте не от болез-
ней, а от старости.

При подготовке статьи использована 
книга Пола Хадсона «Сохраняя прекрасное 
здоровье, прожить на 20 лет дольше» (Dr. 
Paul Hudson. «Bei bester Gesundheit 20 Jahre 
länger leben». London, 2010).

Генрих Дауб 



owp • № 03(208) • май-июнь / Mai-Juni 2015 owp • № 03(208) • май-июнь / Mai-Juni 2015

64 65Von uns 
от нас

[Mai] Oxana Frank, Irene Schell, Arno Alenhof

[April] Herta Reichert, Eugen Kautz
Margarita Zyganow (Anschrift Fehlt), 
Natalia Weibert (Anschrift Fehlt)

[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

В апреле подписалось - 5 человек 
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

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Alexander Kautz 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:
Alexander Kautz 52,- €
Franz & Irma Harder 50,- €
Waldemar Schneider 50,- €
Marta Pflaum  32,- €
Floid & Erna Ullmann 27,- €
Heldemut Leicht 10,- €

Philipp Braunnagel 10,- €
Viktor Vogelsang 7,- €
Wilhelm & Rosa Siner 6,- €
Arno Gräf 6,- €
Viktor & Lilian Kleim 6,- €
Alexander & Alwina Pindjurin 6,- €
Annette Abraham  6,- €  
Ludmila Fröhlich  6,- €
Valerij Belozerkovskij 5,- €
Viktor Schmal 4,- €
Elsa Makarewitsch 2,- €
Wilhelm Liebert 2,- €
Artur & Ella Weiland 2,- €
Alexander & Helene Schwabauer 2,- €
Wali Schulz 2,- €  
Alexander Rusch 1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 671
Im April und Mai kamen 8 hinzu und 7 haben das Abonnement nicht verlängert.
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Eines Tages hörte ich im Radio, wie eine 
Tschechin über Probleme in den Kurhotels 
ihres Landes berichtete. Wegen Investitio-
nen aus arabischen Ländern kommen auch 
vermehrt arabische Kurgästen nach Tsche-
chien, und das verursacht einige Probleme, 
die dazu führen, dass Kurgäste aus Europa 
wegbleiben.

Dieses Problem habe ich am eigenen Leib 
zu verspüren bekommen, als ich mich ent-
schied zur Radonkur nach Jachimow zu 

fahren. Es waren viele arabische Kurgäste zu-
gegen. Die Frauen huschten vollverschleiert he-
rum, und wenn man ihnen begegnete, müsste 
man schleunigst zur Seite springen, sonst wäre 
man überrannt. Benahmen sie sich so, weil 
sie wegen der Verschleierung schlecht sehen 
konnten, oder um Ungläubige aus dem Weg 
zu scheuchen? Aber die echten Probleme be-
gannen im Restaurant: Obst, Salate, Vorspei-
sen und Brot gab es in Büfettform, die heißen 
Speisen wurden a la Karte serviert. Die Araber 
kannten keine Brotgabel, sie bedienten sich mit 
den Händen, und wenn ihnen das ausgewählte 
Stück nicht zusagte, schmissen sie es zurück 
in den Brotkorb und langten nach einem an-
deren. Sogar aus der Salatschüssel bedienten 
sich einige mit den Händen. Wenn man ihnen 
diesbezüglich eine Bemerkung machte, wurde 
man ganz böse angestarrt. Eine Gruppe von 
uns, alles Kurgäste aus Russland, beschwerte 
sich beim Hoteldirektor über diese Zustände. 
Er habe angeblich interveniert, aber geändert 
hatte sich wenig. Schließlich habe ich nur das 
gegessen, was mir die Kellnerin brachte. Die-
se «Kultur» verstehe ich nicht, will sie weder 
akzeptieren noch tolerieren, darum bleibe ich 
Tschechien fern.

In Polen gibt es dieses Problem nicht, da-
rum fahre ich gern dorthin, und habe bereits 
über zwei Kuraufenthalten in Polen in Ost-West-
Panorama berichtet, wenn sich die Leser erin-
nern wollen.

Dreimal war ich zur Kur in der Ukraine/
Truskawez, aber die Bedingungen waren dort 
so erbärmlich, dass ich mir so etwas nicht 
mehr antun wollte. Die Wände des Zimmers 

waren verschim-
melt, keine Steck-
dose funktionierte, 
bis zu drei Tage gab 
es manchmal kein 
Wasser, weder kalt 
noch warm, so dass 
wir Mineralwasser 
aus den Geschäften 
hochschleppten, um 
sich notdürftig zu wa-
schen. Die Zimmer 
wurden nur spora-
disch gesäubert. Für 
zahlungskräftige Kur-
gäste gab es Essen 
in Büfettform, wenn 
man sich wegen 
einer Anwendung 
verspätete, hatte man kaum noch eine Spei-
seauswahl. Als ich mich darüber beschwerte, 
antwortete mir die Kellnerin, man sei schließ-
lich nicht schuld, dass die Gäste viel essen. 
Aber das war nicht das Problem, die Ukrainer 
schaufelten ihre Teller voll und ließen dann die 
Hälfte im Teller liegen. Nach dem Motto: sam 
ne gam i drugomu ne dam. Schließlich holte ich 
mir Lebensmittel vom Basar und speiste oft in 
meinem Zimmer.

Je einmal war ich in Estland und Lettland, 
aber wegen dort herrschender und extremer 
Russophobie, bleibe ich auch diesen Ländern 
fern. In Estland wurde sogar eine russische 
Familie von dortigen Jugendlichen verprügelt. 
Außerdem weigerte man sich im Hotel russisch 
zu sprechen. In Lettland wurde man sofort über 
den Mund gefahren, sobald man positiv über 
Russen und Russland sich äußerte. Gut da-
gegen sind die Kuren in Litauen, dort war ich 
dreimal. Da sind meistens russischsprechende 
Gäste: aus Belarus, Lettland, Deutschland und 
Russland, und man wird dort nicht gegängelt.

In Bulgarien hatte ich einen Strandurlaub 
gebucht, vor Ort kaufte ich mir eine physio-
therapeutische Behandlung, die sehr gut und 
günstig war.

In Ungarn/Heviz machte ich eine 9tägige 
Trinkdiät: kleine feste Nahrung nur Flüssigkeit: 

Kräutertees, frischgepresste Säfte, Gemüse-
bouillons und Mineralwasser, zusätzlich bekam 
ich eine umfangreiche und gute physiothera-
peutische Behandlung: verschiedene Massage-
arten, Packungen, Elektrotherapien usw. Nach 
dieser Behandlung habe ich insgesamt drei kg 
abgenommen.

Jetzt habe ich eine Radonkur in Belarus ent-
deckt, in der Nähe vom Dorf Borowiki, das Radon-
hotel. Da stimmt fast alles: die Sprache, die Men-
talität der Gäste und des Personals, die russische 
Küche a la Karte, die kompetente Behandlung, 
frische nach Fichten und Tannen duftende Luft 
und der Preis. Ein kleines Problem gab es trotz-
dem. Ein Tischnachbar, pensionierter Offizier aus 
Belarus, hatte die Gewohnheit mit seiner Gabel in 
das Senftöpfchen zu langen. Ich sagte ihm klipp 
und klar, er solle das in Zukunft zu unterlassen, 
er sitze nicht alleine am Tisch. Daraufhin bat ich 
die Kellnerin, einen extra Löffel zu diesem Zweck 
auf den Tisch zu legen. Der Gerügte schmollte 
eine kurze Zeit, aber es interessierte mich wenig. 
In August dieses Jahres fliege ich wieder nach 
Minsk und von dort ca. 250 km mit dem Bus ins 
Radonhotel. Demnächst beabsichtige ich zur Kur 
nach Montenegro zu fahren, Angebote habe ich 
bereits erhalten.

Eugenie Goljako
Berlin

Путешествия

Meine Reiseeindrücke

Tschechien

Portugal
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С наступлением тепла фотолюбителю 
легче удаются снимки пернатых, обитаю-
щих в лесах, парках и на водоемах. В хло-
потах о своём потомстве птицы, перезимо-
вавшие с нами или вернувшиеся из тёплых 
краев, особенно водоплавающие, чаще по-
падают в объектив. Представляем читате-
лям десяток (больше на цветной странице 
журнала не умещается) сделанных весной 
и в начале лета фотографий крупных диких 
птиц Центральной Европы, которых трудно 
не заметить.

Самая большая из них, лебедь-шипун 
(Höckerschwan), стала завсегдатаем на 
парковых прудах, но наблюдать интерес-

ней за лебедями не прикормленными, а в ус-
ловиях естественных. Недавно удалось снять, 
как пара грациозных, белоснежных птиц от-
стаивала облюбованный дикий пруд. Пока 
самка устраивалась на гнезде, самец, рас-
ставив для устрашения поднятые наподобие 
паруса крылья и угрожающе опустив голову 
(снимок 1), преследовал стайку гусей. На по-
сягателей он шёл уверенно и ходко (снимок 
2), взлетал неохотно, но картинно, громко 
хлопая о поверхность воды крыльями (сни-
мок 3), и нагнал на гусей страху. Скоро они 
покинули и соседние поля, где кормились. 
Канадский гусь, оказавшийся в стайке гусей 
серых, исчез после первой же атаки. Его ле-
бедь преследовал с особым упорством.

Заметим, что родина канадского гуся (ка-
надской казарки, по-немецки Kanadagans, 
снимок 4) – Северная Америка. В Англию 
птица была завезена ещё в 18 веке, в Гер-
мании гнездится с 70-х годов века прошлого, 
встретили мы её даже на одном подворье. По 
размерам она превосходит гуся серого. У неё 
длинная чёрная шея, по бокам чёрной головы 
крупные белые пятна, клюв и ноги тоже чёр-
ные. Остальная часть тела беловато-серая, 
нередко с бурым оттенком. Канадский гусь 
ладит с серыми, появились и нежелательные, 
по мнению орнитологов, гибриды.

Другого гуся-«иммигранта», о котором мы 
писали в первом номере журнала за 215 год, 

– нильского – сейчас можно встретить едва 
ли не на любом водоёме. У небольшого за-
городного пруда можно было наблюдать, как 
заботливо агрессивные пришельцы охраня-
ют собственное потомство. Когда гуси-под-
ростки стали устраиваться на отдых, родите-
ли сразу же заняли удобные для обозрения 
места. О красоте этих птиц судить можно по 
снятому там же гусаку с распростёртыми кры-
льями (снимок 5).

Своей оранжево-коричневой окраской 
нильский гусь несколько напоминает извест-
ного в России огаря, которого немцы назвали 
по цвету оперения Rostgans («ржавый гусь»). 
В Германии этот полугусь (крупная утка на 
высоких ногах по характеру полёта, длинной 
шее и короткому, широкому клюву больше по-
хожа на гуся) почти не гнездится. Экземпляр, 
который нам повезло снять за городом (фото 
6), был пролётным.

Нынче круглый год можно было ви-
деть белых (Weißreiher, Silberreiher) и серых 
(Graureiher) цапель. При недостатке водоёмов 
основную часть своей пищи они находят на 
полях, попросту говоря – мышкуют. Вот белая 
цапля (снимок 7) поймала большую мышь, 
проглотить которую было нелегко. А её серая 
«сродственница» (снимок 8) выглядывает ры-
бёшку.

Крылатых охотников до рыбы и за рыбой 
немало. Удачливее цапель, пожалуй, боль-
шая поганка (чомга), которую немцы зовут 
Haubentaucher («хохлатый ныряльщик»). До-
бычу она, в отличие от голенастых конкурен-
тов, не выжидает, а ловит под водой. В наш 
объектив она попала после очередного ныр-
ка, о чём говорят серебристые капли на её 
перьях (снимок 10). Почему назвали такую 
писаную красавицу поганкой? Из-за непри-
ятного рыбного запаха её мяса. Примеча-
тельная эта птица заслуживает отдельного 
очерка, который можно проиллюстрировать 
своими любительскими фотографиями, но 
дело за журнальной площадью.

Ловким рыболовом является и баклан 
(Kormoran) – большая водоплавающая птица 
семейства веслоногих, упоминание которой 

обычно связывают с морским побережьем. 
Но встретить бакланов можно и на небольших 
внутренних водоёмах. На упомянутом пруду 
мы зафиксировали десятки его живописных 
поз. На снимке 9 баклан сушит крылья.

И, наконец, белый аист, приносящий мла-
денцев и в русском фольклоре, и в немецком.

С ними нам особенно повезло. Нет, не с 
новорождёнными, а с аистами. Ради шутки 
удалось даже сделать для внучки, увлека-
ющейся танцами, подборку фотографий: 
равномерные, мол, движения этих птиц сла-
женней, чем быстрые па юных танцовщиц из 
вашей группы (снимок 11)...

10 апреля в местной газете «Hofgeismarer 
Allgemeine» было опубликовано востор-
женное сообщение с заголовком: «Этой 
фотографии он ждал 30 лет». Оказывается, 
75-летнему любителю природы неожиданно 
удалось сносно сфотографировать в здеш-
нем лесном массиве Reinhardswald чёрного 
аиста. Редкую эту птицу он впервые увидел 
в полёте ещё в 1959 году и с тех пор был 
одержим желанием её запечатлеть. Госпожа 
удача, 800-миллиметровый, весом 4,5 кг 
объектив и штатив позволили мечту осуще-
ствить. Теперь, мол, у протестующих против 
установки в нашей местности ветряков для 
экологичного производства электроэнергии 
появился доказательный аргумент: здесь 
обретается такой редкий вид, для которого 
ветряные монстры будут чрезвычайно опас-
ны.

Чёрного аиста я видел только мгнове-
нье, летящим. Хотел бы снять и его, но мно-
голетние ожидания мне уже не по возрасту, 
да и снаряжение мое простое – ширпотре-
бовская фотокамера. Может, тебе посчаст-
ливится, читатель? Ну не чёрного аиста, так 
хотя бы редкую сценку из жизни «братьев 
наших меньших». Бескровная охота – увле-
чение захватывающее...

А.Обердерфер 
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Июнь 2015. Городская реальная 
школа в Марсберге (Северный Рейн-
Вестфалия). Школьный праздник, по-
свящённый 99 выпускникам школы. 
У всех присутствующих учителей, ро-
дителей, а в особенности у самих вче-
рашних школьников и сегодняшних 
выпускников, в душе радость, но и 
тревога: что ждёт их впереди? Проща-
ясь со школой, выпускники запустили 
в небо 99 цветных шаров, которые 
вскоре исчезли, скрылись из виду... 
Что символизируют они – юношеские 
мечты, уходящие в неизвестное бу-
дущее? Пожелаем ребятам – теперь 
юношам и девушкам, всем выпускни-
кам этого года, чтобы их мечты осуще-
ствились.
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