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Обращайтесь к нам, и мы поможем вам:

•	 финансировать приобретение домов, квартир и потребительских товаров;
•	 уже сегодня резервировать кредиты с низкими процентами, которые вы сможете 

получить через несколько лет, для приобретения домов и квартир;
•	 перекрыть дорогие кредиты (перекредитовать их);
•	 приобрести страховки по самым выгодным тарифам!

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667

Am Ende 
werden 
wir siegen

Ausgabe Nr. 01(212) · 15. Jahrgang · Januar-Februar 2016 · Kioskpreis 9,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«(…) Fehler, dass wir zu Beginn der 

sechziger Jahre Gastarbeiter aus fremden 

Kulturen ins Land holten.» (2004)

«Sieben Millionen Ausländer in 

Deutschland sind eine fehlerhafte 

Entwicklung… Die Zuwanderung (…) 

aus dem Osten Anatoliens oder aus 

Schwarzafrika löse das demographische 

Problem nicht, es schaffe nur ein 

zusätzliches dickes Problem.» (2005)

«Wer die Zahlen der Moslems in 

Deutschland erhöhen will, nimmt eine 

zunehmende Gefährdung unseres inneren 

Friedens in kauf.» (2008)

«Ich glaube, dass diese Aussagen 

vernünftig sind und ich würde sie ähnlich 

heute wiederhholen.» (2015)

Helmut Schmidt

Толерантные 
мифы старушки 
Европы
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Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €
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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

Не только по телевидению, 
но даже и от некоторых 
наших земляков (видимо, 

они внимательно и с большой 
верой смотрят это самое теле-
видение) можно услышать, что 
беженцы с Ближнего Востока и 
Африки нам нужны, что они бу-
дут работать и обеспечат нашим 
старикам пенсии и даже обога-
тят нашу культуру. Глупость это 
несусветная, но, к сожалению, 
многие люди не умеют критично 
воспринимать информацию, которую дают 
СМИ, живут под впечатлением телевизион-
ных интервью с некоторыми беженцами и 
поэтому убеждены, что они поголовно с выс-
шим образованием – врачи и инженеры и 
все свободно владеют английским языком. 
Как обстоят дела в реальности? Я сделал на 
эту тему подборку материалов, которая при-
звана развеять некоторые из этих мифов, 
и назвал её «Толерантные мифы старушки 
Европы». Надеюсь, что с её помощью мне 
удалось показать читателям, какое столкно-
вение культур нас ожидает в связи с необ-
думанной и преступной иммиграционной 
политикой нашей элиты, и в особенности 
правительства Ангелы Меркель. 

Но надо сказать, что сегодня мы видим 
ещё не всё, потому что самое главное, что 
со всё большим нарастанием будет опреде-
лять то, что наша элита нам навязывает как 
«обогащение» нашей культуры, это будет не-
примиримый конфликт, который способен 
привести наше общество просто к катастро-
фе гражданской войны (строки эти писа-
лись ещё до новогодних событий в Кёльне). 
Причина будущего конфликта – это прежде 
всего другая религия этих людей, ислам, 
то есть другой цивилизационный код. Мно-
гие могут мне не поверить: да причём тут 
религия, в Европе большинство людей уже 
неверующие. Но дело тут не в европейцах, а 
может быть, и не в исламе как таковом, а в 
том фанатичном накале религиозной жизни 
и веры, в которой живут люди сегодняшнего 
ислама, и в особенности в арабском мире. 

И сталкиваются они с Европой, потеряв-
шей в большой степени свои религиозные 
ориентиры, с Европой людей, ни во что уже 
по-настоящему не верящих, играющих в хри-
стианство, в атеизм, в эзотерику, буддизм 
и другие религиозно-мистические «измы». 
С Европой прожжённых материалистов-по-
требителей, главными богами которых стали 
золотой телец, потребление, наслаждение и 
моральная разнузданность. 

Нравится это кому-то или нет, но глав-
ные ценности великой европейской цивили-
зации и сегодня ещё христианские, хотя их 
пытаются изжить, как и само христианство. 
Библия, один из краеугольных камней евро-

пейской цивилизации, в своей 
первой и главной Божьей за-
поведи гласит: «Я Господь, Бог 
твой; да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим» (Исх. 
20:2-17). Эту заповедь не устаёт 
напоминать нам наш постоян-
ный автор Франц Гардер (в том 
числе и в этом номере журна-
ла). Сегодняшние европейцы в 
своей массе далеки и от выпол-
нения других заповедей, но на-
рушение одной этой достаточно, 

чтобы с уверенностью сказать, что европей-
цы будут наказаны и уже скоро почувствуют 
на себе гнев своего Бога. 

Могу эту мысль выразить и проще: мы 
отказываемся от своей культурной и рели-
гиозной сущности, мы не посещаем церкви 
и продаём их мусульманским общинам, мы 
позволили внушить себе смертельно опас-
ную толерантность (то есть равнодушие) ко 
всему, и поэтому нам предстоит в не таком 
далёком будущем испытать большие стра-
дания. Но больше всех страдать придётся 
нашим детям и внукам. И если мы не будем 
ничего делать, то мы просто исчезнем как 
цивилизация, как европейские народы. Де-
зориентированное, разрозненное общество 
может стать жертвой сплочённых крепкой 
верой мусульман. Вопрос будет решать толь-
ко их количество. До сих пор они составля-
ли около 5% нашего общества. Сейчас, в 
связи с начавшимся новым великим пере-
селением народов, это соотношение будет 
быстро меняться. С какого момента спло-
чённое и сильное в своей вере мусульман-
ское меньшинство начнёт диктовать свои 
понятия и правила коренному большинству 
принявшего их общества, мы узнаем уже 
очень скоро. И мы узнаем, что для этого это-
му меньшинству совершенно не надо стать 
большинством, для этого будет достаточно, 
если мусульман у нас станет 20%, а может, 
даже 10-15. Это мы узнаем точно в нашем 
невесёлом будущем. Если не сумеем остано-
вить нынешнюю безумную политику нашей 
политэлиты. 

Всё вместе – их политика и наше равно-
душие к собственному будущему – вполне 
укладывается в образ человека, который 
пилит сук, на котором сидит. Мы все вино-
ваты в том, что происходит с нами, не одна 
только Ангела Меркель и те, кто её окружа-
ют. Виноваты те, кто свои способности пи-
сать статьи и книги разменивают по пустя-
кам. Виноват я, что не нахожу таких слов, 
которые бы повели за собой многих. Вино-
ваты вы, читающие эти строки, в том, что не 
приложили достаточно сил, чтобы убедить в 
правоте нашей позиции хотя бы своих близ-
ких. Виноваты те, кто некритично повто-
ряет утопические благоглупости нашей 

Мы пилим сук, 
на котором сидим

Генрих Дауб

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

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 €

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

Schwarzer Tee

Ceylon schwarzer Tee verfeinert mit 
natürlichem Aroma der Bergamotte.
Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

8,50 €

8,50 € Schwarzer Tee

Grüner Blattspitzentee von der Oliphant 
Plantage, verfeinert mit dem leckeren 
Aroma der Ananasfrucht. AkteaVitTM 
Ananas wurde für den Fitness-orientierten 
Teeliebhaber entwickelt. 
Ein entschlackendes Tagesgetränk, 
welches Sie beim Training unterstützt. 
Seinen unvergleichlichen Geschmack 
verdankt AkteaVitTM Ananas 
der bevorzugten Lage seines Anbaugebie-
tes.

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

8,50 €

Schwarzer Tee

Ceylon schwarzer Tee verfeinert mit natür-
lichem Aroma des Granatapfels.
Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

8,50 €

 

Bestelltelefon: 0173-5332441
Wir haben auf dem Lager noch viele andere Sorten.
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идеологизированной политической и 
медиальной элиты, виноват каждый из 

нас – за леность своей мысли и нежелание 
быть хозяином-гражданином в обществе, за 
своё мелкое тщеславие, мешающее видеть 
большое дело, которое делают другие люди. 
Поверьте, читатель, что основная часть полу-
чаемых нашей редакцией писем, в которых 
высказывается неприятие нашей позиции, 
– это не аргументированно высказанные 
убеждения идеологических противников, это 
нападки мелких завистников из наших же 
земляков. Главная мотивация их гаденьких 
поступков – это желание принизить дела тех, 
кто что-то делает, оскорбить их и хоть как-то 
уколоть. Это нападки людей, захлёбывающих-
ся в своей гордыне и болезненном высоко-
мерии. Они не видят, что нам пора объеди-
нять все наши силы в борьбе за сохранение 
нашего национального дома. Не видят, пото-
му что мелки на самом деле как люди. 

Дорогие мои, это не инопланетяне, а мы 
с вами все вместе привели к власти всех 
этих людей, которые ведут сегодня эту пре-
ступную, антинародную политику! Это мы 
с вами привели к власти Ангелу Меркель, 
которая сегодня чисто диктаторскими мето-
дами, не советуясь ни с кем, проводит свою 
преступную иммиграционную политику. Мы 
все, с блаженным ли лицом идиота-муль-
тикультуриста у власти или с равнодушным 
лицом сытого и толерантного ко всему граж-
данина, пилим сук, на котором сидим, и обя-
зательно рухнем... Для того, чтобы это сегод-
ня предвидеть, не надо быть ни колдуном, 
ни пророком. Рухнем, если не опомнимся!

Пара слов о названии подборки – «Толе-
рантные мифы старушки Европы». 

Слово «толерантный» пришло в обще-
ственно-политическую терминологию из... 
медицины. А в медицине под толерантно-
стью понимается привыкание организма 
к лекарствам, ядам, бактериям и вирусам. 
Полностью толерантный организм – это ор-
ганизм умершего человека. Так что сами де-
лайте вывод, хорошо ли это, что организмы 
европейских народов становятся всё более 
толерантными. 

Слово миф означает «сказание», «пре-
дание», «повествование», передающее до-

научные представления людей о мире, ме-
сте человека в нём, о происхождении всего 
сущего, о богах, героях. Сегодня древние 
мифы воспринимаются как сказки. То есть 
я мог бы статью назвать и «Толерантные 
сказки старушки Европы», что ещё больше 
подходило бы к образу «старушки». Но ис-
пользовал слово «миф» просто потому, что 
этот термин уже прижился в аргументах оп-
понентов нынешней политики. А правильнее 
было бы говорить не о «мифах» и «сказках», 
а просто о вранье нашего лево-либерально-
го общества, которое надо жёстко и беспо-
щадно разоблачать. 

Называть Европу «старушкой» придумал 
не я, этот термин употребляется уже доста-
точно долго. Старушка – значит пожилая, вы-
жившая из ума, неспособная и не имеющая 
сил бороться за свою жизнь.

Так ли это, на самом ли деле европей-
ская цивилизация настолько стара, что 
хочет только спокойно умереть, это мы с 
вами увидим и, думаю, уже в ближайшем 
будущем. Знаю только, что европейская ци-
вилизация – это люди, в том числе и мы с 
вами. И это мы будем определять, стара ли 
Европа и умирающа или она на самом деле 
ещё молодая и имеет огромный жизненный 
потенциал. Это мы с вами должны показать, 
способны ли мы только на старческий ма-
разм или имеем силы и решимость ещё за-
щищаться. Во всяком случае, мы знаем, что 
сегодня рядом с европейской цивилизацией 
существуют по возрасту более древние – ки-
тайская, индийская, которые ведут себя как 
молодые и энергичные. 

Мне Европа представляется заколдован-
ной злыми колдунами принцессой, которую 
должен поцеловать прекрасный принц, и 
тогда она проснётся, юная и прекрасная. Я 
знаю, что есть колдовство, морок, которые 
наведены на Европу – это навязанная ей 
леволиберальная идеология. Кто будет этот 
принц, который её расколдует, я не знаю. 
Может быть, это и мы с вами. Во всяком слу-
чае, что-то нашёптывает мне, что всё долж-
но закончиться именно так. Если уж верить 
в мифы и сказки, то в добрые. 

 
Генрих Дауб
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Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 14.12.2015

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01074 2,34
2. 01095  2,40
3. 01085 2,80
4. 01052  2,88
5. 010052  2,92

1. 01074 2,34
2. 01085  2,80
3. 01088 2,88
4. 01092  2,92
5. 01069  2,98

Россия (Mobil) 
код 007 -901, -902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01066  2,20
2. 01059 2,40
3. 01057 2,50
4. 010011  2,73
5. 01032 2,76

Казахстан код 00771, 00772 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01053  0,84
2. 01095  0,99
3. 01057  1,00
4. 010011  1,18
5. 01032  1,20

1. 01053  0,84
2. 01072  0,95
3. 01095  0,99
4. 01057  1,00
5. 010011  1,18

Казахстан (Mobil) 
код 00770, 007777 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01017  4,99
2. 010018  5,32
3. 010052  5,78
4. 010088  6,64
5. 01069  7,14
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Geldbörse Stand: 14.12.2015 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,10 (USD)
Russland 77,35 (RUB) 
Kasachstan 347,21 (KZT)
Kirgisistan 83,34 (KGS) 
Turkmenistan 3,84 (TMT) 
Ukraine 26,10 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 26.99 (CZK) 
Bulgarien 1.95 (BGL) 
Ungarn 316,50 (HUF) 
Kroatien 7.59 (HRK) 
Paraguay 6.344,18 (PYG) 
Kanada 1.51 (CAD) 

Gold (Uz)= 976,82 (EUR)
Platin (Uz)= 764,79 (EUR) 
Palladium (Uz)= 494,82 (EUR) 
Silber (Uz)= 12,64 (EUR)

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

10,00 €

Особенно острые дискуссии в герман-
ском обществе, которые знакомые люди и 
некоторые читатели журнала пытались на-
вязать и мне, были по вопросу отсоедине-
ния Крыма от Украины и присоединения к 
России. У меня есть по этому вопросу своё 
мнение как историка. Исторически Крым 
был присоединён Российской империей в 
результате войны с Турцией в 1783 году 
и всегда играл огромную стратегическую 
роль для России в оборонном смысле. Аб-
солютное большинство населения Крыма 
на сегодняшний день русскоязычное и со-
риентированное на Россию. Как человек 
демократического склада, понимающий, 
что решение о присоединении к России 
соответствовало воле абсолютного боль-
шинства жителей Крыма, я это привет-
ствовал. Так же, как приветствовал бы, 
если бы жил в то время, присоединение 
Австрии, а затем Судетской области к рей-
ху, ибо тогда это тоже была воля народа. 
Но мне навязывались дискуссии на эту 
тему в основном с точки зрения юридиче-
ской. И я признаюсь честно, что именно 
из-за этого и старался в эти дискуссии не 
втягиваться. 

Причины тут две: я отчётливо чувство-
вал, что не имею права что-то определён-
ное говорить на эту тему с точки зрения 
юридической, поскольку не являюсь спе-
циалистом по международному праву. Про-
сто так сотрясать воздух безответственной 
болтовнёй – не в моих правилах. Второе: я 
видел, что те люди, которые очень хотели 
со мной на эту тему дискутировать, и сами 
не лучше меня понимают в этом вопросе. 
То есть такая дискуссия заранее была об-
речена на эмоциональный конфликт, име-
ющий одну перспективу – испортить друг с 
другом отношения.

С другой стороны, я чувствовал, что 
это очень важный узелок, от которого 
многое зависит. Мы ведь все наблюдали, 
что уже за много лет до украинского кри-
зиса США через военную организацию 
НАТО исподволь окружали Россию свои-
ми военными базами и одновременно всё 
больше нагнетали антироссийскую про-
паганду. Я не являюсь сторонником обо-
стрения отношений Германии с Россией, 
поскольку считаю, что в 20 веке эти две 
страны и два великих народа исчерпали 
лимит взаимоуничтожающих войн в инте-
ресах третьих сил. Я считаю, что и немцам, 
и русским надо сделать всё, чтобы это не 
повторилось вновь. А от оценки того, чем 
было присоединение Крыма к России – ан-
нексией или актом изъявления свободной 
воли народа Крыма, зависело и зависит 

многое в сегодняшней ситуации. Доста-
точно осознать, что в случае, если это при-
знаётся аннексией, международное право 
позволяет объявить войну России, чтобы 
быть в этом случае особенно осторожным 
в выборе слов. 

Предлагаю читателям высококвали-
фицированные рассуждения на эту тему 
опытного немецкого тележурналиста, 
публициста, профессора журналистики 
и просто очень умной женщины Габрие-
лы Кроне-Шмальц (нем. Gabriele Krone-
Schmalz; род. 8 ноября 1949, Лам, Герма-
ния).

Уверен, что её рассуждения, кото-
рые она опубликовала в книге «Понять 
Россию: Борьба за Украину и высоко-
мерие Запада» («Russland verstehen: Der 
Kampf um die Ukraine und die Arroganz des 
Westens»), позволят вам составить своё 
более объективное, чем раньше, мнение. 
Книга стоит недорого, и вы можете приоб-
рести её у нас. 

Габриеле Кроне-Шмальц является ав-
тором нескольких книг о России и членом 
руководящего комитета Петербургского 
диалога, открытого дискуссионного фору-
ма, содействующего взаимопониманию 
гражданских обществ России и Германии. 
Выступила с резкой критикой в адрес не-
мецких СМИ, обвинив их в предвзятости 
и одностороннем освещении крымского 
кризиса.

Развязав бессовестную антироссий-
скую пропаганду, официальные СМИ 
приклеили многим людям, открыто при-
звавшим отнестись более вдумчиво к дей-
ствиям России, к настоящим корням так 
называемого украинского кризиса, в том 
числе и Габриеле Кроне-Шмальц, ехидный 
ярлык «понимающие Россию», призван-
ный стигматизировать таких людей. Но 
во многом благодаря именно этой умной 
и талантливой женщине ярлык этот на са-
мом деле получил в германском обществе 
позитивное звучание. Давайте и мы будем 
стремиться понимать, прежде чем давать 
свои оценки, особенно осуждающего ха-
рактера.

Генрих Дауб

Вы помните, с чего всё началось? Со-
глашение об ассоциации Украины с 
ЕС находилось на грани заключения, 

однако в последний момент бывший укра-
инский президент Виктор Янукович так и не 
подписал его. Некоторые политические и ме-
дийные персоны уже давно предупреждали, 
что, если Украине придётся выбирать 
между ЕС и Россией, это может её рас-

Крым: аннексия или 
свободное 
волеизъявление народа? 
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Далее мне очень важно разъяснить опре-
делённые вещи и не перепутать при этом 
причину и следствие и проследить за тем, 
чтобы не было двойных стандартов. Всё это 
я постараюсь сделать на примере Крыма. 
Крым имеет за плечами богатую историю. 
При этом частью Российской империи он 
стал в конце восемнадцатого века. В 1954 
году Никита Хрущёв подарил его Украине 
– тогда Украинской Советской Социали-
стической Республике (...) В условиях того 
времени этот «подарок» особого значения 
не имел, поскольку всё происходило в рам-
ках Советского Союза. Когда же в 1991 году 
Советский Союз распался, Крым, принад-
лежащий теперь Украине, стал серьёзной 
проблемой для России. Именно здесь раз-
мещался Черноморский флот, в то время как 
его командующий находился в Москве, а не 
в Киеве. Для решения этого вопроса были 
необходимы умелые дипломатические пере-
говоры, и тогда ситуация решилась следую-
щим образом: Крым получает особый статус, 
флот остаётся на старом месте и принадле-
жит России, а Севастополь де-факто стано-
вится российским городом. Такой расклад 
более или менее успешно существовал на 
протяжении многих лет. Однако, само собой, 
в условиях изменения геополитического по-
ложения Украины так больше продолжаться 
не могло. Насколько наивным и высокомер-
ным – и данные понятия вполне применимы 
как к украинскому президенту Януковичу, так 
и ко всей ситуации – нужно быть, чтобы не 
подумать об этих отношениях в преддверии 
Соглашения об ассоциации с ЕС, которое, по 
сути, «перетягивало» Украину на Запад. 

Ещё в 2010 году договор аренды между 
Украиной и Россией, срок которого истекал 
в 2017 году, был продлён до 2042 года. Мо-
сква, в свою очередь, обязала себя льготны-
ми поставками газа. Также нельзя не упомя-
нуть, что в 2008 году ориентированный на 
Запад украинский президент Виктор Ющен-
ко в рамках грузинской войны угрожал пере-
крыть крымские порты для российского фло-
та. Соответственно стратегическое значение 
Крыма для России понятно без лишних слов. 

Итак, что происходит в это время в Ки-
еве: на Майдане ширятся ряды протестую-
щих, демонстранты прочно обосновались 
на площади, а позже занимают администра-
тивные и правительственные здания. Появ-
ляются снайперы, происхождение которых 
до сих пор никто не объяснил (...) В любом 
случае есть убитые и раненые, и затем на-
ступает 21 февраля 2014 года. Германский 
министр иностранных дел Франк-Вальтер 
Штайнмайер и его коллеги из Франции и 
Польши приезжают в Киев, где им удаётся 
убедить Януковича подписать соглашение с 
оппозицией. Сошлись на следующем: Яну-
кович отводит полицию; оппозиция, в свою 
очередь, освобождает занятые здания», в 
декабре проводятся досрочные выборы, и не 
только парламентские, но и президентские 
(...). Помимо этого стороны договорились о 
немедленном возврате к Конституции 2004 
года, предполагавшей меньшие полномочия 
президента и проведение конституционной 
реформы. До этого момента вся власть пере-
ходит к временному правительству, которое 
представляет все политические силы стра-
ны. Гарантом этого соглашения становится 

ЕС. В теории всё выглядит великолепно, а 
на практике? Итак, хронологически события 
развиваются следующим образом: Янукович 
отводит полицию, но активисты майданов-
ского движения не только не освобождают 
площадь, но, наоборот, начинают штурмо-
вать другие здания. Ситуация полностью вы-
ходит из-под контроля, и Янукович покидает 
Киев. И уже 22 февраля его политические 
оппоненты принимают решение о смещении 
Януковича с поста президента. Согласно 
протоколу, такое постановление поддер-
жали 328 депутатов из 450, хотя на самом 
заседании присутствовали только 248 пар-
ламентариев. В этой неразберихе начинает 
формироваться новое правительство. Его 
утверждает парламент, некоторые члены 
которого фактически не имели возможно-
сти присутствовать на своих рабочих местах 
(...) Согласно Конституции, парламент имел 
право отстранить Януковича от должности в 
законном порядке и тем самым совершить 
юридически безупречную смену президен-
та. Однако этого не произошло. Во-первых, 
не была проведена обязательная процедура, 
которая предусматривала рассмотрение ре-
шения Конституционным судом. Кроме того, 
количество депутатских голосов, необходи-
мых для законного принятия решения, было 
недостаточным, поскольку составляло менее 
трёх четвертей голосовавших. Высказаться 
«за» должно было 338 депутатов. Выдвину-
тый на должность президента Александр Тур-
чинов на этой же сессии был назначен но-
вым председателем парламента и уже в этой 
должности подписал резолюцию 764-VII, 
согласно которой Янукович освобождался 
от своих обязанностей. С юридической точ-
ки зрения здесь можно говорить о государ-
ственном перевороте (...). Но ведь это только 
даёт новый повод для обвинителей Запада, 
упрекающих его в том, что правовые процес-
сы признаются законными лишь там, где это 
ему выгодно: в Киеве всё легитимно, а вот в 
Восточной Украине действуют «самопровоз-
глашённые» губернаторы, и всё, что проис-
ходит в Крыму, незаконно. 

Одним из первых действий парламента 
после свержения Януковича стала отмена 
регионального статуса русского языка. В 
2012 году на Украине был принят закон, 
который признавал русский и другие языки 
национальных меньшинств официальным 
языком в региональном качестве на той тер-
ритории, где количество носителей языка 
составляло более 10% живущего в регионе 
населения. Когда закон был принят, в пар-
ламенте развернулись настоящие баталии. 
Волю чувствам дали те, кто сочли этот закон 
предательством. Украинские националисты 
и далее продолжали яростно бороться про-
тив закона, и не случайно уже 23 февраля 
он был отменён в парламенте большинством 
голосов. Отмена закона не возымела силу 
лишь потому, что исполняющий обязанности 
президента Александр Турчинов отказался 
подписать решение парламента. 3 сентября 
правительство нового премьер-министра, 
Арсения Яценюка, занимающего свою долж-
ность с 27 февраля 2014 года, утверждает 
законопроект об отмене нейтрального ста-
туса Украины, закреплённого законом 2010 
года, тем самым в перспективе делая воз-
можным вступление страны в НАТО. 23 де-

кабря закон принимается парламентом. Уже 
21 марта проходит торжественная церемо-
ния подписания политической части Согла-
шения об ассоциации с ЕС. 27 июня за ней 
следует экономическая часть, а в сентябре 
Соглашение об ассоциации вступает в силу. 
Запланированное Соглашение о свободной 
торговле последует в конце 2015 года. С до-
говорённостями, достигнутыми 21 февраля, 
всё это не имеет ничего общего. 

Большинство русскоязычных жителей 
Украины и, конечно, Крыма встречали все 
эти события с озабоченностью. Кто они, 
люди, определяющие дальнейшую судьбу 
страны? Зарождается что-то такое, чего нуж-
но бояться? Неужели шовинисты на Майда-
не одержали верх? Неужели продолжается 
традиция основанной в 1929 году ОУН («Ор-
ганизации украинских националистов»), вы-
ступавшей с антироссийскими лозунгами, 
согласно которым русских нужно вешать на 
фонарных столбах? Определённо, «Конгресс 
украинских националистов» позиционирует 
себя как официальный преемник этой ор-
ганизации. И хотя государственное россий-
ское телевидение в своих репортажах дела-
ло ставку на страх и немало его усиливало, 
считать эту сложную ситуацию лишь плодом 
российской пропаганды – значит ничего не 
понимать в данном вопросе ни с историче-
ской, ни с политической точки зрения (...) 

Итак, дальнейшая хронология событий: 
27 февраля в Крыму происходит смена 
власти, обстоятельства которой выглядят 
сомнительно. Бесспорно лишь то, что в 
феврале перед парламентом Симферополя 
состоялось две демонстрации. Одна в под-
держку Киева, и составляли её по боль-
шей части крымские татары, а другая 
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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
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schätzt. Und wie wahrscheinlich ein Krieg zwi-
schen den USA und Russland ist.
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колоть. И именно в такое положение ЕС 
и поставил Украину. Сознательно или 
случайно, для последствий это уже не 

имеет значения. Экономические отношения, 
сформировавшиеся за семьдесят лет суще-
ствования Советского Союза, нельзя стереть 
с лица земли одним росчерком пера. Взаи-
мозависимость России и Украины, хотим мы 
того или нет, не может взять и испариться 
лишь потому, что ЕС поманил последнюю 
экономическими возможностями и своими 
ценностями (...)

Возникает вопрос, почему Брюссель, 
Киев и Москва не сели за стол переговоров 
и не посовещались вместе о том, как извлечь 
максимальную выгоду для Украины (которая 
фактически стала банкротом к концу 2013 
года), а также для соседей на западе и вос-
токе. Однако западные СМИ и парламента-
рии ЕС, сменяющие друг друга в различных 
ток-шоу, отклонили эту идею как абсурдную 
и чуть ли не неприличную: дескать, какое во-
обще отношение к этому имеет Москва? Да 
самое что ни на есть прямое, если говорить 
о ситуации трезво и без предубеждений! (...) 

Но как же дошло до протестов на Май-
дане?.. Несомненно, поводом послужил по-
ступок Януковича, который 28 ноября 2013 
года на саммите в Вильнюсе отказался от 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, 
которое разрабатывалось и обсуждалось на 
протяжении долгих лет. Население Украины, 
как и во многих других европейских странах, 
не принимало в этом вопросе никакого уча-
стия. Правительство Украины ещё в октябре 
2013 года отклонило возможность проведе-
ния подобного референдума (...)

После распада Советского Союза надеж-
ды Украины на улучшение качества жизни 
и укрепление политических связей пошли 
прахом. Политическая элита оказалась ещё 
прожорливей, чем в советские времена. 
Украину не приняли на Западе с распростёр-
тыми объятиями: для этого она была слиш-
ком велика, а её геополитическое располо-
жение было слишком сложным. Украинцам 
пришлось признать, что практически во всех 
областях жизнедеятельности их дела обстоят 
хуже, чем у её соседа России. Украинские 
олигархи вели себя как диктаторы, практиче-
ски каждый из них мог позволить себе свой 
личный телеканал. Разочарование после так 
называемой «оранжевой революции», когда 
предполагаемые спасители Отечества стали 
действовать ещё более коррумпированно, 
чем их предшественники, безнаказанно 
наживаясь за счёт страны, страх перед по-
вседневными трудностями в практически 
обанкротившемся государстве и желание 
после всех лишений и неуверенности на-
конец начать нормальную, обеспеченную 
жизнь – примерно таким в тот момент было 
настроение в стране. И в этой ситуации, ког-
да попытки сближения с Западом... были об-
рублены в одно мгновение, народный гнев 
вышел наружу и ударил по насквозь кор-
румпированному руководству страны, что в 
свою очередь нашло поддержку и одобрение 
со стороны олигархов, многое потерявших в 
результате бесстыдного перераспределения 
собственности Януковичем...

Во время первой волны демонстрации 
в конце 2013 года политическая или даже 
идеологическая тема противостояния За-

пада и Востока была пока не на первом 
месте. Не на первом месте... стояли и запад-
ные ценности. Вопрос заключался в лучшей 
жизни... Опрос, проведённый независимым 
украинским институтом Горшенина 2 дека-
бря 2013 года, показал следующую карти-
ну: 55% находились на Майдане, поскольку 
желали свержения правительства, и только 
28% в качестве причины назвали ситуацию 
с Соглашением об ассоциации с ЕС. 

Кардинальная ошибка Януковича и его 
правительства заключалась в том, что они 
собирались переждать демонстрации. Вме-
сто того чтобы вступить в диалог с мирно 
протестующими гражданами, они игнори-
ровали их неделя за неделей, покуда мороз 
становился всё крепче и крепче... 

30 ноября, спустя два дня после срыва 
подписания Соглашения об ассоциации с 
ЕС, около пятисот студентов по-прежнему 
терпеливо выжидают на Майдане. В ночь 
на 1 декабря с чрезвычайной жестокостью 
против них выступает полиция. Проливает-
ся кровь. Через несколько часов... Майдан 
заполняется сотнями тысяч разгневанных 
граждан всех возрастов и социальных сло-
ёв. Но и теперь от Януковича не поступает ни 
одного политического сигнала, который бы 
свидетельствовал о том, что протест принят 
всерьёз. К протесту присоединяются оппози-
ционные партии Украины. Среди них партия 
«Батькивщина», возглавляемая бывшим пре-
мьер-министром Украины Юлией Тимошен-
ко, которая на тот момент всё ещё находится 
в заключении и примыкает к выступлению 
позже; партия «Удар» Виталия Кличко, а так-
же радикально-националистическая партия 
«Свобода». Большинство протестующих... 
составляют беспартийные оппозиционеры, 
образовавшие самостоятельное правитель-
ство Майдана. К нему присоединяются пра-
вые фракции, такие как, например, «Правый 
сектор». В общей сложности речь идёт о 
примерно пятистах мужчинах, вооружённых 
огнестрельным оружием, катапультами и 
бутылками с зажигательной смесью, при-
дающими доселе более или менее мирному 
протесту насильственный характер. 

Не обращая никакого внимания на поли-
тические требования протестующих, другие 
участники этих событий продолжают вести 
ожесточённые споры об Украине, хотя со-
вершенно очевидно, что использовать такую 
ситуацию в своих геополитических интере-
сах, настраивать задействованные стороны 
друг против друга – чрезвычайно опасно. В 
моём понимании журналистики на тот мо-
мент главной задачей моих коллег должны 
были стать анализ и комментарий именно 
этой важной темы, а не безоговорочная (...) 
поддержка одной из сторон, являющая со-
бой показательный пример того, что в науке 
называется «выборочным» восприятием (...) 
Поэтому, несомненно, огромное количество 
зрителей и читателей имеют все основания 
жаловаться на однобокое освещение собы-
тий средствами массовой информации, как 
есть свои причины и на то, что обычно весь-
ма сдержанный Общественный совет телера-
диокомпании ARD во внутреннем протоколе 
говорит об «антироссийских тенденциях» в 
подаче материала каналом и перечисляет 
значительные упущения при изложении при-
чинно-следственных связей (...) 

Gabriele Krone-Schmalz
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против Киева, в ней в основном прини-
мали участие казаки с пророссийски-

ми лозунгами. Во время этих демонстраций 
два человека погибли: от сердечного при-
ступа скончался пожилой мужчина, и одна 
женщина была «растоптана» толпой. Также 
было зафиксировано несколько раненых. 
Поводом для митингов послужило объявле-
ние о внеочередном заседании крымского 
парламента, на повестке дня которого сто-
яли решения, направленные против киев-
ского правительства. Это заседание так и не 
состоялось, якобы ввиду недостаточного ко-
личества участников. Ранним февральским 
утром здание парламента было занято во-
оружёнными людьми неустановленной при-
надлежности. На фотографиях можно видеть 
так называемые «силы самообороны», а 
также людей в форме милиции. По заявле-
ниям Киева, там также находились замаски-
рованные российские военные, однако Мо-
сква данные предположения отвергает. Как 
бы то ни было, но над зданием парламента 
немедленно поднимается российский флаг, 
и его обитатели – по аналогии с действиями 
протестантов на Майдане – отказываются 
от любых переговоров с действующим пре-
мьер-министром Крыма, который в тот же 
день смещается с должности парламент-
ским решением. Киев выражает сомнения 
в правомерности таких действий, поскольку 
заседание не было открытым. Журналисты 
не имели доступа в зал, и, если посмотреть 
на количество фактически присутствую-
щих на заседании депутатов, возникает 
вопрос о кворуме. На 25 мая назначается 
референдум, в котором население сможет 
высказаться относительно будущего курса 
развития Крыма. Позднее дата была пере-
несена на 16 марта. По результатам этого 
референдума временное правительство 
Крыма посылает запрос Российской Феде-
рации на присоединение, заявка принима-
ется, и вхождение Крыма в состав России 
закрепляется торжественной церемонией в 
Москве. 

США и ЕС вводят санкции и не прекра-
щают стращать Россию новыми наказа-
ниями. Даже если не принимать в расчёт 
официально опубликованные результаты 
о 97% высказавшихся за присоединение 
Крыма к Российской Федерации, многое 
свидетельствует, что на тот момент большая 
часть населения Крыма действительно была 
настроена против киевского правительства 
и желала сближения с Россией. Научно-ис-
следовательский центр «Rew» – авторитет-
ный американский институт исследования 
общественного мнения – в начале мая 2014 
года опубликовал результаты опросов, про-
ведённых в апреле 2014 года в Крыму. Со-
гласно этим данным, 91% опрошенного на-
селения подтвердили, что референдум был 
проведён законно и без принуждения, 88% 
высказались за то, чтобы Киев признал ре-
зультаты референдума, а значит и отсоеди-
нение Крыма. Кроме того, 93% высказали 
своё доверие Путину, 92% опрошенных за-
явили, что Россия играет позитивную роль в 
жизни Крыма. 

В то время я выступала с циклом лекций 
в одном крупном немецком городе и после 
обычного обсуждения вопросов со слуша-
телями дала интервью своему коллеге из 

одной крупной немецкой газеты. (Содержа-
ние интервью, которое так и не было опу-
бликовано в германской прессе, вы можете 
прочитать в книге Габриеле Кроне-Шмальц. 
– Ред.)... 

В интервью я вскользь затронула тему 
международного права, что в данном случае 
сыграло решающую роль. Ведь такие вы-
ражения, как «нарушение международного 
права» и «аннексия», в отношении России 
сейчас у всех на устах, однако всё не так 
просто. Термин «аннексия» имеет очень ве-
сомое значение, поскольку даёт междуна-
родному сообществу право на военное вме-
шательство. Другими словами, если речь 
идёт об аннексии, то можно пренебречь 
основным принципом международного пра-
ва – запретом на насилие. Вы, вероятно, 
помните ситуацию 1991 года, когда Ирак 
под предводительством Саддама Хусейна 
аннексировал Кувейт. Это был классический 
пример аннексии. Иракцы захватили ино-
странную территорию и включили её в со-
став своей страны. Сегодня мы все знаем, к 
чему это привело: массивный военный удар 
по Ираку, война. Поэтому это очень важно – 
обращаться с языком и терминологией мак-
симально точно и аккуратно. 

Нарушила ли Россия международно-пра-
вовые притязания Украины? Да. К такому 
заключению пришёл юрист-криминалист и 
специалист по философии права Рейнхард 
Меркель (Frankfurter Allgemeine Zeitung от 
7.04.2014). Однако ситуация, как он весь-
ма выразительно объясняет, достаточно 
сложная: «Россия аннексировала Крым? 
Нет. Противоречили ли референдум в Крыму 
и отделение от Украины нормам междуна-
родного права? Нет. Были ли они законны? 
Нет; они нарушили Конституцию Украины (но 
она не относится к области международного 
права). Должна ли была Россия отказаться 
от присоединения Крыма из-за неконститу-
ционного подхода? Нет». Ибо какое отноше-
ние Россия имеет к Конституции Украины? 
«Тем не менее военное присутствие России 
в Крыму за пределами арендованных тер-
риторий было незаконным и противоречило 
международному праву. Разве из этого не 
следует, что отсоединение Крыма, совер-
шённое только благодаря военному при-
сутствию, было недействительным, и, таким 
образом, его последующее присоединение 
к России – не более чем замаскированная 
аннексия? Нет». 

По словам Меркель, то, что произошло в 
Крыму, было отделением, расколом, декла-
рацией независимости, утверждёнными на 
референдуме. После голосования Крым по-
дал заявку на вступление в Российскую Фе-
дерацию, и Москва согласилась. Несмотря 
на обильную критику, можно заявить, что 
здесь существуют значительные отличия от 
насильственного захвата земель, как в слу-
чае с Кувейтом, потому с термином аннек-
сия следует обходиться крайне осторожно. Я 
повторяю, это чрезвычайно важно, посколь-
ку аннексия разрешает международному со-
обществу военное вмешательство. 

Теперь о понятиях «сецессия» (выход 
из состава государства. – Ред.) и «рефе-
рендум». Гражданский конфликт – это во-
прос национального законодательства, а 
не международного права. Если каталонцы 
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в Испании хотят отделиться, то тем самым 
они идут против испанского законодатель-
ства, но не противоречат международному 
праву. То же самое было в Шотландии, чей 
парламент только благодаря компромиссу с 
центральным правительством (точная фор-
мулировка запроса была продиктована Лон-
доном) смог получить законное основание 
для проведения референдума, состоявшего-
ся в сентябре 2014 года. Отсоединение так 
и не состоялось из-за небольшого перевеса 
сторонников единства, составивших 55% 
голосовавших. В любом случае это не было 
вопросом международного права. Между-
народное право не занимается вопросами 
сецессии. Поэтому отнеситесь скептически, 
если вам будут говорить, что международное 
право сецессию запрещает. Сецессия не яв-
ляется субъектом международного права, 
которое её не разрешает и не запрещает...

Государства сами задают правила и 
сами же следят за их соблюдением. Оче-
видно, что предоставлять свою собственную 
территорию в диспозицию – не в интересах 
государства. Поэтому государства и не могут 
разрешить сецессию. 

Но государства также и не могут её за-
претить, иначе запрет противоречил бы об-
щепризнанному праву на самоопределение. 
В свою очередь право на самоопределение 
фигурирует в международном праве. Напри-
мер, утверждение «международное право не 
даёт населению Крыма права на отделение» 
является верным, однако вывод, что это 
противоречит международному праву, – не-
правильный, зато даёт прекрасную почву 
для политизирования этого вопроса. К при-
меру: права на сецессию нет, референдум 
является нарушением международного пра-
ва, следовательно считается недействитель-
ным, а значит, присоединение Крыма к Рос-
сии – это не более чем аннексия со стороны 
России. Такой вывод звучит вполне логично, 
не правда ли? Тем не менее он в корне не-
верный. Но подобным словоблудием и тво-
рится политика. А журналисты нужны для 
того, чтобы всё это объяснять. 

В июле 2010 года Международный суд 
ООН в Гааге – в данной ситуации его нельзя 
не упомянуть – по соответствующему запросу 
Сербии установил, что одностороннее про-
возглашение независимости Косово, прове-
дённое в феврале 2008 года, «не нарушает 
общего международного права». Признание 
отделения территории международным со-
обществом – это дело политического, а не 
юридического характера. 

В разнообразных дискуссиях Россия 
также не раз обвинялась в нарушении Бу-
дапештского меморандума. Этот документ, 
распространяющийся на Белоруссию, Ка-
захстан и Украину, был составлен на конфе-
ренции СБСЕ в 1994 году, спустя три года 
после развала Советского Союза и подпи-
сан в соответствующих заявлениях лидера-
ми США, России и Великобритании...

Возникает вопрос: когда и в чём со-
стоялось нарушение этого меморандума? 
Позиция Запада: Россия вырвала Крым из 
состава Украины и таким образом нарушила 
соглашение. Позиция России: во время бес-
порядков на Майдане ЕС и США отказались 
от признания законного украинского пра-
вительства, поддержали государственный 

переворот и таким образом нарушили свои 
гарантии. 

В аргументации не раскрыта тема рос-
сийского военного присутствия в Крыму. 
Как уже упоминалось, за пределами крым-
ских частей, закреплёнными арендным до-
говором между Россией и Украиной, рос-
сийским войскам делать нечего. Военные 
из России поначалу лишь следили за тем, 
чтобы украинские солдаты оставались в сво-
их казармах и не мешали проведению рефе-
рендума. Даже те, кто продолжают говорить 
об аннексии, как правило, соглашаются с 
тем, что общественный настрой в Крыму в 
основном ориентирован на Россию. Тем не 
менее, вновь обращаясь к международно-
му праву, российское военное присутствие 
было незаконным. Оно нарушало пункт 4 
статьи 2 Устава ООН, который запрещает не 
только применение, но даже угрозу военно-
го вмешательства на территории другого го-
сударства. Но неужели в данном случае речь 
идёт об аннексии, сравнимой со вторжени-
ем Саддама Хуссейна в Кувейт?.. Многое 
свидетельствует, что население Крыма на 
самом деле хотело, чтобы их полуостров вы-
шел из состава Украины и присоединился к 
России. Разве с точки зрения международ-
ного права подобное волеизъявление не 
имеет значения? В разговорах об аннексии 
в целом подобные факторы теряются, и соз-
даётся впечатление, будто Россия насильно 
и в одностороннем порядке присвоила себе 
территорию, пойдя против воли всех участ-
ников конфликта, а не только Киева. Оче-
видно, с политической точки зрения именно 
такое впечатление и требуется. Но разве это 
разумно? 

В заключение посмотрите на всё это с 
другой стороны: со всех сторон говорится о 
том, что референдум, проводимый в окруже-
нии толпы вооружённых русских, не может 
отражать свободный выбор граждан. Здесь 
напрашивается встречный вопрос: чего сто-
ят решения киевского парламента, который 
перед голосованием штурмуют вооружённые 
силы? Понятно, что такое волеизъявление 
тоже нельзя назвать свободным выбором, 
однако решения в Киеве нам на Западе 
нравятся почему-то больше, чем решения в 
Крыму. Кто-нибудь вообще думал о послед-
ствиях? Какое впечатление создаётся у жи-
телей Украины или России, когда они видят, 
как быстро и однозначно Запад принимает 
одну сторону, как только появляется шанс 
экспортировать свою систему и тем самым 
расширить собственное влияние? Ведь на-
столько очевидно, что к моменту проведе-
ния референдума в Крыму судьба Украины 
находилась в руках очень активного, однако 
по сути ничуть не представительного, тем бо-
лее не легитимного демократически мень-
шинства в Киеве. Кроме того, Украина до 
недавнего времени имела законно избран-
ного президента. Впрочем, предложение об 
особом статусе Крыма, который давал полу-
острову независимость как от Украины, так 
и от России, Москва вносила ещё довольно 
давно. Однако никого это не интересовало.

Габриэле Кроне-Шмальц

(Из главы 1 - «Вступление, или Как всё 
начиналось) 

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 €

«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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V. Streck Darüber besteht kein Zweifel. Ein 
Spaziergang	durch	die	Fußgängerzonen	unse-
rer	Großstädte	genügt,	um	die	sichere	Ahnung	
davon zu gewinnen, was die nahe Zukunft uns 
allen bereitet. Heute geht es nur um die Frage, 
mit welchem Blut wir diese verantwortungslo-
se Politik bezahlen werden. Wie es seit langem 
zu befürchten war, zeigen die Deutschen ein 
verhängnisvolles	 Maß	 an	 Geduld.	 Zwar	 sind	
sie verunsichert, doch die meisten glauben 
nach	wie	vor,	daß	die	herrschenden	Eliten	die	
katastrophale Entwicklung doch noch unter 
Kontrolle bringen.

H. Daub Wie weit aber wird die Geduld der 
Deutschen gehen? Nicht nur uns beschäftigt 
diese Frage. Mit zunehmender Sorge verfolgt 
auch das Ausland die Ereignisse in Deutsch-
land. Dabei fragt man sich, warum es nicht zu 
einem politischen Erdbeben kommt?

V. Streck Eine Ideologie, die bereits im 
zarten Kindesalter durch die schulische Er-
ziehung, Medien und Kunst eingeimpft wur-
de, aufzugeben, ist besonders für einen 
Deutschen nicht einfach. Es wird ein langer, 
schmerzvoller Weg sein, bis die Mehrheit des 
Volkes die harte Realität zur Kenntnis nimmt. 
Wenn	jemand	glaubt,	daß	eine	einzige	Silves-
ternacht	 in	 Köln,	 wie	 schlimm	 sie	 auch	 sein	
mag, ausreichen würde, um die Deutschen 
auf die Barrikaden zu bringen, so wird er mit 
Sicherheit	 enttäuscht	 sein.	Mögen	solche	er-
schütternden Ereignisse wichtige Meilensteine 
auf dem Weg der Genesung bilden, doch es 
werden	 noch	 viel	 größere,	 leidvollere	 Erfah-
rungen folgen, bevor sich die Verhältnisse in 
unserem Land wirklich ändern.

H. Daub Was wird das Ende dieser furcht-
baren	Ereignisse	 sein?	 Läßt	 sich	das	 irgend-
wie absehen oder bewegen wir uns auf einen 
Bürgerkrieg, dessen Ausgang im Dunkel liegt?

V. Streck Am Ende werden wir natürlich 
siegen.	 Doch	 der	 Sieg	 wird	 mit	 großem	 Op-
fer	erkämpft.	Wie	groß	der	Blutzoll	 sein	wird,	
hängt allein von uns ab.

H. Daub Sollen wir uns bewaffnen oder gar 
die Bürgerwehren bilden, um uns und unsere 
Familien zu schützen?

V. Streck Es mag richtig sein, Vorräte an 
Lebensmitteln und Treibstoff anzulegen oder 
die Bürgerwehren zu bilden, doch eins müs-
sen wir unbedingt verinnerlichen: Der Zusam-
menhalt unseres Volkes ist unter der Herr-
schaft	 der	 linksliberalen	 Ideologie	 dermaßen	
geschwächt,	 daß	 wir	 auf	 diesem	Wege	 nicht	
so	schnell	 zu	der	nötigen	Organisationsstruk-
tur	 kommen	 können.	 Die	 Masse	 der	 Flücht-
linge hingegen empfindet einen natürlichen 
Zusammenhalt	 und	 muß	 nicht	 durch	 lange	
weltanschauliche Diskussionen zur gewaltsa-
men Durchsetzung Ihrer Interessen überredet 
werden.	Außerdem	wird	die	 jetzige	Regierung	
uns bei der Bildung der Bürgerwehren nicht 
unbedingt	zur	Seite	stehen.	Ich	befürchte,	daß	
sie versuchen wird, solche Bestrebungen mit 
allen Mitteln zu bekämpfen.

H. Daub Was sollte man sonst tun?
V. Streck Wir müssen begreifen: kein 

Mensch wird sich den kommenden Ereignis-
sen	 entziehen	 können.	 Die	 Vorstellung,	 daß	
man in den eigenen vier Wänden mit einem 
vollen Keller Fleischkonserven das kommende 
Chaos aussitzen kann, ist absurd. Man kann 
nicht das Wüten des Bürgerkrieges aus dem 
Fenster beobachten. Die Vorräte werden ge-

plündert, die Hausbewohner geschändet oder 
gar	getötet.

Unsere Stärke liegt in einem immer noch 
einwandfrei funktionierenden Staatsapparat. 
Unsere Polizeibeamten und Soldaten werden 
auch jetzt in der Lage sein, jede Gefahr von 
unserem Volk abzuwenden. Um sie in unserem 
Sinne	 einsetzen	 zu	 können,	 müssen	 wir	 die	
politische Macht in unserem Land gewinnen. 
Das	ist	der	einzige	Weg,	der	ohne	großes	Blut-
vergießen	zum	sicheren	Erfolg	führt.

H. Daub Sind unsere Beamten immer 
noch	so	pflichtbewußt	wie	früher?

V. Streck Auf diesem Gebiet stehen wir ge-
wiß	ganz	oben	auf	der	Liste.	Natürlich	muß	die	
Polizei personell und technisch an die künfti-
gen	Ereignisse	angepaßt	werden.	Doch	unse-
re	Polizisten	sind	ständig	vor	Ort	und	müssen	
nicht erst aufgeklärt werden. Sie sind mehr als 
jeder andere im Bilde, welche Katastrophe auf 
uns alle zurollt. Die aberwitzigen Gesetze und 
die politische Führung hindern sie an der ver-
fassungsmäßigen	 Pflichterfüllung	 gegenüber	
unserem Volk. Mit Rückendeckung der Politik 
wird unsere Polizei die deutsche Grenze in we-
nigen Wochen dicht machen.

H. Daub Diese Worte klingen ermutigend. 
Bevor wir aber darüber ausführlich reden, 
wollte ich unser Gespräch auf ein anderes 
Thema	lenken.	Es	ist	kein	Geheimnis,	daß	die	
osteuropäischen Länder, vor allem Polen, Slo-
wakei und Ungarn, in der Flüchtlingskrise eine 
ganz andere Position vertreten als die Westeu-
ropäer. Woran liegt es?

V. Streck Nicht	nur	die	Osteuropäer,	auch	
das	Mitteldeutschland	gehört	dazu.	Es	ist	doch	
kein	 Zufall,	 daß	 die	 Pegida-Proteste	 in	 mit-
teldeutschen Städten besonders erfolgreich 
sind.	Es	ist	eine	unumstößliche	Tatsache,	daß	
die	kommunistische	Ideologie,	wie	verhaßt	sie	
einem auch sein mag, die Menschen nicht so 
stark indoktrinierte, wie es der Linksliberalis-
mus im Westen getan hat.

H. Daub Ist das der Grund, warum die 
Deutschen	 aus	Rußland	 im	Umgang	mit	 den	
einheimischen Deutschen Schwierigkeiten ha-
ben?

V. Streck Das ist mit Sicherheit einer der 
Gründe.	Wir	dürfen	auch	nicht	vergessen,	daß	
wir eine reiche Erfahrung im Umgang mit an-
deren	Völkern	gemacht	haben,	die	den	Men-
schen in Deutschland oft gänzlich fehlt.

Im	übrigen	wage	ich	zu	behaupten,	daß	wir	
in unserem Weltempfinden deutsch geblieben 
sind. Die Gedankenwelt der Deutschen aus 
vergangenen Jahrhunderten findet in unseren 
Seelen	nach	wie	vor	großen	Einklang,	während	
die Westdeutschen von heute ihre eigenen 
Vorfahren kaum noch verstehen würden.

H. Daub	 Das	 können	 viele	 Rußlanddeut-
sche sicher bestätigen. Wenn wir mit den 
Westdeutschen über dir Gefahren der Über-
fremdung reden, sind wir von widersprüch-
lichsten Gefühlen beherrscht. Einerseits sehen 
wir liebenswürdige, hilfsbereite Menschen, 
andererseits fehlt in ihrer Argumentation 
etwas	 sehr	 Wichtiges,	 was	 für	 uns	 Rußland-
deutsche als selbstverständlich erscheint: die 
Liebe zum Vaterland zum Beispiel. Man spürt 
dabei etwas Künstliches, der menschlichen 
Natur durchaus Fremdes. Etwas, was wir nicht 
immer	 einordnen	 können.	 Bestimmt	 hast	 du	
dir darüber Gedanken gemacht, wie es dazu 
kommen	könnte.

V. Streck Ich erinnere mich noch sehr 
gut	 daran,	 wie	 ich	 im	 Oktober	 1988	 nach	
Deutschland kam. Wochenlang befand ich 
mich in einem rauschähnlichen Zustand. Über 
die zivilisatorischen Errungenschaften West-
deutschlands war ich bereits in der Sowjet-
union gut unterrichtet, doch die Menschen, 
die ich unmittelbar nach meiner Ankunft in 
einem winzigen bayerischen Dorf erlebt habe, 
hinterließen	in	meiner	Seele	tiefe	Spuren.	So	
viel Ehrlichkeit, Güte und Reinheit habe ich bis 
dahin nirgends gesehen. Ehrlich gesagt, habe 
ich	es	nicht	einmal	 für	möglich	gehalten.	Bis	
heute gibt mir die Erinnerung an diese wun-
derbaren Menschen Kraft und unerschütterli-
chen Glauben an unser deutsches Volk.

Etwas	 später	 mußte	 ich	 feststellen,	 daß	
das Denken nicht weniger Deutschen von ei-
ner	 gefährlichen	 Weltanschauung	 beeinflußt	
wurde, die zu damaliger Zeit ihre wahren Ziele 
noch nicht so offen verkündete. Doch auch im 
Jahre	1988	war	klar,	daß	die	kosmopolitische	
Ideologie des Westens das Überleben gerade 
unseres, selbst gegen glatte Lügen weitge-
hend	ungeschützten	Volkes	in	höchstem	Maße	
gefährdet. Der Gründer der Republikaner und 
deren	Vorsitzender	Franz	Schönhuber	hat	be-
reits damals auf die Gefahren der Überfrem-
dung mit Nachdruck hingewiesen. Heute se-
hen wir, wie recht er hatte.

H. Daub Kannst du uns deine Erfahrungen 
aus dieser Zeit etwas ausführlicher beschrei-
ben? Fällt dir vielleicht in diesem Zusammen-
hang ein besonderes Ereignis ein?

V. Streck Einige Wochen nach meiner An-
kunft in Deutschland besuchte mich ein Zei-
tungsjournalist	 aus	 München.	 Er	 hat	 gehört,	
daß	 ein	 Journalist	 aus	 der	 UdSSR	 als	 Aus-
siedler nach Deutschland gekommen war, und 
wollte seinen Kollegen unbedingt besuchen. 
Nun	saß	er	vor	mir	und	beglückwünschte	mich	
feierlich, endlich in der freien Welt angekom-
men zu sein. Ich habe ihm in dem Sinne ge-
antwortet,	daß	ich	mich	in	erster	Linie	darüber	
freue, meine deutsche Heimat endlich erleben 
zu	 dürfen.	 Was	 die	 Freiheit	 betrifft,	 so	 läßt	
sich	 das	 nicht	 so	 leicht	 prüfen,	 wie	 groß	 sie	
tatsächlich sei.

Nun haben wir eine Reihe politischer The-
men	 erörtert,	 wobei	 mein	 westlicher	 Kollege	
immer unruhiger wurde. Als ich noch die Ur-
sachen des Zweiten Weltkrieges streifte, ist er 
ganz	bleich	geworden.	Schließlich	hat	er	mich	
unterbrochen. Mit gesenkter Stimme warnte er 
mich eindringlich davor, so etwas hier in aller 
Öffentlichkeit	zu	sagen.	Aus	ehrlichem	Mitge-
fühl wollte er mir helfen. Ich begann, meinen 
Standpunkt zu verteidigen und wollte ihn mit 
einigen Beweisen belegen, doch mein westli-
cher Kollege schüttelte entschieden den Kopf 
und wiederholte seine Warnung: Wenn du hier 
jemals als Journalist arbeiten willst, darfst du 
so etwas niemals sagen, egal welche Argu-
mente du hast.

Daraufhin habe ich ihn daran erinnert, 
daß	 er	 mir	 noch	 vor	 einer	 knappen	 Stunde	
gratuliert hat, in der freien Welt angekommen 
zu sein. In der Sowjetunion des Jahres 1988 
konnte ich meine Meinung offen sagen, ohne 
Angst zu haben, aus der Redaktion entlassen 
zu werden. Ratlos schaute er mich an und be-
gann langsam zu begreifen, in welchem kras-
sen Widerspruch seine Warnung zum Be-
griff der Freiheit stand. Ich bin überzeugt, >

Von uns
от нас

Jean Raspail

Das Heerlager 
der Heiligen

»Sie kommen über das Meer, und es sind 
Millionen. Europa nimmt die Fremden hilfs-
bereit auf, Kirche und Linke orchestrieren die 
Willkommenskultur. Was heute passiert, hat 
ein französischer Romancier schon vor über 
40 Jahren beschrieben - als Albtraum.

Seit seinem Erscheinen im Jahr 1973 ist 
der Status von Jean Raspails Das Heerlager der 
Heiligen als prophetischer Roman mit jedem 
Jahrzehnt gestiegen. Mehr als 40 Jahre später 
liest er sich verblüffender, hellsichtiger und be-
klemmender als je zuvor. In parabelhafter Zu-
spitzung schildert Raspail den Aufbruch einer 
Flotte von einer Million zerlumpter Inder, die 
auf einhundert Schiffen Kurs Richtung Westen 
nehmen.	Auf	der	Flucht	aus	einem	überbevöl-
kerten	und	 von	Hungersnöten	geplagten	 Land	
steigern sie sich in den Glauben hinein, dass in 
Europa ein messianisches Paradies auf sie war-
tet,	in	dem	sie	von	ihrem	Elend	erlöst	werden.	
Die Bewohner dieses vermeintlichen Paradie-
ses, die westeuropäischen Nationen, regressiv, 
infantil und realitätsblind geworden, reagieren 
auf diese bevorstehende Invasion mit einem 
humanitären Taumel, in den sich jedoch ein 
erkleckliches	 Maß	 an	 Heuchelei	 und	 Feigheit	
mischt. Die Presse und Politiker fordern, un-
sere >Brüder vom Ganges< mit offenen Armen 
aufzunehmen, und etliche unter ihnen glauben, 
dass sich nun eine >neue Form des globalen 
Sozialismus< ankündigt.

Abendland in Teufels Hand
Dass	Raspail	die	Zerstörung	des	Abendlan-

des dennoch als einen satanischen Vorgang 
schildert, vorangetrieben von apokalyptischen 
Tieren, Antichristen und falschen Propheten, ist 
eine	der	vielen	Doppelbödigkeiten	des	Romans.	
Denn zum Geniestreich wird das Werk vor allem 
durch den Entschluss des Autors, seine europä-
ische Apokalypse als eine Art Persiflage auf die 
christliche Heilsgeschichte zu erzählen. (.) Der 
wesentliche Gedanke ist hier, dass die Krise 
und Krankheit des Abendlandes eine metaphy-
sische,	eine	religiöse	ist,	und	dass	hier	das	im	
Roman refrainartig angesprochene Geheimnis 
seines Verfalls zu suchen ist.

Gebunden: 416 Seiten
Gewicht: 527.00 Gramm

22,00 €

Die Zeit, in der wir leben, ist alles ande-
re als zukunftssicher und ruhig. Viele Deut-
sche, die noch einen Funken Nationalgefühl 
in ihren Herzen tragen, schauen entsetzt 
dem ungehemmten Zuzug der Fremden zu, 
der mittlerweile apokalyptische Ausmaße 
anzunehmen droht. Wie dunkle Gewitter-
wolken zieht die Gefahr eines blutigen Bür-
gerkrieges über unser Land auf. Viele Men-
schen fragen sich, ob die Politiker noch die 
Kraft finden werden, diese Ereignisse in den 
Griff zu kriegen, oder ob wir bereits hoff-
nungslos verloren sind?

Mit diesen und ähnlichen Fragen haben 
wir uns an den Autor des Romans «Heimat 
ist ein Paradies», in dem er sich mit vie-
len Fragen der deutschen Geschichte und 
Gegenwart auseinandergesetzt hat, den 
Schriftsteller Viktor Streck, gewandt. Nun 
bieten wir unseren Lesern seine Meinung 
über die gegenwärtige Krise in Europa.

Heinrich Daub Viktor, was geschieht in 
Europa? Kannst du es mit einem Satz be-
schreiben?

Viktor Streck Wenn man versucht, die 
Lage aus politischer Sicht bildlich darzustel-
len, so stehen wir unmittelbar vor dem Zusam-
menbruch der linksliberalen Ideologie. Der 
Sturm der Ereignisse treibt sie auf die harten 
Klippen der Realität, an denen sie zerschellen 
wird.

H. Daub In einigen alternativen Medien 
äußern	 die	 Autoren	 die	 Vermutung,	 daß	 die	
Migrantenflut gerade von diesen Kreisen aus-
gelöst	wurde,	um	Europa	in	einen	Bürgerkrieg	
zu	stoßen.	

V. Streck Natürlich gibt es Kräfte, die die-
se Ereignisse mit verursacht haben oder für 
ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Doch die Welt 
ist viel komplexer geworden, um hinter jedem 
Ereignis stets die gleichen Mächte hinter dem 
Ozean	zu	vermuten.	Selbst	 in	den	Zeiten	des	
kalten Krieges gab es nicht nur zwei verfein-
dete	Blöcke,	sondern	auch	politische	Gruppen	
und Staaten, die ihre eigenen Interessen ver-
folgten.

Ich	 wage	 es	 zu	 behaupten,	 daß	 die	 der-
zeitige Migrantenflut, oder zumindest deren 
Ausmaße,	 überhaupt	 nicht	 in	 die	 Pläne	 der	
linksliberalen Eliten passen. Im Gegenteil. Die 
Überflutung des Kontinents mit Flüchtlingen 
aus	 dem	 Nahen	 Osten	 und	 Afrika	 stellt	 den	
Liberalismus	 vor	 große	 Herausforderungen,	
die sie mit ihren weltfremden Grundsätzen 
gar	nicht	bewältigen	können.	Für	sie	wäre	es	
von Vorteil, den Strom der Flüchtlinge auf das 
erträgliche	Maß	zu	reduzieren,	damit	man	die	
Bevölkerung	 nicht	 unnötig	 beunruhigt.	 Auf	
diesem Wege hätten sie ihr Ziel in zehn oder 
zwanzig Jahren vielleicht sogar tatsächlich 
erreicht. Doch eine solch dramatische Zuspit-
zung der Lage, wie wir sie heute haben, ist für 
ihr Projekt sehr gefährlich.

Das	gleiche	gilt	für	die	Amerikaner:	Ob	sie	
bei der Destabilisierung der arabischen Län-
der hauptsächlich die Überflutung Europas 
mit Kriegsflüchtlingen beabsichtigt haben, ist 
stark zu bezweifeln. Auch wenn sie an der wirt-
schaftlichen Schwächung Europas interessiert 
sind, so geschieht es eher aus ihrem macht-
politischen Interesse.

Viel	 wahrscheinlicher	 erscheint	 mir,	 daß	
diese Ereignisse von Erdogan und einigen is-
lamischen	Organisationen	angeheizt	werden.

H. Daub Was verspricht sich der türkische 
Ministerpräsident von einer solchen Entwick-
lung?

V. Streck Die Vorteile für Erdogan liegen 
auf	 der	 Hand.	 Da	 die	 Flüchtlingsströme	 aus	
Nahen	Osten	und	Asien	durch	die	Türkei	flie-
ßen,	 kann	 er	 einen	 enormen	 Druck	 auf	 die	
europäischen	 Länder	ausüben.	Außerdem	 ist	
er an der Islamisierung Europas stark interes-
siert. Um so mehr, da Europa unter den links-
liberalen Politikern nicht in der Lage ist, sich 
wirksam zu verteidigen.

Wie ich bereits erwähnt habe: Die euro-
päischen und vor allem die deutschen Eliten 
ruinieren in diesen Monaten ihr politisches 
System, und zwar in einer Weise, die das 
Ende ihrer Herrschaft geradezu unabwendbar 
macht. 

H. Daub Bist du dir dessen so sicher?

Am Ende werden wir siegen
Ein Interview mit dem Schriftsteller Viktor Streck
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gewählt hat. Diese Tatsache war bereits in den 
ruhigeren Zeiten des Wohlstandes schwer zu 
übersehen. Heute aber ist dieser krasse Wi-
derspruch für jeden denkenden Menschen 
offensichtlich geworden. Wenn ein Abgeord-
neter eine nicht von oben sanktionierte Positi-
on	öffentlich	vertreten	würde,	dann	sind	seine	
Tage als Volksvertreter gezählt. Dabei geht es 
überhaupt nicht darum, ob seine Meinung von 
der Mehrheit der ihn gewählten Bürger geteilt 
wird oder nicht. Die Partei fordert absoluten 
Gehorsam und geht gegen die Abweichler ri-
goros vor, um den übrigen Parteigenossen zu 
zeigen, was sie erwarten würde, falls sie auf 
den Gedanken kommen, das Volk zu vertreten. 
Bei kleineren Vergehen wird der Übeltäter in 
der Parteiliste ganz nach unten rutschen und 
bei den nächsten Wahlen um seinen Wieder-
einzug in den Bundestag bangen müssen. Bei 
größeren	 Verstößen	 gegen	 die	 Parteidisziplin	
wird er aus der Fraktion oder gar aus der Par-
tei ausgeschlossen. Das Ganze wird natürlich 
durch Massenmedien zu einer schmutzigen 
Hetzjagd gesteigert, von der auch seine Fami-
lie nicht verschont bleiben wird. Danach kann 
sich der Abtrünnige ins Privatleben zurückzie-
hen, oder, falls er finanziell nicht abgesichert 
ist, gleich zum Jobcenter gehen.

H. Daub Wie schafft man Abhilfe? Hat 
die Demokratie angesichts der kommenden 
Verwerfungen in Europa überhaupt noch eine 
Chance?

V. Streck Wir müssen eins verstehen: 
Nicht die Demokratie hat uns in eine solche 
Lage gebracht, sondern deren Mangel!

Demokratie im ursprünglichen Sinne des 
Wortes ist nichts anderes als der Wille der 
Mehrheit des Volkes. So wurde sie von den 
meisten Menschen bis in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts verstanden. In diesem Sinne 
entspricht sie auch dem gesunden Menschen-
verstand. Fragen Sie aber unsere Politiker, ob 
auch sie diese Auffassung teilen! Sie werden 
ihnen mal direkt, mal verschleiert eine ganz 
andere Geschichte erzählen. Sie werden mit 
den	 unveräußerlichen	 Menschenrechten	 be-
ginnen und, wenn man hartnäckig bleibt und 
weiter bohrt, erfährt man von ihnen Dinge, die 
einem um die Zukunft seiner Kinder besorgten 
Bürger sicherlich schlaflose Nächte bereiten 
würden. Wenn man mit der Geistesgeschichte 
der Menschheit vertraut ist, um die wissen-
schaftlichen Begriffe in die Sprache norma-
ler	Menschen	übersetzen	 zu	 können,	 erkennt	
man	ziemlich	mühelos,	daß	die	herrschenden	
Eliten des Westens eine neue Weltordnung 
anstreben, die jede andere Schreckensherr-
schaft weit in den Schatten stellt. Sie haben 
ein ganz anderes Menschenbild, das mit den 
Vorstellungen des christlichen Abendlandes 
nichts mehr zu tun hat. Undemokratisch für 
diese Weltverbesserer ist jeder, der sich ihnen 
bei der Umsetzung ihrer Ideologie in den Weg 
stellt.	Um	die	Völker	und	deren	Willen	geht	es	
dabei nicht.

H. Daub Viele	werden	entgegnen,	daß	wir	
verschiedene Parteien haben, die ihre eigene 
Politik betreiben. Somit gibt es auch eine ge-
wisse Konkurrenz zwischen ihnen.

V. Streck Nein. Der Weg in die neue Welt-
ordnung steht im Bundestag nicht zur Debatte. 
Zwar werden die Dinge dort selten bei Namen 
genannt, doch es kommt nicht einmal den 
Linken in den Sinn, diese Zielrichtung in Frage 

zu stellen. Die politischen Schlachten werden 
nur um die Frage nach dem Tempo und nach 
konkreter Ausgestaltung der dahin führenden 
Schritte geschlagen. Die Linken und die So-
zialdemokraten geben in ihren Wahlkampf-
reden	 vor,	 um	 die	 größtmögliche	 soziale	 Ab-
sicherung der Werktätigen zu kämpfen, die 
Liberalen setzen hingegen auf die heilenden 
Kräfte des entfesselten Marktes, während die 
sogenannten konservativen Parteien das Gan-
ze	mit	nebulösen	Gerede	um	die	christlichen	
Werte verbrämen, um ihre gutgläubigen Wäh-
ler zu täuschen. Die Zielsetzung selbst aber 
wird niemals in Frage gestellt. Es gibt keinen 
Preis, den die europäischen Eliten nicht zah-
len würden, um den eingeschlagenen Kurs auf 
die Abschaffung der Nationalstaaten beizube-
halten. Man sollte sich an die Griechenland-
Krise und an die unzähligen Rettungsschirme 
erinnern. Selbst wenn diese Billionenbeträge 
nicht ausreichen würden, um den Brüsseler 
Monsterstaat vom Zerfall zu retten, würden 
sie ihre Pläne niemals aufgeben. Eher würden 
diese Pseudodemokraten unsere Kinder und 
Kindeskinder in die ewige Knechtschaft füh-
ren,	 als	 daß	 sie	 uns	 erlauben	 würden,	 nach	
unseren Vorstellungen zu leben.

H. Daub Du hat gerade ein sehr düsteres 
Bild gezeichnet. Trotzdem glaubst du an den 
Zusammenbruch dieser Ideologie?

V. Streck Wie kann ein politisches System 
überleben, wenn es massenhaft Menschen ins 
Land	 einströmen	 läßt,	 die	 seine	 blasphemi-
sche, sittenlose Ideologie aus ganzem Herzen 
hassen. Stellen wir uns doch rein theoretisch 
vor, die Linksliberalen würden es tatsächlich 
schaffen, noch viele Jahre an der Macht zu 
bleiben und ihre verderbliche Einwanderungs-
politik fortzuführen. Wenn die Zahl der mus-
limischen Zuwanderer die kritische Masse er-
reicht, werden sie mit den Linksliberalen keine 
langen Diskussionen führen. Jeder vernünftige 
Mensch	weiß,	was	sie	mit	diesen	Feministin-
nen, Homosexuellen, Genderisten und sonsti-
gen Toleranzdeppen machen werden. In weni-
gen Monaten wird von dieser Ideologie keine 
Spur mehr übrigbleiben.

H. Daub Vielleicht erkennen sie noch 
rechtzeitig ihre Fehler und korrigieren ihre Po-
litik, um die Masse des Volkes zu beruhigen?

V. Streck Das ist in Wirklichkeit gar nicht 
so einfach. Die Linksliberalen haben die 
Schleusen zu weit aufgemacht und wurden 
selbst von den Ereignissen überrascht. Nun 
können	 sie	 die	 Flut	 von	 Fremden	 nicht	mehr	
bewältigen, ohne ihre Grundsätze aufzugeben. 
Jeder	Versuch,	die	Flut	auf	das	erträgliche	Maß	

zu begrenzen, wird von ihren eigenen übereif-
rigen Gesinnungsgenossen sofort angegriffen.

Kaum hat die CSU ihre Gedankenspiele 
über	 die	 sogenannte	 Obergrenze	 für	 Flücht-
linge publik gemacht, schon fällt ihr der Rhei-
nische Präses Rekowski in den Rücken und 
hält eine Wutrede, in der er diesen Vorschlag 
buchstäblich	 in	 Stücke	 reißt	 und	 die	 Politik	
der Bundeskanzlerin ausdrücklich mit folgen-
den Worten lobt: «Ich habe einen hohen Res-
pekt, wie Merkel sich widerständig gegenüber 
Parteifreunden zeigt. Die Kanzlerin hat unsere 
Unterstützung.»

Auf diese Weise wird jeder Abweichler zu-
rückgepfiffen, auch wenn er nur aus taktischen 
Gründen die Härte vorspielen will. Die euro-
päischen Eliten rennen mit offenen Augen wie 
eine Herde Antilopen dem klaffenden Abgrund 
entgegen,	ohne	anhalten	zu	können.

H. Daub Was meinst du, wann wird es so-
weit sein?

V. Streck Den Zeitpunkt und die näheren 
Unstände des Zusammenbruchs kann man 
heute nicht mit Sicherheit vorausberechnen. 
Wenn wir aber an die Sowjetunion denken, 
so haben wir noch Mitte der achtziger Jahre 
geglaubt, sie würde noch viele Jahrzehnte 
überleben.	 Grund	 dafür	 war,	 daß	 dort	 genau	
wie im heutigen Westen fast die gesamte Elite 
einer weltfremden Ideologie unterworfen war. 
«Aus welcher Ecke sollte der Widerstand kom-
men?», dachten viele Regimegegner. Es gab 
weder oppositionelle Parteien, noch irgend-
welche nennenswerten Gruppierung, die ein 
solches	Monster	hätten	stürzen	können.	Trotz-
dem implodierte die Sowjetunion innerhalb 
weniger Jahre. Wenn jemand damals gesagt 
hätte,	daß	die	kommunistische	Partei	in	sechs	
Jahren sogar zeitweise verboten wird, hätte 
man einen solchen Propheten in die Irrenan-
stalt verwiesen.

H. Daub Was würdest du jedem Deut-
schen in diesen Zeiten raten? Was sollte er 
tun, um seinem Heimatland zu helfen?

V. Streck In dieser schwierigen Zeit soll-
ten wir den Glauben an unser wunderbares 
deutsches Volk nicht verlieren, auch wenn 
viele Deutsche nach wie vor einer weltfremden 
Ideologie huldigen. Ein Volk zeichnet nicht nur 
der heutige Zustand aus, wie schlimm dieser 
auch sein mag. Es ist viel mehr seine Vergan-
genheit, seine Mythen und Legenden, Sehn-
süchte	 und	 Träume,	 Höhepunkte	 und	 seine	
tragischen Erfahrungen. Unsere Nachkommen 
werden stets in die wechselvolle Vergangen-
heit unseres Volkes zurückschauen und aus 
dieser Quelle für ihre Identität das Beste 
schöpfen.	

Wir haben von unseren Vorfahren ein Land 
geerbt,	das	mit	Recht	als	eines	der	schönsten	
gilt. Wir sind in der Pflicht, unsere Heimat zu 
erhalten.	Sie	gehört	unseren	Kindern	und	Kin-
deskindern. Wir dürfen unsere Heimat nicht 
verspielen!

Jeder von uns sollte jetzt alles Neben-
sächliche beiseite schieben und seine ganze 
Kraft auf das Wesentliche konzentrieren: die 
Erringung der politischen Macht. Macht euch 
Gedanken darüber, wie wir unsere Nachbarn 
und alle Mitbürger von den fatalen Folgen 
der jetzigen Politik der etablierten Parteien 
überzeugen	 können,	 damit	 auch	 sie	 bei	 den	
nächsten Wahlen die Parteien wählen, die der 
Zukunft unserer Kinder verpflichtet ist.

daß	dieses	Gespräch	 in	seinem	Weltbild	
tiefe Spuren hinterlassen hat.

Einige Jahre später, während des Studi-
ums der Geschichte an der Universität Hei-
delberg habe ich in zahlreichen Gesprächen 
mit Studenten und Hochschullehrern erfahren 
müssen, wie stark die ideologischen Vorgaben 
ihr Denken beeinflussen. Der Begriff der Frei-
heit	wurde	dermaßen	verdreht,	daß	viele	Men-
schen	nicht	mehr	merkten,	daß	sie	den	glück-
lichen Sklaven gleich auf den Knien standen.

Heute entwickelte sich das gesellschafts-
politische Leben im Westen zu einem grotes-
ken Theaterspiel. Die linksliberale Ideologie 
drang so tief unter die Haut ihrer Apologeten, 
daß	 viele	 von	 ihnen	 nicht	 nur	 das	 normale	
menschliche Gefühl, sondern auch noch den 
normalen Menschenverstand weitgehend ein-
gebüßt	haben.

Ich	möchte	hier	 nur	 ein	 einziges	Beispiel	
nennen.	 Es	 gibt	 ein	 Buch,	 das	 heißt	 «Leben	
mit	Wölfen».	Darin	wird	 die	Geschichte	 einer	
achtjährigen Jüdin erzählt, deren Eltern 1941 
von der Gestapo verhaftet wurden. Das Mäd-
chen flieht über halb Europa und wird auf der 
Flucht	 von	Wölfen	 begleitet.	 Schließlich	 wird	
das	Kind	von	den	Wölfen	in	das	Rudel	aufge-
nommen und überlebt auf diese wundersame 
Weise die Kriegszeit. 

Nun	fragt	man	sich,	was	läßt	sich	über	die	
Fähigkeiten eines Menschen zum kritischen 
Denken	sagen,	wenn	er	glaubt,	die	Wölfe	wür-
den ein Kind in ihr Rudel aufnehmen? Die wi-
derwärtigste Lügengeschichte, die den Lesern 
unterschwellig	 suggeriert,	 daß	 selbst	 die	 rei-
ßenden	Wölfe	menschlicher	als	die	Deutschen	
seien, flog erst 2008 auf, nachdem es sich 
herausstellte,	daß	die	Autorin	zu	diesem	Zeit-
punkt erst vier Jahre alt gewesen war.

H. Daub In der Tat eine beeindruckende 
Geschichte! Sind alle westeuropäischen Län-
der davon betroffen, oder gibt es gewisse Un-
terschiede?

V. Streck Allen voran sind natürlich die 
skandinavischen Länder betroffen. Hier hat der 
Linksliberalismus	ihren	Höhepunkt	erreicht.	In	
Schweden zum Beispiel diskutierten die Abge-
ordneten in einem Kreistag allen Ernstes die 
Frage, ob man den Männern verbieten sollte, 
im Stehen zu pinkeln. Es diskriminiere die 
Frauen, da sie es physiologisch bedingt nicht 
tun	 könnten.	 Was	 dort	 inzwischen	 vorgeht,	
gleicht einem Irrenhaus.

Aber auch in Deutschland nahm diese 
Entwicklung unter der Last der eingeimpften 
Schuldgefühle eine dramatische Wendung. 
Es gibt wohl kein anderes Land auf dieser 
Welt, wo so viele Menschen die Vernichtung 
des eigenen Volkes wünschen, wie es bei uns 
die Antifaschisten oder die sogenannten An-
tideutschen tun. Selbst ihre Bezeichnung gibt 
Aufschluß	 über	 ihre	 Gesinnung.	 Noch	 unbe-
greiflicher	ist	die	Tatsache,	daß	die	Politik,	die	
Kirchen	 und	 der	 Rest	 der	 Bevölkerung	 diese	
Zurschaustellung eigener Verkommenheit kri-
tiklos dulden. Jeder von uns kann sich bildlich 
vorstellen, was geschehen würde, wenn in der 
Türkei oder zum Beispiel in Tschetschenien 
jemand auf die Idee kommen würde, in aller 
Öffentlichkeit	ähnliche	Haßparolen	gegen	das	
eigene Volk in die Menge zu brüllen, oder gar 
die feindlichen Bomber wieder herbeizurufen, 
die ihre eigenen unschuldigen Vorfahren er-
mordet haben.

Ganze Parteien werden von dem latenten 
und	 sogar	 offenen	 Selbsthaß	 befallen.	 Die	
Grünen haben ihre Verachtung gegen alles 
Deutsche nicht sonderlich verborgen. Was ist 
das für eine Partei, die ihren führenden Mit-
gliedern erlaubt, auf die deutsche Fahne un-
bestraft zu pinkeln? Nicht anders sieht es mit 
den	Linken	aus.	Mögen	sie	in	ihren	populisti-
schen	Reden	auch	Rußland	und	Putin	unter-
stützen, doch ihre verderbliche Ideologie führt 
zum gleichen Ziel.

H. Daub Es tut jedem nationalgesinnten 
Menschen	weh,	solche	Worte	zu	hören…

V. Streck Die Sorge um unsere deutsche 
Heimat beherrscht auch mein eigenes Leben. 
Wie viele schlaflose Nächte verbringen die 
heimatverbundenen Menschen mit den glei-
chen qualvollen Gedanken darüber, wie man 
seinem bedrängten Vaterland nützlich sein 
könnte.	

H. Daub Hast du die Antwort auf diese 
Frage?

V. Streck Wie ich bereits gesagt habe, 
müssen	 wir	 unser	 Mögliches	 tun,	 um	 die	
Linksliberalen aus der politischen Verantwor-
tung zu verdrängen. Unter dem Druck der mas-
senhaften Einwanderung offenbart sich die 
Tatsache,	daß	es	im	Bundestag	keine	einzige	
Partei mehr gibt, die die konservativen Wähler 
wirklich vertreten würde. In den letzten fünfzig 
Jahren haben die 68er alle Institutionen un-
terwandert. Schritt für Schritt schafften sie die 
bürgerlichen Moralvorstellungen ab und wan-
delten sie ins Gegenteil um. Was früher straf-
bar	war,	wird	heute	mit	Nachdruck	gefördert.	
Was gestern als selbstverständlich galt, wird 
heute kriminalisiert. Das gleiche gilt für die 
große	Idee	der	Nation	und	Volksgemeinschaft.	
Wer wagt es heute noch, als Politiker darüber 
offen	 zu	 reden.	 Alle	 gesellschaftlichen	 Orga-
nisationen,	einschließlich	der	Kirchen,	haben	
sich dem Diktat der Globalisten unterworfen. 
Es	gibt	auch	keine	großen	Zeitungen	mehr,	die	
die traditionellen Werte verteidigen. 

Ich will es am Beispiel der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung belegen, die früher als eine 
bürgerliche, CDU-nahe Zeitung galt.

In einem Artikel unter dem Titel «Abschied 
von	der	schwedischen	Großzügigkeit»	klagt	ihr	
Redakteur Sebastian Baltzer am 10.01.2016 
über die Einführung der Grenzkontrollen in 
Schweden wie folgt: «Für alle, die an den Fort-
schritt und an den unaufhaltsamen Siegeszug 
der Menschenrechte glauben und sich auf die 
Zukunft freuen wollen, ist es auch ein denkbar 
schlechtes Vorzeichen für das neue Jahr.» 

Hier zeugt jedes Wort von dem linkslibe-
ralen, globalistischen Bekenntnis, wie ihn alle 
etablierten Parteien von ganz links bis zu der 
CDU teilen. Die Einwanderung von Menschen 
aus jedem beliebigen Land nach Schweden 
und natürlich auch nach Europa wird als 
Menschenrecht dargestellt, und zwar mit ei-
ner Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen 
sucht. Selbst die Parteiführung der CSU wird 
diesem globalistischen Gedankengut nicht 
mehr widersprechen wollen, auch wenn sie 
aus wahltaktischen Gründen gezwungen ist, 
ihre Parteibasis und die Wähler über ihre 
wahren Absichten massiv zu täuschen. Daher 
müssen	wir	in	der	jüngsten	Debatte	um	die	Lö-
sung der Flüchtlingskrise ehrlich fragen, ob die 
etablierten	Parteien,	 einschließlich	der	CDU/
CSU, es wirklich wollen.

H. Daub Wollen sie es nicht?
V. Streck Nein. Die europäischen Eliten 

haben in den meisten politischen Grundfragen 
seit	langem	einen	breiten	Konsens.	Ob	es	um	
die Frage der Einführung des Euros oder die 
schrittweise Abschaffung der Nationalstaaten 
ging, man stritt nur um das Tempo, mit dem 
diese politischen Ziele umgesetzt werden soll-
ten.

Das globalistische Programm an sich ist 
sehr einfach: Freier Verkehr von Kapital, Wa-
ren und Menschen. Wenn diese drei Grund-
sätze verwirklicht werden, dann haben sie ihre 
Neue Weltordnung durchgesetzt.

In Übereinstimmung mit diesem globa-
listischen Programm wollen unsere Eliten die 
homogene	 Struktur	 der	 europäischen	 Völker	
und	vor	allem	des	deutschen	Volkes	zerstören.	
Die Abschaffung der innergemeinschaftlichen 
Grenzen und der Zuzug von nichteuropäischen 
Ausländern nach Europa entsprechen ihren 
Vorstellungen von der heilen Welt, in der es 
angeblich keine Kriege mehr geben wird. Die 
linken und linksliberalen Parteien haben dar-
aus nur selten einen Hehl gemacht. Die soge-
nannten konservativen wie die CDU und CSU, 
mußten	stets	einen	politischen	Kampf	vortäu-
schen, um ihre Wähler zu behalten. Am Ende 
aber stimmten sie allen Gesetzesvorlagen, die 
auf dieses Ziel hin ausgerichtet waren brav zu.

H. Daub	 Willst	 du	 damit	 sagen,	 daß	 die	
CDU und die CSU ihre Wähler betrogen ha-
ben?

V. Streck Das ist keine neue Erkenntnis. 
Die	 jüngsten	 Äußerungen	 von	 Angela	 Mer-
kel	 belegen,	 daß	 sie	 nicht	 nur	 ein	 anderes	
Deutschland	 möchte,	 sondern	 daß	 sie	 un-
ser Land ganz abschaffen will. Das Gleiche 
können	 sie	 inzwischen	 von	 jedweder	 gesell-
schaftspolitisch	 relevanten	 Organisation	 ver-
nehmen. Selbst die katholische Kirche, die 
noch vor einigen Jahren als die letzte Bastion 
der konservativen Weltanschauung galt, ver-
kündet die gleichen Ziele.

Der	Essener	Bischof	Franz-Josef	Overbeck	
sagte kürzlich: «So wie die Flüchtlinge ihre Le-
bensgewohnheiten ändern müssen, werden 
auch	 wir	 es	 tun	müssen…	Unser	Wohlstand	
und die Weise, in Frieden zu leben, werden 
sich ändern.» Deutschland müsse zu einer 
«Gesellschaft des Teilens» werden, da die 
Flüchtlingsströme	die	gewohnten	Grenzen	un-
seres Miteinanders gesprengt hätten.

H. Daub Ist diese Überzeugung unter den 
Bischöfen	weit	verbreitet,	oder	ist	sie	nur	eine	
Einzelmeinung?

V. Streck Der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, 
forderte bereits im September, Deutschland 
dürfe keine «Insel des Wohlstands» werden. 
Da diese Auffassung nicht auf einen nennens-
werten	Widerstand	gestoßen	hat,	 können	wir	
davon	ausgehen,	daß	die	deutschen	Bischöfe	
dieses linksliberale Programm bereits verin-
nerlicht haben. Von der evangelischen Kirche 
ganz zu schweigen. Mit dem christlichen Glau-
ben hat diese Geisteshaltung nichts zu tun.

H. Daub Was ist aber mit unseren Abge-
ordneten?	Sie	sollten	schließlich	 im	Bundes-
tag ihre Wähler vertreten.

V. Streck Die politische Realität zeigt uns 
ein anderes Bild: Die Abgeordneten des Bun-
destages sind hauptsächlich ihrer Partei ver-
pflichtet und nicht dem Volk, das sie dorthin 
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То, чем я хочу поделиться 
с читателями, я вынашивал 
несколько лет. Но прежде чем 
начать этот разговор, мне хо-
телось бы рассказать об од-
ной ситуации из моей личной 
жизни, в которой, как в капле 
воды, отразилось положение 
российских немцев в конце 
прошлого столетия в Совет-
ском Союзе. Был конец 70-х 
годов. Мой старший сын полу-
чил свой первый паспорт и с 
гордостью показал его нам. До этого нам 
не приходило в голову спросить его, какую 
национальность он собирается указать в 
паспорте – «немец» по отцу, как это в Рос-
сии принято, или «русский» по матери. Он 
тоже не поднимал этого вопроса, видимо, 
и не сомневаясь в своём решении, и по-
этому мы спросили его, кем он записался. 
«Ну, немцем, конечно, а кем же ещё?» – не 
колеблясь ответил он. Мы с женой воспри-
няли это тоже как само собой разумеюще-
еся: традиция есть традиция. А мудрый де-
душка, присутствовавший при разговоре, 
подумав, спросил: «А почему, собственно? 
Ведь у тебя, Гера, была возможность со-
вершенно равноправного выбора – по 
папе или по маме». Сын, не колеблясь, тут 
же парировал: «Ну, во-первых, националь-
ность выбирают по отцу. Но дело даже не 
в этом, посудите сами: как мог я, Герман, 
Робертович да ещё и Гейгер (Гайгер) за-
писаться русским?» Возразить нам было 
нечего. И тут вдруг подал голос младший, 

тогда 9-летний, сын: «А когда 
я вырасту и буду получать па-
спорт, я запишусь русским». 
И, выдержав паузу, пояснил: 
«Чтобы мамочке не было обид-
но». Мы весело рассмеялись, 
а дедушка, в задумчивости 
покачав головой, подвёл итог 
этой бытовой сценке: «Доро-
гие мои, надо быть реалиста-
ми. По существу это, конечно, 
не имеет никакого значения: 
если учитывать кровное род-

ство, у вас равные основания записаться 
как русским, по маме, так и немцем, по 
папе, традиция в данном случае не самое 
главное, это, в конце концов, формаль-
ность. Если же смотреть на вещи реально 
и представить себе будущее немцев в Со-
ветском Союзе, то совершенно очевидно, 
что уже через одно, максимум два поко-
ления российские немцы окончательно 
обрусеют, и о их «немецкости» будут напо-
минать только фамилии, как те же Кюхель-
беккеры, Дельвиги, Фонвизины, Герцены, 
Крузенштерны...» 

Прогноз моего отца, несомненно, оправ-
дался бы, если бы не произошло то, что 
произошло: всенародный подъём рос-

сийских немцев за восстановление своей 
республики на рубеже 80-90-х и драматиче-
ский его финал, неожиданно закончивший-
ся провалом, а в результате – возвращение 
на историческую родину, вот уж точно: не 
было бы счастья, да несчастье помогло. И в 

д-р Роберт Гайгер
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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.
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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 €

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

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

Buch 
19,95 €

Udo Ulfkotte

Gekaufte Journalisten
Journalisten manipulieren uns im Interesse 
der Mächtigen

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

Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird
 

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

Gebunden, 336 Seiten 
22,95 €

самом деле, даже самый большой оптимист, 
начиная борьбу за вожделенную автономию, 
не мог себе представить такого финала.

И поэтому, когда я читаю одного из пи-
онеров немецкого движения в России за 
права и реабилитацию российских немцев 
Гуго Вормсбехера, то прихожу в полное не-
доумение: он не устаёт повторять, что воз-
вращение российских немцев в Германию 
– это трагедия (?!). Неподготовленному 
читателю этого просто не понять: как так, 
возвращение российских немцев на свою 
историческую родину, чего мы ещё вчера 
не могли себе представить, о чём не позво-
ляли себе и мечтать, – это трагедия??? Да, 
по Вормсбехеру это так. Смысл такого его 
заключения я понял далеко не сразу – на-
столько это выглядело неправдоподобным 
и абсурдным. Расскажу, как открылась мне 
эта его мудрёная философия.

Несколько лет назад, когда я редак-
тировал для нашего журнала одну статью 
Вормсбехера, в которой он излагал свой 
проект построения немецкой автономной 
республики в России на базе подходящего 
для этого экономического района, меня в 
ней поставила в тупик такая фраза: «– про-
ект позволит привлечь российских немцев 
из стран СНГ и Германии, где российские 
немцы гораздо быстрее ассимилируются, 
чем в России...» Что касается стран СНГ, то 
тут никаких вопросов у меня не возникло: 
процесс ассимиляции немцев там как шёл, 
так и идёт, несмотря на посильные стара-
ния разобщённых общественных немецких 
организаций и объединений этому как-то 
воспрепятствовать. Но о какой ассимиляции 
немцев в стране немцев Германии может 
идти речь? Этот тезис никак не укладывался 
у меня в голове: ведь из него вытекало (чёр-
ным по белому!), что российские немцы и в 
Германии подвергнутся быстрой ассимиля-
ции и исчезнут как народ, а поэтому их надо 
спасать – каким-то образом вернуть назад 
в Россию, где они сохранятся, чему и бу-
дет содействовать автономная республика, 
которая соберёт воедино всех российских 
немцев. Поскольку этот вывод показался 
мне абсурдным (ведь для этого же и пере-
езжают наши немцы в Германию, чтобы не 
исчезнуть, а сохраниться как немцы!), я по-
думал, что здесь просто опечатка, и убрал из 
приведённой цитаты слово «Германии»: ну, 
в самом деле, не может же немец считать 
трагедией возвращение в Германию. О ка-
кой ассимиляции, о каком исчезновении на-
рода говорит автор? Явно какое-то недораз-
умение. И я убрал это слово – «Германии». 
Каково же было моё удивление, когда через 
некоторое время я получил от Гуго Густаво-
вича письмо, в котором он благодарил за 
публикацию, в целом отмечая высокий про-
фессиональный уровень «Панорамы», со-
держание и актуальность тематики, однако 
в мягкой форме высказал упрёк за эту мою 
корректировку – удаление слова «Герма-
нии», которое, оказывается, было вставлено 
совсем неслучайно и несло важную нагруз-
ку. Но какую? Это недоразумение заставило 
меня ещё раз внимательно перечитать не 
только эту статью, но и другие работы Ворм-
сбехера, и в результате всё стало на своё 
место: я наконец-то понял то, что упорно 
отстаивал автор и что мне казалось просто 

невероятным, более того, абсурдным: если 
без своей республики оставшиеся в России 
немцы ассимилируются, обрусеют и исчез-
нут как немецкий народ, превратившись в 
русских, то, оказывается, та же «драмати-
ческая» участь ждёт наших немцев и в Гер-
мании, в которой они тоже ассимилируются, 
только, естественно, превратятся уже не в 
русских, а (о ужас!) в немцев! Для Вормсбе-
хера это тоже драма, ведь результат один: 
российские немцы как таковые, как «отдель-
ный народ» исчезнут с лица земли – как в 
России (без автономии), так и в Германии, 
слившись с немцами «настоящими».

Отбросим эмоции и разберёмся по су-
ществу в этой нелепой этнической «концеп-
ции» Вормсбехера, а по существу – в диле-
тантской, но конъюнктурной отсебятине. 

Во-первых, скажем сразу, ассимиляция 
немцев в России и в Германии – это прин-
ципиально разные вещи. В России, если по-
ложение с немцами не изменится, то есть не 
будет восстановлена немецкая республика 
со всеми сопутствующими этому националь-
ными атрибутами, ассимиляция произойдёт 
быстро. Это будет вынужденная и по суще-
ству драматическая ассимиляция, потому 
что она произойдёт (и уже происходит) во-
преки воле народа: немцы в России и на 
всём постсоветском пространстве, будучи 
в своё время насильственно рассеянными, 
ассимилируются буквально на глазах, пре-
вращаясь в русских, обрусевают невольно, 
в силу как естественных (смешанные бра-
ки), так и искусственно созданных причин: 
отсутствия своего «дома» – автономной ре-
спублики, со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями для самосо-
хранения себя именно КАК НЕМЦЕВ, а не 
как какого-то особого народа «российские 
немцы–германороссы». Ассимиляция же 
российских немцев в Германии – это осо-
бая ассимиляция, ассимиляция желанная 
и необходимая, ассимиляция целенаправ-
ленная, а в строгом смысле даже и НЕ ас-
симиляция, а своеобразная реабилитация, 
восстановление частично утраченных в силу 
известных обстоятельств национальных ха-
рактеристик и, в первую очередь, языка. 
Это навёрстывание частично утраченной не-
мецкости, растерянной даже не столько за 
250 лет нашей российской истории, когда 
большинство немцев проживало достаточ-
но компактно в немецких сёлах и колониях 
на Украине и Кавказе, а также в своей ав-
тономной республике после революции в 
Поволжье, сколько в результате незаконно-
го, насильственного переселения в начале 
войны и сопутствовавших этому репрессий. 
Иными словами, ассимиляция российских 
немцев в Германии – это НЕ УТРАТА каких-то 
черт национальной идентичности, а, наобо-
рот, приобретение, восполнение утраченных 
немецких черт, то есть возвращение к са-
мим себе – к своим корням, своим истокам, 
это путь, который наш народ выбрал сам и 
этим как раз показал свою принадлежность 
к немецкой нации. Как может человек, счи-
тающий себя немцем, видеть в этом драму 
и выступать против такого выбора своего 
народа?! 

А ларчик открывается просто. Вормсбе-
херу нужно представить российских 
немцев как особый, коренной народ, 

От викингов и 
германороссов до 
российских немцев
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родам – чеченцам, ингушам, карачаевцам, 
балкарцам, калмыкам – были возвращены их 
автономии, только российские немцы оста-
лись без республики. И даже в начале 90-х, 
когда был принят специальный закон «О ре-
абилитации репрессированных народов» и 
проблемма российских немцев вновь вста-
ла во весь рост, она осталась нерешённой. 
К чему это привело, известно: большинство 
нашего народа, как только появилась такая 
возможность, выбрало путь возвращения на 
свою историческую родину, меньшая часть 
осталась в России и в других постсоветских 
республиках и продолжает, ассимилируясь, 
бороться за автономию, на что власти по-
прежнему не идут, отмалчиваясь или отделы-
ваясь маловразумительными отговорками, 
в частности, и такой: перечисленные выше 
народы, которым были возвращены респу-
блики, являются автохтонными, коренными 
народами России, они проживали на своих 
территориях исконно, у них нет за предела-
ми России другой родины, а потому их ав-
тономии оправданны. Другое дело немцы, у 
которых есть своё государство – Германия, 
которую они сами называют своей истори-
ческой родиной, что и подтвердили, дружно 
переехав на неё в своём большинстве и вос-
соединившись с немецким народом. Что же 
делать в такой ситуации той части немецкого 
народа, которая осталась в России и, будучи 
формально, юридически реабилитирован-
ной, имеет, таким образом, основание на 
восстановление своей республики и за неё 
борется? Но власти стоят на своём: у вас есть 
Германия, которая принимает вас, мы не 
препятствуем вашему выезду, а потому все, 
кто считают себя немцами, могут без про-
блем уехать в Германию и воссоединиться со 
своим материнским этносом. 

Как же разрешить такую квадратуру 
круга немцам, оставшимся в России, чис-
ленность которых около полумиллиона, 
чего вполне достаточно для полноценной 
автономии, – и в Германию не уехать, по-
тому что уже, вроде бы, и не совсем нем-
цы, и в России получить автономию, потому 
что как бы ещё и не совсем русские. В этой 
противоречивой и, казалось бы, безвыход-
ной ситуации находчивый Гуго Густавович 
и нашёл очень простой и неожиданный для 
самих обрусевающих российских немцев 
выход. Он сделал этнологическое откры-
тие: российские немцы не просто потом-
ки немцев германских, а особый народ, 

сформировавшийся за 250 лет в России, 
поэтому никакая Германия им не нужна. А 
те, кто переехал, поддавшись «демагогии» 
Гроута, сманившего их туда «за колбасой», 
сделали роковую, непоправимую ошибку, 
потому что в Германии они ассимилируются 
и превратятся в немцев, а это драма и тра-
гедия (!?). Таким образом, спасение в том, 
чтобы остаться в России и сохраниться там 
как особому народу, для чего и необходима 
республика, своя малая родина, куда собе-
рутся не только немцы российские, но и те, 
что уехали в Германию, пока они не исчез-
ли там как особый народ, иными словами 
– все «германороссы». Только так, в своей 
автономной республике они не исчезнут как 
самостоятельный народ. И никакого дела 
нет Вормсбехеру до того, что существует на-
ука этнология (этнография), которая имеет 
свои закономерности, выработала систему 
критериев для определения таких понятий, 
как этнос, нация, национальность, народ, 
народность, этническая группа и, наконец, 
диаспора, чем российские немцы в России 
всегда были и чем, допускаю, являются ещё 
сейчас. Но даже и это не факт, ибо ассими-
ляция, процесс реального обрусения, зашёл 
настолько далеко и продолжается такими 
темпами, что, по крайней мере, часть остав-
шихся в России наших соотечественников и 
статусу диаспоры может уже не соответство-
вать. Это, однако, вовсе не означает, что, 
отрицая надуманный и искусственный тезис 
об автохтонности российских немцев и его 
особом статусе как отдельного, самостоя-
тельного этноса, мы этим отрицаем их право 
и необходимость иметь свою республикуи, а 
ведь именно это ставит нам в упрёк Г. Ворм-
сбехер: раз мы отрицаем самостоятельный 
статус российских немцев как народа, зна-
чит, мы выступаем против немецкой авто-
номной республики в России – в огороде 
бузина, а в Киеве дядька. Такой упрёк в наш 
адрес – это чистая казуистика. Отрицать 
одно, вовсе не означает отрицать другое. 

Проблемы восстановления немецкой 
автономной республики, возможность, ре-
альность и необходимость этого вовсе нами 
не оспаривается, но это отдельный вопрос, 
который, конечно же, имеет свои проблемы 
и достоин обсуждения, что я и предлагаю 
читателям: добро пожаловать на страницы 
журнала со своими мнениями.

Роберт Гайгер

Von uns
от нас

> потому что это было бы основанием 
для восстановления республики, как 

это произошло с другими коренными наро-
дами Советского Союза (России).

Эта его позиция со всей очевидностью 
отражена в его статье «Умри, народ! Или 
Психоанализ по Фрейду (О новом курсе 
журнала	 «Ost-West-Panorama»)»,	 в	 которой	
он анализирует нашу с Генрихом Даубом 
статью «В яйце том смерть Кащеева» (сен-
тябрь, 2012) и делает совершенно неадек-
ватный вывод: «...целый журнал подключен 
к реализации великой идеи доказать, что 
народа российских немцев нет и «преслову-
тая автономия» никому не нужна». Ясно? Вот 
для чего понадобился Вормсбехеру особый 
статус российских немцев, статус особого 
народа – чтобы иметь основание для восста-
новления немецкой автономии. Не важно, 
так ли это на самом деле, подтверждается 
это реальными этнологическими аргумента-
ми и фактами – цель сугубо прагматичная и 
политизированая, по существу конъюнктур-
ная – оправдать требование восстановления 
республики российских немцев, а для этого 
они ну просто обязаны быть отдельным на-
родом, сформировавшимся на российской 
почве, – и баста! И автор во всех своих пу-
бликациях упорно навязывает эту идею – что 
российские немцы – народ в России корен-
ной, родившийся на российской почве на 
основе немцев-переселенцев из Германии, 
но это уже не немцы, а «российские немцы» 
– совсем другой, новый этнос, а потому он 
имеет все формальные права на республи-
ку, как и другие малые коренные народы 
России – татары, калмыки, якуты, чеченцы, 
ингуши, карачаи, балкарцы и кто там ещё... 
«(У российских немцев) была своя государ-
ственность в России, они признаны народом 
самой Россией, и их «исторические корни» 
преимущественно, причём несравнимо пре-
имущественнее, находятся в России», – пи-
шет в названной статье Вормсбехер. Автору 
и в голову не приходит, что объективные 
выводы о статусе того или иного этноса – 
нации, народа, народности, этнической 
группы или, наконец, просто диаспоры (чем 
в строгом смысле и были немцы в России) 
могут быть сделаны только на основе стро-
гих научных критериев. 

Приведу ещё один, очень показательный 
в этом отношении отрывок из названной 
статьи Вормсбехера:

«Неразрывное сочетание качеств двух 
народов (каких качеств?), собственная двух-
вековая история российских и советских 
немцев, отразившаяся на их национальном 
характере (в чём?), языке (не в таких ли шут-
ливых крылатых побасёнках, как «штель ди 
банка мит варэння ауф ди полка им шулан», 
этот язык проявляется?), культуре (интерес-
но, какую особую, если не немецкую и не 
русскую, национальную культуру обнаружил 
у российских немцев автор?), обычаях (ка-
кие новые обычаи, кроме сохранившихся 
немецких и заимствованных русских, открыл 
автор у своих земляков?), — и является тем, 
что отличает советских немцев как от других 
советских народов, так и от других немецких 
народов. (Во-первых, не мешало бы автору 
разъяснить, что он понимает под «разными 
немецкими народами»? Что же касается от-
личий от других советских народов, то это 

свидетельствует лишь о том, что российские 
немцы ещё не окончательно обрусели или, 
скажем, оказачились, «обукраинились» и 
т.д. Наглядным примером этого является 
замечательный представитель нашего на-
рода Герольд Бельгер, писавший свои ли-
тературные и публицистические сочинения 
на русском и казахском языках, так кто же 
он по Вормсбехеру – оказаченный «герма-
норосс»? Или представитель ещё одного 
отдельного этноса? По многочисленным и 
однозначным высказываниям Бельгера из-
вестно, однако, что он всегда считал себя 
немцем.) Они являются самостоятельным 
народом. Поэтому, когда речь идёт о бу-
дущем советских немцев, то мы говорим о 
возможности для них сохраниться как само-
стоятельному народу».

Вопросы поставленные мной в скобках 
в приведённом выше отрывке показывают, 
насколько голословно и непрофессиональ-
но, с какой дилетантской лёгкостью делает 
свои заключения по специальной проблеме 
Вормсбехер.

Этими своими этнологическими «откры-
тиями» Гуго Густавович открыл (пардон за 
вынужденную тавтологию) ящик Пандоры: 
многие наши земляки, кто хоть что-то писал 
о российских немцах, стали повторять, как 
мантру, эту несусветную чушь. Это голослов-
ное, декларативное утверждение, не име-
ющее под собой никаких строгих, научных 
оснований, вылетело, как птица из клетки, 
и было легкомысленно и некритично под-
хвачено некоторыми нашими земляками, 
которые в своих фантазиях пошли ещё даль-
ше. Во многих публикациях стал повторяться 
надуманный и пустой этноним «германорос-
сы», а журналист, публицист, историк, гер-
манист, доктор, поэт... и прочая, прочая (на-
деюсь, ничего не упустил), Константин Эрлих 
сочинил и опубликовал в Интернете поэму о 
«варяжско-росских предках» «аборигенно-
го, государствообразующего, самобытного» 
и ещё бог весть какого этноса «российские 
немцы», наделённого своей собственной 
«германо-славянской идентичностью» и «не-
мецко-русской ментальностью» – под назва-
нием «О житии и любви святой благоверной 
княгини Ольги, или Отколь есть пошла земля 
Русская». Просто потеха... «Панорама» реа-
гировала рядом публикаций на эти глупости 
наших доморощенных «этнологов», конфу-
зящих и себя, и нашу интеллигенцию такой 
белибердой, и давала им и их фантазиям 
справедливые оценки. Последней публи-
кацией на эту тему была блестящая статья 
нашего поэта Виктора Шаафа «Истоки этни-
ческого самомнения» в последнем номере 
«Панорамы» за прошлый год (2015), к ней 
он приложил и свою стихотворную пародию 
на «былину» Константина Эрлиха, в которой 
остроумно высмеял нелепость подобных из-
мышлений. Советую прочитать, получите ис-
тинное удовольствие. Отрадно, что есть у нас 
трезво мыслящие и по-настоящему образо-
ванные люди, которые не дают сбить себя с 
толку такими авантюрами.

Ну, хорошо, если наши лихие фантазёры 
высасывают подобные «теории» из куража, 
то для чего понадобилась такая профанация 
хорошо образованному Гуго Вормсбехеру?

Ларчик открывается просто. Всем ре-
прессированным в сталинские времена на-

Stephan Berndt 

Was will Putin?
Deutsche Medien im Dienste 
der Propaganda-Krieger des Pentagons

Seit Wladimir Putin im Sommer 1999 als 
weitgehend Unbekannter wie aus dem Nichts 
heraus auf der Weltbühne erschienen ist, rät-
selt man im Westen über Putins wahre Absich-
ten.

 
Wir können nur wissen, was Putin will, 
wenn wir auch wissen, was die USA wollen. 

Gewicht: 450.00 Gramm
Gebunden, 288 Seiten 

19,95 €

Udo Ulfkotte

Die Asylindustrie
Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen

Reich werden mit Armut. Das ist das Motto 
einer	Branche,	die	sich	nach	außen	sozial	gibt	
und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. 
Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt 
Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träu-
men	 können.	 Pro	Monat	 kostet	 ein	 Asylbewer-
ber den Steuerzahler etwa 3500 Euro. Bei einer 
Million neuer Asylbewerber allein 2015 sind das 
monatlich 3,5 Milliarden Euro - also pro Jahr 42 
Milliarden Euro. Das ist die Summe, die in einem 
Jahr an alle Arbeitslosen ausgezahlt wird. Es sind 
nicht nur Betreuer, Dolmetscher und Sozialpäda-
gogen oder Schlepper und Miet-Haie, die davon 
profitieren.	Die	ganz	großen	Geschäfte	machen	
die Sozialverbände, Pharmakonzerne, Politiker 
und sogar einige Journalisten. Für sie ist die 
Flüchtlingsindustrie ein profitables Milliardenge-
schäft mit Zukunft. 

Es ist ein Tabu, über die Profiteure der Flücht-
lingswelle zu sprechen.

Jeder neue Zuwanderer bringt der Asyl-In-
dustrie Gewinn. Wer die Zustände bei der Asyl-
politik verstehen will, der kommt um unbequeme 
Fakten nicht herum. 

Wissen Sie,
•	wie	gewinnorientierte	Aktiengesellschaften	an	
Flüchtlingen verdienen?
•	 dass	 die	 Pharmaindustrie	 wegen	 der	 vielen	
Flüchtlinge mit einem Umsatz-plus in Milliarden-
höhe	rechnet?
•	dass	Polizisten	und	Journalisten	einen	Maul-
korb beim Thema Kriminalität von Asylbewer-
bern verpasst bekommen haben? 
•	dass	viele	SPD-Politiker	nebenberuflich	Pos-
ten	in	Organisationen	haben,	welche	Unterkünf-
te von Asylbewerbern betreiben?
•	wie	Parteien	über	die	Betreuung	 von	Flücht-
lingen eine illegale Parteien-finanzierung betrei-
ben?
•	wie	Journalisten	für	tränenreiche	Geschichten	
über Asylbewerber geschmiert werden?
•	 wo	 die	 Bundeswehr	 insgeheim	 schon	 jetzt	
künftige Kampfeinsätze probt, um die innere Si-
cherheit	gewährleisten	zu	können?	
•	wie	stark	die	 Immobilienpreise	 in	der	Umge-
bung von Asylunterkünften fallen?
•	 dass	 die	 3000	 Moscheen	 in	 Deutschland	
beim Flüchtlingsstrom aus Nahost und Nordaf-
rika wegschauen und das Helfen lieber christli-
chen	Organisationen	überlassen?.

gebunden, 272 Seiten
Gewicht: 435.00 Gramm

19,95 €

5 декабря 2015 года на 75 году жизни 
после тяжёлой болезни скончалась Роза 
Михайловна Уль. 

Роза Уль была на протяжении многих лет 
одним из членов правления общественно-

политической федеральной организации нем-
цев из России «Heimat-Родина», созданной в 
Германии в 1997 году. С 2000 года и до конца 
существования газеты «Heimat-Родина» Роза 
Михайловна была её главным редактором. 
Одной из важнейших ее заслуг считаем орга-
низационно возглавляемое ею на протяжении 
15 лет ежегодное мероприятие, посвящённое 
Дню памяти и скорби российских немцев, ко-
торое проводится с 2000 года в Берлине, у 
здания бундестага. 

Память о Розе Михайловне Уль надолго 
останется в сердцах её друзей и соратников 
по общественному движению и бывших чита-
телей газеты «Heimat-Родина».

Иоганна Йенн, Оскар Шульц, Эдуард 
Дайберт, Александр Крайк, Райнгольд 

Цильке, Гюнтер Гуммель.

Редакция журнала «Ost-West-
Panorama» выражает соболезнование 

родным и близким усопшей. 

В память о 
Розе Михайловне Уль
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другим странам Европы. Согласно скрыва-
емой от граждан информации, полученной 
из кругов, близких к службе безопасности, 
исламисты в своём 7-минутном видео спе-
циально называют своей целью Францию 
и Германию как нации «крестоносцев». Не-
сколько недель назад американские сайты 
сообщили, что у одного «беженца» на турец-
кой границе нашли карту, на которой обо-
значены 8 целей нападения в Берлине: пло-
щади, железные дороги, военные объекты и 
мосты, которые должны быть уничтожены, 
чтобы создать панику и хаос в столице ФРГ 
(Udo Ulfkotte, 16.11.2015).

Любая страна в мире сразу же закры-
ла бы свои границы и строго их контроли-
ровала, чтобы защитить своё население. 
Германские политики – нет. Они произносят 
прекраснодушные лозунги о «сплочении 
перед лицом угрозы», одновременно при-
зывают принять ещё больше «беженцев» и 
немедленно лучше защищать их от «правых». 
Не граждан страны защищать, не границы 
страны, а нелегалов, незаконно переходя-
щих наши границы. 

По мнению канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель, ответом на террор должны быть 
«толерантность, уважение и сочувствие». 
Она по-прежнему крепко держится за объ-
явленную ею «пригласительную культуру» 
(Willkommenskultur), говорит, что приём 
беженцев – это «национальная задача», и 
форсирует «кризис беженцев». Главной на-
циональной задачей, как помнят читатели, 
она же раньше называла защиту государ-
ства Израиль. Немцы просто песни могут 
петь: «Жил бы и процветал Израиль – и нету 
других забот». А теперь Меркель же добави-
ла ещё одну национальную задачу немецко-
му народу – приём беженцев из исламских 
государств. Хоть снег, хоть ветер, а хоть и 
звёзд ночной полёт... Принять бы миллионы 
исламистов – и нету других забот... Главное 
для немцев, чтобы хорошо было евреям и 
мусульманам. Я очень рассчитываю, что, 
попадись на глаза какого-нибудь еврея или 
мусульманина эти строки, они не обидятся, 
если я скажу, что для немцев всё же главной 
национальной задачей должна быть жизнь 
и безопасность своей собственной страны. 
Впрочем, так же, как и для других народов 
и стран. Уже давно сказано, и никто, умею-
щий думать своей собственной головой, не 
сомневается в том, что в политике нечего 
делать прекраснодушным морализирова-
ниям: это место, где формулируются и за-
щищаются интересы своей страны. Но это 
так только в других странах. Политическая 
элита ФРГ готова жертвовать националь-
ными интересами ради своей извращённой 
морали и идеологии. 

В отличие от других европейских прави-
тельств, Ангела Меркель против закрытия 
границ и усиления пограничного контроля. 
Таким образом, сотни тысяч молодых ара-
бов-мусульман и впредь смогут беспрепят-
ственно путешествовать по нашей стране. 
Уже сегодня их количество с каждым днём 
увеличивается на 10.000 человек. Но по 
мере выполнения этой «национальной за-
дачи» у политиков совершенно обоснован-
но растёт страх перед усилением «правых 
популистов», «правых радикалов» и «правых 
экстремистов». Если говорить на нормаль-

ном языке, они всё больше боятся реакции 
собственного народа на их провальную и 
предательскую политику. 

Это правительство, глаза которого за-
крыты идеологическими шорами, не в со-
стоянии видеть реальную угрозу и поэтому 
может только усиливать «борьбу против 
правых», то есть усиливать прессинг по от-
ношению к немецкому народу. Не имея 
мужества преодолеть свою собственную 
трусость перед настоящими вызовами и 
угрозами времени, они в состоянии только 
ужесточать требования к своему народу всё 
это терпеть и молчать. Служит этому дубинка 
«правой угрозы». Кто посмеет пискнуть про-
тив этой политики – тот правый радикал и 
экстремист. 

Наше правительство – это правительство 
национального предательства. «Правые», о 
которых они всё время толкуют, – фантом, 
призрак из прошлого, который наши полити-
ки без устали каждодневно малюют народу. 
Нет сомнений, что они сами прекрасно по-
нимают, что это враньё, но они также знают, 
что дубинка под названием «правые экстре-
мисты» всегда хорошо срабатывала при по-
давлении критических голосов в обществе, 
и будут её использовать до тех пор, пока в 
обществе на её удары будут реагировать. 
Во всяком случае до сих пор они при по-
мощи этой дубинки с успехом загоняли по-
слушных овечек в единое стадо сообщников 
своей откровенно антинемецкой политики. 
Эффективность действия жупела «правого 
экстремизма» ослабнет только тогда, когда 
в народе прекратят на него реагировать. 
Демонстрации «пегидистов» показывают, 
что этот процесс уже начался. 

Многие процессы сегодня напомина-
ют период Веймарской республики. Как и 
тогда, наша сегодняшняя элита проявляет 
неспособность к реальной демократии. Не-
заметно для общественности и почти без 
возражения с её стороны в ФРГ происходит 
укрепление тоталитаризма – на сей раз ле-
вого. («Фашизм будущего не будет называть 
себя фашизмом, он будет называть себя 
антифашизмом» – очень точная фраза, ко-
торая приписывается итальянскому писа-
телю и социалисту Игнацио Силоне). Под 
аплодисменты со стороны левых ежедневно 
попирается закон. Гарантированное Основ-
ным законом право на свободу собраний 
удаётся поддерживать только с большим 
присутствием полиции. Отмена в послед-
нюю минуту зарегистрированных митингов 
и демонстраций тех партий, которые попали 
в чёрные списки левых фашистов, пытаю-
щихся замаскироваться приставкой «анти», 
стала обычной практикой нашей политиче-
ской жизни. То же происходит и с собрани-
ями и съездами: уже заключив договор и 
оплатив помещения для своих мероприя-
тий, Альтернатива для Германии (AfD) или 
Национал-демократическая партия Герма-
нии (NPD) в последний момент получают 
отказ, так как хозяева залов и отелей полу-
чили со стороны левых фашиков «дружеские 
предупреждения» однозначно угрожающего 
характера.

Травля «правых» (допущенных, между 
прочим, законом, так как их программы 
не противоречат конституции страны! Из-
вините, но где же у нас тогда правовое 

государство?) принимает всё более кри-
минальные формы. Беспорядки и избиение 
полицейских левыми экстремистами при 
проведении мирных демонстраций, не-
однократные нападения на офисы партии 
Альтернатива для Германии, поджоги авто-
мобилей, фирм и домов тех, кто выступает 
против гендерной идеологии (Беатрикс фон 
Шторх, Хедвиг фон Беверфёрде), даже при-
зывы к физической расправе с ними (в по-
лит-агитационном спектакле «Страх» и на 
леворадикальной интернет-платформе) ста-
ли допустимыми средствами политического 
давления.

Гражданские инициативы, сбор под-
писей под петициями, открытые письма 
не производят никакого впечатления на 
власти. Они не обращают на это никакого 
внимания или напрямую оскорбляют своих 
избирателей и налогоплательщиков, под-
ключают механизм административных ре-
прессий, манипулируют их сознанием своей 
лживой пропагандой и другими методами 
заставляют обеспокоенных людей молчать, 
в то время как канцлер раскатывает крас-
ную дорожку перед агрессивно ломящимися 
в страну искателями материальных благ из 
мусульманского мира, каковыми являются 
большинство так называемых «беженцев».

Недавний террористический акт в Па-
риже и последовавшее за ним нагнетание 
атмосферы страха и неуверенности в ев-
ропейских странах послужили для нашей 
элиты предлогом для дальнейшего ограни-
чения гражданских свобод. Скорей всего 
можно ожидать принятия ещё большего 
количества строгих законов, ещё больше-
го контроля, ещё большего запугивания и 
преследования граждан. Как пишет блогер 
Михаэль Винклер, «не «правые будут это 
делать, а «Единая социалистическая пар-
тия» (имея в виду все партии, входящие в 
бундестаг), это будет делать правительство, 
которое уже давно ведёт войну против сво-
его народа. Не джихадисты отнимают у нас 
свободу, а избранные нами «представители 
народа», которые сами себя возвели в ранг 
попечителей народа. (В данном случае со-
вершенно верна горькая народная шутка 
о том, что представители страховых ком-
паний продают страховки, представители 
фирм-производителей пылесосов продают 
пылесосы, а представители народа прода-
ют народ.) Но попечители, как мы знаем, 
нужны тем, кто болен, недееспособен. Наши 
«представители народа» вообразили себе, 
что немецкий народ не в состоянии само-
стоятельно определять, что для него хоро-
шо, а что нет и поэтому они могут себе по-
зволить без него принимать судьбоносные 
решения. Пока, к сожалению, мало до кого 
из них доходит, что это поведение узурпа-
торов власти и предателей народа, за кото-
рое обязательно придётся отвечать - перед 
судом ли истории или перед настоящим су-
дом. Как это будет происходить конкретно, 
покажет только будущее. Пока же понятно 
одно: мы переживаем конец свободы, гря-
дет фашистская диктатура – на этот раз 
левая, антинациональная, а террористиче-
ские акты (сегодня в Париже, завтра в Бер-
лине, Кёльне, Гамбурге?..) только повод для 
её утверждения.

Светлана Панкратц

Вечером 13 ноября в Па-
риже исламские террористы 
с автоматами Калашникова и 
взрывчаткой на поясах совер-
шили террористический акт 
против гражданского населе-
ния. 130 человек были убиты и 
250 ранены. Радикальные ис-
ламисты показали здесь своё 
истинное, звериное лицо. Это 
был не первый террористиче-
ский акт в Европе, и каждый 
раз граждане надеялись на 
соответствующую реакцию ответственных 
лиц по отношению к радикальному антиза-
падному исламу. Напрасно надеялись! 

Ничего нового не произошло и на этот 
раз. Министр внутренних дел Томас 
де Мезьер после встречи с канцлером 

ФРГ Меркель и другими уполномоченными 
министрами сказал: «Германия так же, как 
и раньше, стоит под прицелом интернацио-
нального терроризма... за исламистскими 
инициаторами терактов будет вестись на-
блюдение, но мы будем также следить и за 
правыми экстремистами, которые могут от-
реагировать на это событие». Как исламский 
терроризм связан с правым экстремизмом, 
непонятно. Непонятно также, почему, говоря 
о борьбе с терроризмом, министр внутрен-
них дел не упомянул также и левый терро-
ризм: ведь он нисколько не лучше любого 
другого. И в отличие от правого терроризма, 
которого практически нет, он в ФРГ дей-
ствительно есть. Терроризм есть терроризм, 
какая бы за ним ни стояла идеология. Кро-
ме того, проявлений левого терроризма в 
Германии, как известно, гораздо больше, 
чем проявлений правого. Или, может быть, 
левый терроризм для нашей элиты настоль-
ко роднее, ближе и симпатичнее, чем даже 
проявления правого экстремизма и радика-
лизма, что даже не вызывает беспокойства? 

Такой вывод подтверждается конкретно 
принятым по этому вопросу решением. В со-
ответствии с ним контроль за исламскими 
террористами и правыми экстремистами 
будет выглядеть так: федеральное прави-
тельство создаст в своём ведомстве 250 
дополнительных должностей, из них 150 для 
борьбы с правым экстремизмом. 

Точно так же реагировали в Берлине, на-
чиная с 11 сентября 2001 года, на каждый 
исламистский теракт, что демонстрировало 
дрейф наших политиков вместе со СМИ всё 
больше влево, а народ при этом оказывал-
ся по отношению к ним всё больше справа. 
Народ как суверен, как единственный за-
конный и правомерный источник высшей 

власти, с их левой точки зрения, 
становился всё больше «пра-
вым». И сегодняшняя ситуация, 
когда в ответ на усиление тер-
рора со стороны исламских ра-
дикалов наши государственные 
органы усиливают борьбу... с 
«правым экстремизмом», оз-
начает лишь одно: политики 
криминализируют свой народ. 
То есть они ему практически 
говорят: мы будем и дальше 
проводить нашу иммиграцион-

ную политику и принимать неограниченное 
количество мусульман, а кто из вас откроет 
рот – тот «правый радикал» и «экстремист». 
(Строки эти писались до демонстрации про-
тивников исламизации страны в Кёльне 
9 января, опороченной властями при по-
мощи испытанной технологии как «право-
радикальная» и разогнанной водомёта-
ми. – Прим. ред.) Вдумаемся: достаточно 
эфемерная угроза правого экстремизма в 
данном случае для нашего правительства 
страшнее, чем реальная угроза исламского 
терроризма!? 

Какая логика лежит в основе принятия 
таких решений? А вот какая. «Эксперт по 
исламу» Герлах, приглашённый на теле-
канал N24 после террористического акта 
в Париже, заявил, что, оказывается, «пра-
вые» могут это событие использовать для 
«разжигания национальной вражды». Не 
правда ли, интересная логика? «У нас за-
бита канализация, поэтому я считаю, что 
Карфаген должен быть уничтожен!». «У нас 
есть проблемы в сельском хозяйстве, по-
этому Карфаген должен быть уничтожен». 
«У нас усилилась опасность терроризма со 
стороны исламских радикалов, поэтому мы 
должны усилить борьбу с правыми!». 

Разумные люди скажут: «Но ведь убий-
цы в Париже кричали не «Хайль Гитлер!», а 
«Аллах акбар!». Так то – разумные. А наша 
элита и наша пресса на это скажет: «Все, кто 
это заметил и отметил – как раз и являются 
«правыми подстрекателями национальной 
вражды». Теперь вам понятно, какая логика 
лежит в основе борьбы нашего правитель-
ства с экстремизмом? Ну и, наверное, ещё 
понятно и то, каких нам успехов можно от 
неё ожидать. 

CМИ ежедневно пичкают народ проис-
ламской пропагандой. Сквозь всю господ-
ствующую прессу и телевизионные ток-шоу 
красной нитью тянется болтовня о том, что 
ислам не имеет ничего общего с террориз-
мом, а шариат не так уж и плох. Ну в са-
мом деле: ведь не все его законы требуют 
быстрой ампутации рук и голов, публичных 

порок и забивания камнями женщин. Это, 
конечно, правда, что шариат ставит мусуль-
ман выше неверных и мужчин над женщи-
нами, но правда ведь и то, что мусульмане, 
несмотря на шариат, пока ещё не поубивали 
друг друга,. Так что, как видите, при шариа-
те вполне можно выжить. 

Министр внутренних дел ФРГ де Мезьер 
настоятельно просил не делать связи между 
исламистским террором и мусульманскими 
«беженцами», бесконтрольно пересекающи-
ми границы ряда европейских стран. Сожа-
леем, г-н министр, эта связь уже существует, 
так как пять из восьми террористов, осу-
ществивших своё страшное преступление 
в Париже, прибыли к нам по «балканскому 
маршруту», а два из них были зарегистри-
рованы в Греции с фальшивыми паспорта-
ми как «лица ищущие убежища». (Deutsche 
Wirtschaft Nachrichten,14.11.15). 

Предполагаемый вдохновитель взры-
вов в Париже Абдельхамид Aбауд несколь-
ко раз останавливался в Германии и имел 
тесные связи с исламистами из Северного 
Рейна-Вестфалии, где в настоящее время, 
по оценке министра внутренних дел земли 
Ральфа Егера, число исламистов, готовых к 
насилию, достигло 500 человек. Летом, три 
месяца назад, речь шла ещё о 325 (WDR, 
Christian Wolf, 17.11.2015). (Их общее число 
в ФРГ, по официальным данным от ноября 
прошлого года, 1100 человек. После собы-
тий на вокзалах Кёльна, Гамбурга и Штут-
гарта представители полиции заявили, что 
среди прибывших в страну в 2015 году т.н. 
«беженцев», как минимум 10% – преступни-
ки. Если исходить из того, что прибыло уже 
около 1,5 миллиона человек, то преступни-
ков среди них – 150 тысяч. Спасибо боль-
шое, госпожа Меркель, за такой подарок 
своему народу!).

Интересно бы для сравнения услы-
шать от министра, а сколько же в земле 
Северный Рейн-Вестфалия «правых экс-
тремистов»? Но об этом молчок! Это за-
секреченная цифра? А может быть, правда 
в том, что их просто нет, а решения ваши 
носят характер чисто идеологический? По 
сведениям секретной службы, в Германии 
насчитывается от 80.000 до 200.000 бой-
цов-исламистов, которые были направлены 
к нам как «беженцы». Эти «беженцы» вышли 
не из Сирии, не из мест боевых действий, а 
из лагерей в Ливане и Турции. Это не актив-
ные воины с фронта, а в большинстве своем 
резерв, «спящие агенты», живущие за наш 
счёт в ожидании сигнала, чтобы выступить 
против нас же. 

Война сегодня объявлена исламски-
ми террористами не только Франции, но и 

В ответ на угрозу исламистского террора 
федеральное правительство усиливает 
борьбу с собственным народом

Von uns
от нас

Светлана Панкратц



owp • № 01(212) • январь-февраль / Januar-Februar 2016 owp • № 01(212) • январь-февраль / Januar-Februar 2016

20 21Von uns
от нас

Иммиграционная политика 
элиты Германии не оставляет 
нам, её гражданам, иной пер-
спективы, кроме как жить в 
качестве национального мень-
шинства в гетто. На собствен-
ной родине! 

Многие иммигранты, до-
статочно долго прожива-
ющие у нас, теряют свои 

корни, а новые у них появятся не 
скоро или не появятся вообще. 
И никакие они не немцы, как бы это ни ут-
верждали и ни хотели наши мультикультури-
сты. Тем более – свежие иммигранты. Ведь 
от записи в паспорте в графе «Гражданство» 
слова «дойч» на самом деле ничего не меня-
ется. Государства «Deutsch» – «немецкое» – в 
мире не существует, существует государство 
ФРГ. Но тогда что же обозначает сие при-
лагательное? Похоже, что государственные 
органы ФРГ не способны создать для своих 
граждан корректные паспорта! Принадлеж-
ность же к народу передаётся по наследству 
от родителей детям, и она есть, независимо 
от того, записано ли это в каком-то госу-
дарственном документе или нет. Либо она 
приобретается в индивидуальном порядке 
после долгого проживания многих поколе-
ний семьи пришельца в стране его выбора, 
после полного принятия культуры принявше-
го её народа, с одной стороны, и признания 
местными жителями за своего – с другой.

Большинство же иммигрантов из Азии 
и Африки осознают себя турками, арабами, 
афганцами, пакистанцами, сенегальцами 
и т. д., но никак не немцами. Сама поста-
новка такого вопроса оскорбляет их. У них 
есть своя вера, своя национальная культу-
ра, свой язык, они помнят о своих предках, 
и от этого они не собираются отказываться. 
И они правы!

Наша же элита целенаправленно созда-
ёт многонациональное, а значит и много-
проблемное, государство вместо спокойной, 
работящей и уютной Германии. 

Сегодняшняя предательская элита Гер-
мании стремится ликвидировать немецкий 
народ – один из самых благородных народов 
планеты! И не имеет значения, делает она 
это, опираясь на собственные порочные иде-
ологические теории или выполняя задание 
неких закулисных сил. Важнее видеть это и 
понять, что мы в такой ситуации просто не 
имеем права оставаться прежними, говорить 
с нею тем же языком, что и прежде, исполь-
зуя термины, навязанные нам политкоррек-
тностью этих прекраснодушных улучшателей 
мира. Необходим новый язык, способный 
выразить словесно то, во что наша антина-
родная элита пытается превратить культуру 
народов Старого Света и сами эти народы, о 
что она хочет превратить нас с вами.

Но видеть и понимать это 
сегодня уже недостаточно, нуж-
но начинать действовать. Мы и 
так уже очень виноваты перед 
детьми и внуками нашими! Раз-
ве большинство из нас не сидит 
сегодня перед телевизором в 
уютных креслах и не наблюдает 
равнодушно за тем, как у наших 
потомков отнимают самое доро-
гое – Родину?

А ведь Родина – это намного 
больше, чем просто территория, 

на которой мы проживаем. Родина – это по-
лученное нами в наследство духовное богат-
ство, созданное нашими предками, которым 
мы подпитываемся всю нашу жизнь, чтобы 
быть и оставаться теми, кто мы есть, – немца-
ми. И только немцами мы имеем право жить 
на земле, на которую мы вернулись и которая 
нам принадлежит по праву наследства. 

Однако кроме права жить на нашей зем-
ле у нас есть ещё и обязанность защищать 
её – Родину наших предков, а также Родину 
наших потомков! Защищать всеми имеющи-
мися в нашем распоряжении средствами. 
Так чего же мы медлим?!

Кто-то, может быть, спросит: а где же 
коренной народ страны, народ мыслителей 
и поэтов, создателей Кёльнского собора и 
симфоний Бетховена, народ Дюрера, Мар-
тина Лютера и Гегеля – немецкий народ? 
Неужто он сдался, неужто безропотно и без 
сопротивления примет рабскую судьбу, уго-
тованную ему предательской элитой нашей 
страны?

Нет, немецкий народ уже не молчит, как 
не молчат и другие народы Европы. Они 
просыпаются и начинают организованно со-
противляться. Сегодня уже стыдно говорить 
«А что я могу сделать один?», сегодня пора 
найти в себе мужество присоединиться к де-

Мы должны спасти 
нашу Родину!

сяткам тысяч и своим личным присутствием 
в рядах демонстрантов, митингующих, в ря-
дах интеллектуального сопротивления уси-
лить это сопротивление.

Естественное стремление ощущать себя 
французом, итальянцем, испанцем, англи-
чанином, русским, поляком, немцем на ро-
дине своих предков, принадлежать к своей 
нации и быть носителем одной из самобыт-
ных европейских культур и сохранять свой 
образ жизни приобретает сегодня черты не-
укротимой политической силы.

Воля народа к самоопределению и са-
мосохранению не нуждается в оправдании 
перед кем бы то ни было. Она либо есть, 
либо её нет. И уж если такая воля есть, то 
она становится реальной силой, ставящей 
перед собой цели, силой, которая оправды-
вает себя сама. Никто не может заставить 
нас отказаться от самих себя! И никому не 
дано на это права.

Великий мыслитель современности и 
совесть немецкого Сопротивления Хорст 
Малер очень ёмко написал: 

« - В Декларации прав человека нет ста-
тьи, предписывающей немецкому народу 
безропотно подчиняться собственной лик-
видации.

- В Декларации прав человека нет ста-
тьи, предписывающей немецкому народу 
уступить свою родину другим народам.

- В Декларации прав человека нет ста-
тьи, предписывающей немецкому народу 
отказаться от своих традиций и своей куль-
туры. 

- В Декларации прав человека нет ста-
тьи, предписывающей немецкому народу 
ненавидеть самого себя и унижаться перед 
другими народами.

- В Декларации прав человека нет ста-
тьи, предписывающей немецкому народу по-
ощрять своих палачей и мучителей».

Немецкий народ, как и каждый другой 
народ, имеет право на существование, а 
также право не желать жить с представите-
лями каких-то определённых народов, ис-
торгая их из своей среды, либо, наоборот, 
право принимать и включать в свой состав 
представителей других народов, с которыми 
он готов жить – на основе равноправного 
партнёрства, с учётом справедливого ба-
ланса интересов.

По мере проявления воли народа к са-
моутверждению и её развития он всё боль-
ше ощущает навязанные ему сверху оковы 
и всё больше стремится избавиться от них. 
Смелее участвуйте во всех формах граж-
данского сопротивления, поддерживайте 
патриотическую прессу, становитесь участ-
никами митингов и демонстраций за мир 
и суверенитет, а также против преступной 
иммиграционной политики! В акциях проте-
ста могут участвовать люди всех поколений 
– от мала до велика! Найдите же своё место 
в борьбе за сохранение нашего народа, за 
сохранение европейской цивилизации! Без-
действие сегодня не просто непростительно 
– оно преступно!

Народы Европы начинают накапливать 
коллективный опыт борьбы, необходимый 
всем нам для объединения наших созида-
тельных сил и окончательного освобождения 
от оков. Поныне существующее положение 
дел является лишь данью необходимости, 
сложившейся под давлением союзников на 
побеждённую ими Германию, но сегодня 
оно нас совершенно не устраивает. Нам не-
обходимо изменить ситуацию, и поэтому мы 
должны быть сильными.

Как немцы мы ежедневно испытываем 
боль от наносимых нам оскорблений и уни-
жений со стороны нашей леволиберальной 
политической и медиальной элиты, прези-
рающей и ненавидящей наш народ. И если 
мы ощущаем эту боль, то, значит, прошлое 
ещё присутствует в нашей жизни. Эта боль 
за себя, за память наших предков, за буду-
щее наших потомков, над которыми будут 
издеваться так же, как и над нами, если мы 
ничего не изменим, и заставляет нас стре-
миться изменить эту ситуацию. Изменить 
кардинально!

Эта боль в наших душах является чётким 
индикатором отсутствия гармонии в нашей 
национальной жизни. Но точно так же, как 
чувство голода содержит в себе и надежду на 
его утоление, так и эта боль содержит в себе 
надежду на то, что мы сможем круто изменить 
нашу жизнь. Радуйтесь тому, что вы способны 
ощущать эту боль! Значит, вы ещё живы, ещё 
способны страдать и сострадать. Те, кто боли 
за свой народ не чувствует, уже умерли как 
немцы, как французы, как русские... 

Оставьте мёртвых мертвецам. Ищите жи-
вых, присоединяйтесь к ним, и тогда на ва-
ших глазах будет происходить чудо: всё боль-
ше тех, кого вы уже посчитали мёртвыми, 
будут пробуждаться к жизни своего народа. 
И это начало уже происходить сегодня. По-
смотрите на растущее число демонстраций 
протеста и на непрерывно растущее число 
демонстрантов. Это никакие не «правые 
радикалы»! Это люди из самой сердцевины 
общества, это такие же граждане, как и вы. 
Они ждут вас, они ждут нас всех. 

И когда народное сопротивление одер-
жит победу, очень не хотелось бы услышать, 
что мы, немцы из России, трусливо отсижи-
вались в кустах, когда другие боролись за 
свой народ, за свою Родину!

Виталий Киллер

(Навеяно мыслями из книги Хорста 
Малера «Правда об исторической ситуа-

ции в Третьем рейхе», 2002 год.)

Виталий Киллер

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft und Ideologie.
75 Min. (2001)

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

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

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

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Geschöpfe 
des Himmels

Geheimnisse des Vogelflugs, USA, 
OT:	FLIGHT,	2013,	61	Min.
Die deutsche Fassung wurde durch Drei 

Linden Film bearbeitet.
Der günstige Einführungspreis gilt nur für 

wenige Wochen

«GESCHÖPFE	DES	HIMMELS»	ist	ein	neuer	
großartiger	 Film,	 der	 sich	mit	 dem	Geheimnis	
des Vogelflugs befasst. 

Dieser Film ist als DVD sowie als BlueRay 
verfügbar.

9,95 €

Brigitte Hamann

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 

Gebunden: 303 Seiten 
19,95 €
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страны придётся всерьёз считаться с этим 
фактором. Похоже, что и Москва заметила, 
что ей есть на кого опереться в локомотиве 
Евросоюза. Свидетельством тому стало за-
явление министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова по случаю с девочкой Ли-
зой, на что незамедлительно отреагировал 
его германский коллега Франк-Вальтер 
Штайнмайер.

Лишь после заявления Лаврова «мёрт-
вое» дело Лизы опять ожило, и прокура-
тура Берлина поспешно сообщила о про-
должении дела и о некоторых его деталях. 
Согласно данным прокуратуры, 13-летняя 
школьница вовсе и не похищалась и не 
подвергалась сексуальному насилию, а 
просто переночевала у своего 19-летнего 
знакомого (какая идиллия!). Одновремен-
но прокуратура установила, что девочка 
ещё до своего «исчезновения» имела сек-
суальные отношения с двумя мужчинами с 
мигрантским прошлым, которые объявле-
ны в розыск.

Услужливые германские СМИ тут же об-
ставили ситуацию таким образом, как буд-
то вся история с пострадавшей девочкой не 
что иное, как лживая выдумка, а все, кто 
встал на защиту ребёнка, дураки. Ну а Мо-
сква просто обожглась на этой «подставке».

Но давайте разберёмся по существу в 
хронологии событий.

1. Полиция, проведя юридически не-
корректный допрос ребёнка в отсутствие 
его родителей и адвоката семьи, сообщила 
её родителям о том, что состава преступле-
ния не обнаружила и расследовать дело не 
будет.

2.18.01 после первых попыток род-
ственников пострадавшей школьницы 
найти поддержку у общественности поли-
цайпрезидент Берлина заявил, что дело 
рассмотрено и в нём не обнаружено соста-
ва преступления.

3. Только после прошедших митингов 
протеста по всей Германии и заявления 
российского министра Лаврова о судьбе 
русскоязычной девочки прокуратура Бер-
лина 29.01 сообщила о продолжении «дела 
Лизы». 

4. В этот же день, 29.01, после сообщения 
прокуратуры Лавров и Штайнмайер пришли к 
компромиссу о снижении степени важности 
дела школьницы Лизы, т.е. как бы сняли тему 
с межгосударственного контроля.

5.29.01 адвокат Лизы Алексей Данк-
вардт дал видеоинтервью блогеру (А.Ш.), в 
котором указал на важные детали, вскрыв-
шиеся при обыске квартиры, в которой 
якобы мирно переночевала Лиза. Оказы-
вается, там была обнаружена видеокамера 
с записью, датированной осенью прошлого 
года, где 19-летний знакомый Лизы зани-
мался с ней нетрадиционным сексом.

6. В самом конце января корреспон-
дентам «Шпигеля» удалось взять видеоин-
тервью у матери пострадавшей девочки, в 
котором женщина, еле сдерживая слёзы, 
сообщила, когда и как пропавшая дочь 
была обнаружена. С её слов, Лиза появи-
лась на берлинской улице в середине дня 
12 января в синяках и ссадинах, полуоде-
тая, без рюкзака и кошелька, в полушоко-
вом состоянии.

В связи с вышеизложенным возникают 
естественные вопросы к сообщению бер-
линской прокуратуры о якобы «мирной, 
добровольно-спасительной» переночёвке 
Лизы у знакомого мужчины:

 а) Как в таком случае могло случить-
ся, что Лиза после такой ночи оказалась 
на улице в столь странном состоянии? Или 
девочка была уже после ночлега у «друга» 
подвергнута преступному насилию тех двух 
мигрантов, которых прокуратура объявила 
в розыск?

б) Почему полиция, обнаружившая ви-
деозапись о сексуальных сношениях взрос-
лого мужчины с ребёнком, не арестовала 
мужчину сразу, а проводит его лишь свиде-
телем по делу?

Третий вопрос возникает не столько к 
полиции и прокуратуре, сколько к герман-
ским СМИ, которые начали спешно созда-
вать видимость благополучной развязки в 
трагическом деле с 13-летней школьницей. 
Как эти СМИ умудряются замечать толь-
ко то, что хорошо укладывается в полит-
корректные рамки нынешней германской 
жизни, но никак не замечают очевидные 
нестыковки в заявлениях полиции и про-
куратуры?

Пока общественности Германии, вме-
сто честного расследования «дела Лизы», 
будут преподносить подобные нестыковки и 
создавать видимость объективного рассле-
дования, покоя им не будет, и они должны 
это знать.

Однако, помимо конкретной трагедии 
отдельно взятой семьи российских немцев, 
русскоязычный мир Германии ещё больше 
волнует общее будущее страны, правитель-
ство которой обрекает коренной народ на 
гибель в искусственно создаваемом муль-
тикультурном сообществе с массой анто-
гонистических противоречий – в стране, в 
которой коренной народ при продолжении 
нынешней политики уже через полвека 
может стать национальным меньшинством 
среди мечетей и развевающихся чужих 
флагов.

Генрих Гроут,
председатель Международного 

конвента российских немцев.

Осмысление трагедии 
девочки Лизы и её семьи не-
возможно без учёта обще-
ственного напряжения, сло-
жившегося в Германии к 
середине января 2016 года 
вследствие массового на-
полнения страны беженцами 
чужеродного вероисповеда-
ния, культуры и менталитета 
да к тому же с темпом био-
логического воспроизвод-
ства, в разы превышающем 
таковой коренного народа. Новогодняя 
трагедия в Кёльне, Гамбурге и многих 
других городах Германии, где беженцы и 
мигранты устроили массовые нападения 
на немецких женщин с сексуальными до-
могательствами и ограблением, обнажи-
ла эту проблему и со всей очевидностью 
показала, что без учёта праведного гне-
ва, накопившегося в обществе из-за со-
крытия полицией и СМИ многочисленных 
преступлений мигрантов и беженцев по 
всей стране, и в особенности в новогод-
нюю ночь, когда только в одном Кёльне 
пострадало более тысячи женщин, ре-
шить эту проблему нельзя. Открытое не-
довольство властями, не предпринявши-
ми необходимых мер по задержанию и 
наказанию преступников, и дремавшее 
до этого в народе теперь вырвалось на-
ружу и проявляется всё громче и шире в 
требовании положить конец бесчинствам 
пришлых дикарей. 

И вот на этом фоне 15 января в Берли-
не в среде российских немцев стало 
известно, что их 13-летняя школьница 

Лиза была изнасилована группой мигран-
тов. Это сработало как спичка, брошенная 
в ёмкость с бензином. Поднялась волна 
стихийного общественного возмущения, 
вскоре упорядоченная чётко заявленной 
позицией Международного конвента рос-
сийских немцев.

Растерявшаяся полиция поспешила уже 
18.01 разместить в СМИ заявление поли-
цайпрезидента Берлина о том, что Лиза 
не подвергалась насилию, а угодливая 
и лживая пресса представила дело даже 
так, что против защитников пострадавшей, 
если они не успокоятся, будут применены 
карательные меры, чем только усилила 
общественное возмущение. Самооргани-
зовавшееся протестное движение русско-
язычного сообщества Берлина и Конвент 
решили провести акцию протеста перед 
резиденцией канцлера Германии 23-го ян-
варя. Весть об этом широко разошласть по 
Интернету и всколыхнула русскоязычный 
мир по всей Германии, России и в респу-
бликах бывшего СССР.

Посещаемость сайта Конвен-
та www.genosse.su взлетела на 
несколько порядков. Председа-
телю организации Генриху Гроу-
ту пришлось отвечать на много-
численные вопросы российских 
СМИ, раньше германских про-
явивших к трагедии Лизы повы-
шенный интерес и сочувствие. 
Гроут даже летал в Москву по 
приглашению нескольких рос-
сийских телепрограмм и оттуда 
донёс до более чем 4-миллион-

ного русскоязычного сообщества Германии 
о случившемся с 13-летней школьницей в 
Берлине и о борьбе общественности за рас-
следование этого дела, а также призвал к 
отказу от самоубийственной миграционной 
политики нынешних властей Германии.

Накануне митинга перед канцлерамтом 
в Берлине власти страны развернули контр-
пропагандистскую кампанию, выставляя 
эту общественную инициативу как происки 
Москвы. В этот грязно-технологический 
процесс было вовлечено Землячество нем-
цев из России с германской стороны и так 
называемая Самоорганизация российских 
немцев (Международный союз немецкой 
культуры,	ФНКА	…)	–	с	российской.	Для	это-
го в Ведомстве уполномоченного по делам 
переселенцев при Министерстве внутрен-
них дел Германии был создан временный 
кризисный штаб, в котором с 21.01 целую 
неделю разрабатывались меры дискреди-
тации Конвента и способы удержания т.н. 
переселенцев из бывшего СССР и всего рус-
скоязычного населения Германии от про-
тестного движения. Вероятно, именно из 
этого штаба был запущен провокационный 
призыв о сборах перед всеми городскими 
советами (Rathaus) на 24.01. Этот призыв 
начинался со слов: «Это война!» и содержал 
в себе подобные провокационные слоганы, 
которые, по замыслу его авторов, должны 
были отпугнуть, а не привлечь народ к обще-
ственным акциям. Под данным провокаци-
онным призывом авторы не указывались. 
Чтобы прояснить ситуацию, Конвенту при-
шлось на своём сайте отмежеваться от ано-
нимных призывов.

Как и следовало ожидать, Землячество 
немцев из России в такой кризисной ситу-
ации оказалось не с народом, от лица ко-
торого оно якобы выступает, а там, где ему 
указали власти. Не зря ведь бюджет про-
едать! Да и российская «Самоорганизация» 
семейной парочки вкупе с МСНК, рейдерски 
захваченной ФНКА, и другие под её же на-
чалом высказались в унисон Землячеству. 
Странно, однако, что эту, в отличие от Кон-
вента, чисто прокремлёвскую «Самооргани-
зацию» германские СМИ не отождествляют с 
«удлинённой рукой Москвы»...

Несмотря на чехарду с анонимными 
провокационными призывами к «войне» и 
одновременное запугивание людей их воз-
можным использованием («инструментали-
зацией»!) в политических целях со стороны 
правых сил, российские немцы провели 
в воскресенье, 24-го января, более чем 
в 78 городах Германии такие же акции 
протеста и солидарности, как накануне в 
Берлине! Масштабы этого нового для Гер-
мании общественного протестного явления 
оказались столь ошеломляющими, что ин-
формация об этом в региональных СМИ и 
интернет-порталах стала быстро исчезать. 
Нетрудно догадаться, кто об этом мог поза-
ботиться... Очевидно, те, кого это напугало. 
Эти силы, вероятно, опасались того, что 
столь широкий размах возмущения и про-
тестов мог повлечь колебавшихся до этого 
людей присоединиться к протестному дви-
жению позже.

Следует отметить, что во многих горо-
дах Германии русскоязычные граждане, 
собравшиеся перед своими ратхаусами 
24.01, были оттуда вытеснены полицией, 
поскольку эти собрания не были официаль-
но заявлены. Однако, учтя эту формальную 
ошибку, в ряде случаев сразу создавались 
инициативные группы, которые, по советам 
полиции, подали правильно оформленые 
заявки на митинги и собрания на будущие 
выходные дни.

В целом берлинский митинг протеста и 
78 аналогичных по всей Германии, состо-
явшихся 23-го и 24-го января 2016 года, 
дали мощный старт общественно-политиче-
скому пробуждению всего русскоязычного 
мира Германии. С этого момента властям 

Ещё раз о девочке Лизе и надвигающейся 
этно-социальной катастрофе в Германии «Wir schaffen es!» («Мы с этим спра-

вимся!») – крылатое выражение канцлера 
Германии Ангелы Меркель, которым она 
уже многократно пыталась успокоить на-
селение страны, уже превратилось в на-
рицательное, раздражающее.

В последнее полугодие в адрес канцлера со 
всех сторон поступали сигналы о надвигаю-

щейся социальной катастрофе от перенасыще-
ния Германии чужеродным и потому опасным 
миграционным потенциалом, а фрау Меркель 
невозмутимо продолжает повторять «Мы с 
этим справимся!».

Наглядное подтверждение тому, что спра-
виться с многомиллионным чужеродным 
нашествием в Германии становится уже не-
возможным, стали массовые бесчинства в но-
вогоднюю ночь в Кёльне.

По данным полиции, там в новогоднюю 
ночь на площади перед главным железнодо-
рожным вокзалом и вокруг него собрались 
около тысячи мужчин арабского или северо-
африканского происхождения. Разбиваясь на 
группы, они окружали местных женщин и осу-
ществляли по отношению к ним насильствен-
ные действия сексуального характера. К поне-
дельнику в полицию поступило 60 заявлений 
от пострадавших! 

А германская полиция, оказавшись бес-
помощной перед такой явно организованной 
массой мужчин, не смогла защитить своих 
граждан женского пола. Вот вам цена мер-
кельского «Мы с этим справимся!». А то ли 
ещё будет!? 

В октябре прошлого года Международ-
ный конвент российских немцев рассылал по 
электронным каналам связи видеофильм о 
том, как два африканца среди белого дня на 
площади одного из германских городов нагло 
домогались местной девушки на глазах её уха-
жёра или супруга. Тогда некоторые из отреаги-
ровавших на наше сообщение восприняли это 
за искусственный видеомонтаж. Им не хоте-
лось верить в то, что в Германии уже до такого 
дошло. Быть может, теперь, после кёльнского 
новогоднего беспредела у таких слепых и апо-
литичных людей сработает чувство опасности 
и они наконец начнут думать и о своей личной 
ответственности за сложившуюся в стране си-
туацию. Не надо себя успокаивать тем, что ря-
довой гражданин страны ни на что не влияет. 
Всё это до поры до времени. И время это при-
шло! Дальше сидеть в кустах и надеяться, что 
беда тебя обойдёт, уже недопустимо! Нам надо 
везде и всюду подавать свой голос в защиту 
немецкого народа и других народов Европы от 
злостной политики уничтожения христианской 
цивилизации, в том числе путём целенаправ-
ленного перенасыщения европейских стран 
мигрантами чуждых конфессий, культуры и 
ментальности.

Пресс-служба Международного кон-
вента российских немцев

Берлин, 05.01.2016 г.

Тревожное начало нового 
года в Германии

Генрих Гроут
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ствительную альтернативу прочно осевшим 
в бундестаге партиям, отражавшим (и от-
ражающие по сей день) лоббистские инте-
ресы различных социальных слоёв страны. 
Одним из программных тезисов AfD стало 
требование введения в основной закон 
(Grundgesetz) права немецкого народа са-
мому решать свою судьбу по той или иной 
жизненно важной теме путём плебисцита, 
т.е. прямым голосованием всех граждан 
страны. Иными словами, AfD призывает к 
прямой демократии по швейцарскому об-
разцу. Это требование она сформулировала 
в своих тезисах (см. портал партии: www.
alternativefuer.de) и внесёт его в свою про-
грамму, над которой сейчас усиленно ра-
ботает. Когда я прочитал этот программный 
тезис в августе 2013-го года, то недолго 
раздумывая подал заявление о вступлении 
в неё и неделю спустя стал её членом. Поду-
майте сами, дорогие земляки, мы, выходцы 
из тоталитарной системы СССР, вернувшись 
на родину наших предков, окунулись в демо-
кратию, о которой мечтали, живя в «социа-
листическом раю» рабочих и крестьян, но 
которая при ближайшем рассмотрении ока-
залась бутафорией, фикцией, более слож-
но устроенной, но тоже диктатурой, ибо не 
народ Германии принимает судьбоносные 
решения путём плебисцита, а политическая 
элита – партийцы разных окрасок, приходя-
щие к власти при помощи хитрых техноло-
гий. Идеи и предложения о прямом участии 
народа в управлении страной выдвигались 
и ранее в бундестаге преимущественно ле-
выми партиями (ХДС/ХСС вежливо их откло-
няли), но в программе этих партий такого 
требования не существовало. Этим они су-
щественно отличаются от AfD.

Будь у нас такое право, каким обладают 
швейцарцы, дорогой читатель, не сомнева-
юсь, что за обед в ресторане мы платили бы 
сегодня примерно 20 немецких марок, а не 
двойную стоимость в 20 евро. Не зря после 
введения новой валюты появилась посло-
вица «Euro ist teuro!» («Евро – это дорого»). 
Целые 9 стран европейского сообщества 
сохранили свои национальные валюты: Бол-
гария, Дания, Хорватия, Польша, Румыния, 
Швеция, Чехия, Венгрия и Англия. Еврова-
люта, правда, гуляет по их внутренним рын-
кам, отчего страны со слабой экономикой 
лишь выигрывают от этой двойственности 
(ибо евро пока ещё сравнительно твёрд), 

однако никто из этой девятки не принима-
ет участия в спасении тонущих «Евро-кора-
блей» и не опустошает таким образом ко-
шельки своих налогоплательщиков.

Выше я уже привёл основную причину, 
побудившую меня вступить в ряды AfD. Две 
другие также сыграли немалую роль в при-
нятии этого решения. Если вы учились в 
советской школе (а как же иначе?), ходили 
в садик, проводили лето в пионерском ла-
гере, посещали авиамодельный кружок во 
дворце пионеров или отрабатывали гаммы в 
музыкальных школах, то не мне вас убеждать 
в том, что система школьного образования и 
воспитания детей в славном «совке» находи-
лась на хорошем уровне. Не зря покойный 
президент Джон Фицджеральд Кеннеди по-
сле полёта Гагарина в космос заявил, что 
«Америке следует присмотреться к школь-
ному образованию советов». Я бы добавил 
– не только Америке. После Второй мировой 
войны страны-победительницы «подарили» 
разбомбленным немцам не только план 
Маршалла, но и т.н. систему образователь-
ного	 федерализма	 –	 Bildungsföderalismus,	
целью которого являлось предотвращение 
в будущем единого централизованного го-
сударства Германия. В итоге в стране суще-
ствует в каждой отдельно взятой федераль-
ной земле своё министерство просвещения 
(16 бюрократических монстров, определяю-
щих учебные программы для немецких детей 
и молодёжи!!!). Не поддающийся описанию 
хаос, царящий в немецкой системе школь-
ного образования, является закономерным 
следствием этого федерализма. AfD высту-
пает за общефедеральные стандарты обра-
зования, ориентированные на лучшие си-
стемы школьного обучения в стране, и это, 
на мой взгляд, первый шаг в направлении 
по созданию единой школьной системы для 
всей Германии. Единой в том смысле, что 
школы одного типа схожи (подобны) друг 
с другом. Учебный план для них, в смысле 
перечня тем, был бы единым, а тем самым 
равными стали бы стартовые возможности 
для выпускников школ всех федеральных 
земель.

О невероятных проблемах в немецких 
школах и необходимости проведения ре-
форм написаны многочисленные книги. Да 
и реформы проводились. Вернее, их пыта-
лись провести. Но воз пока и ныне там. Одна 
надежда на AfD.

3-я и последняя причина, побудившая 
меня вступить в эту необычную для полити-
ческой жизни Германии партию, было её 
намерение в области внешней политики 
существенно улучшить взаимоотношения с 
Россией, поднять и развить их до уровня 
бисмарковских времён. «Если Германия 
и Россия ладят, то тогда и Европе хоро-
шо», – некогда сказал великий канцлер. 
Его политика «баланса в Европе» не поте-
ряла своей актуальности и по сей день и 
могла бы послужить примером нынешним 
политикам в урегулировании украинского 
кризиса. Вот что сказал по этому поводу 
Александр Гауланд, один из основателей 
AfD на бранденбургском партсъезде в 
2014 году:

«... И, дорогие друзья, мы должны пре-
кратить тянуть Украину на Запад и в НАТО. 
На статус, как у Финляндии, Россия так-
же сможет согласиться. Потому что тогда 
можно быть уверенным, что никаких новых 
окружений России происходить не будет. 
Санкции, однако, к этому не приводят. Они 
стали бы только фатальным продолжением 
сценария «Он или мы, друг или враг»... Я 
страстно утверждаю, что Россия должна 
быть принята всерьёз как великая держа-
ва и как народ, который подарил челове-
честву Толстого, Достоевского и Пушкина. 
Мы, немцы, не можем иметь никакого ин-
тереса в ослаблении России. Напротив, 
сильная Россия всегда была дружествен-
ной нам страной. Я говорю о России, не о 
Советском Союзе. И от этого неоднократ-
но в своей истории выигрывала также и 
Германия: в 1806-1807, в 1813, в 1870 
годах и совсем недавно – при её воссое-
динении. В то время нужно было протянуть 
руку России. Но, возможно, и сейчас ещё 
не поздно это сделать. Тогда Крым был бы, 
по крайней мере, излечимым шоком».

Мне, дорогие земляки, нечего доба-
вить к этим прекрасным словам Алексан-
дра Гауланда. Его полную речь Вы сможете 
прочесть в Интернете и заодно подумать, 
кому отдать свои голоса на предстоящих 
земельных выборах, а также на выборах 
в бундестаг в следующем, 2017-м, году. В 
надежде, что вы удачно «переехали» в этот 
многообещающий новый год, желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям.

Виктор Лауб

Aktuelles
актуально

13-го марта сего года сразу в 3-х фе-
деральных землях Германии: Баден-Вюр-
темберге, Рейнланд-Пфальце и Саксонии-
Анхальте – состоятся выборы в земельные 
парламенты. И уже полгода спустя, в 
сентябре, эти выборы пройдут в Берлине 
и Мекленбург-Передней Померании. Эта 
«артподготовка» к выборам в бундестаг 
Германии в следующем году может вне-
сти решающий перелом и смену курса в 
развитии внутренней и внешней политики 
нашей страны. Многие российские нем-
цы, а также их супруги ненемецкого про-
исхождения, имеющие, однако, граждан-
ство ФРГ, зададутся вопросом: принимать 
участие в голосовании или нет, и если да, 
то за кого, за какую политическую партию 
отдать свои голоса? 

С теми, кто неравнодушен к судьбе своей 
исторической и вновь приобретённой 
родины, кто обеспокоен за судьбу своих 

детей и внуков, я хотел бы поделиться мыс-
лями о том, «что день грядущий нам гото-
вит», если так называемые этаблированные 
партии ХДС/ХСС, СДПГ, зелёные и левые и 
далее будут заседать в бундестаге и «тво-
рить» политику в неизвестно чьих интересах, 
но только не в интересах большинства граж-
дан Германии.

События 2-й половины ушедшего года 
со всей ясностью показали, что ХДС/ХСС и 
СДПГ, определяющие кабинет правитель-
ства, уже не в состоянии стабилизировать 
внутриполитическую жизнь в стране и ре-
шить проблему с «беженцами». (Да простит 
меня читатель за кавычки, но молодые, 
спортивного вида парни с мобильниками 
возле уха, часто и много «плачущие» из-за 
оставленной в Сирии семьи, не производят 
на меня впечатления беженцев.) Наша фрау 
канцлерин, специалист в области физики, 
оказалась не в состоянии оценить возмож-
ные последствия своей политики неогра-
ниченного приёма нелегальных беженцев. 
Иной раз мне кажется, что уместным будет 
говорить о том, что она заправляет в на-
шем государстве какими-то своими делами 
и делишками, но не управляет самим госу-
дарством. Она просто не ожидала, что на-
чавший просачиваться из плотины ручеёк 
вскоре превратится в мощный поток имми-
грантов, который обрушится на Европу, и в 
первую очередь на Германию. Но когда по-
няла это, то было уже поздно, и всё, что она 
в настоящее время «творит» в политике, сво-
дится к тривиальному лозунгу «Wir schaffen 
es» («Мы справимся с этим»), который она 
повторяет, как заклинание. Это напомина-
ет лишь одно – хорошую мину при очень и 
очень плохой игре. Однако, что удивитель-
но, средства массовой информации: газе-
ты, радио и телевидение (большей частью 
общественные, т.е. существующие за счёт 

наших взносов) - поют этой даме несконча-
емые дифирамбы и пророчат уже сейчас ей 
канцлерство на следующий избирательный 
срок. То есть они потеряли чувство реально-
сти, связь с почвой, на которой стоят. Наша 
политическая и медиальная элита не может 
ничего изменить в кризисе, ею же порож-
дённом, но она не может изменить ничего и 
в себе: ни в своей идеологии, ни в методах 
управления. Такое положение называется 
политическим кризисом. 

Интересно, что при этом элите ФРГ поют 
дифирамбы многие СМИ тех стран (Англия, 
США), которые практически отказываются 
принимать беженцев у себя.

В настоящее время только одна поли-
тическая партия в Германии открыто и без 
всяких условностей требует закрытия го-
сударственных границ и выдворения всех 
иммигрантов, не являющихся политиче-
скими беженцами. Этой партией является 
Альтернатива для Германии – Alternative für 
Deutschland (AfD, эту аббревиатуру я буду 
употреблять и в дальнейшем). Не хочу, до-
рогой читатель, вызывать у тебя впечатле-
ние «негуманности» и «бесчеловечности» 
со стороны AfD, ибо безусловно осознаю, 
что люди бегут от войны и от разрухи. Од-
нако прими, пожалуйста, во внимание тот 
факт, что большое число тех же сирийских 
беженцев направляют свои стопы к нам, в 
Европу, не из разрушенного бомбёжкой род-
ного города, а из лагеря для беженцев, рас-
положенного в одном из соседних с Сирией 
государств – Турции, Ливане, Иордании, 
Египте. Конечно, пребывание в таких лаге-
рях не отличается удобствами, и беженцам 
предоставлен лишь минимум для прожива-
ния. Однако их жизни не угрожает больше 
опасность, пули не свистят над их головами. 
И тем не менее, большинство из них реша-
ется на опасную одиссею и марш в тысячи 
километров, пролегающие через Турцию, 
Грецию и балканские страны, невзирая на 
трудности и опасности, ожидающие их в 
пути. Ничто не остановит железный поток в 
Европу (преимущественно в Германию), ибо 
«любимая народом» фрау канцлерин само-
лично, без согласования с партнёрами по 
ЕС, без консультаций со специалистами в 
самой Германии распахнула ворота нашей 
страны. Глядя на молодых и крепких парней, 
составляющих большинство в среде бежен-
цев, задаюсь вопросом: «Где же патриотизм 
у этих людей? Или он нетипичен для араб-
ского мира? Где их порядочность? Как мож-
но бросать своих престарелых родителей, 
жён и детей и убегать в другую страну?». 

Можно быть сторонником Асада или 
его противником и примкнуть к нему или 
к сирийским повстанцам в зависимости 
от своих убеждений (ИГИЛ пока не беру во 
внимание, ибо гражданская война в Сирии 
началась задолго до его появления) и в во-

оружённом конфликте, как это ни печально, 
довести дело до финиша, в чью бы пользу 
он ни обернулся. Главное, чтобы граждан-
ской мясорубке был положен конец. Можно 
остаться в стране и просто защищать свой 
дом, можно и сбежать из страны, но тогда уж 
со всей своей семьёй, а не спасая исключи-
тельно себя, любимого. Я не знаю в истории 
человечества другого такого же примера, 
когда молодые мужчины в массовом поряд-
ке бросали своих нуждающихся в их защите 
близких и удирали из своей находящейся 
в бедствии родины. Не очень верю, что и в 
этом случае это так. Больше это похоже на 
организованную интервенцию, как охарак-
теризовал этот поток глава венгерской ка-
толической церкви.

Однако вернёмся к политике AfD, и поче-
му я ратую за эту партию. С тех пор, как ев-
ропейское сообщество (в будущем ЕС) ввело 
у себя единую валюту под названием евро 
и раздулось до 29-и членов, мы наблюдаем 
не столько рост культурно-духовно-экономи-
ческого содружества этих государств, сколь-
ко его расслоения и взаимного недоверия 
друг к другу. И это не удивительно. Ещё до 
создания еврозоны многие экономисты и 
некоторые политики довольно скептично от-
неслись к проекту «Соединённые штаты Ев-
ропы». Ибо они со всей ясностью понимали, 
что единая валюта для стран с очень разны-
ми (в смысле эффективности) экономиками 
не приведёт ни к чему хорошему. Если в про-
шлом отдельные страны преимущественно 
южной Европы решали проблемы своего 
экспорта девальвацией национальной ва-
люты, в результате чего их продукция на 
мировом рынке дешевела и становилась 
конкурентоспособной, то после перехода на 
евро у них такой возможности для вырав-
нивания платёжного баланса уже не было, 
и государственная казна этих стран быстро 
и неумолимо истощалась. Теоретически эту 
проблему можно было бы решить снижени-
ем зарплаты трудящимся и сокращением 
управленческого аппарата. Но какое пра-
вительство пойдёт на такой шаг, сознавая, 
что тем самым может заработать себе ре-
волюцию? В итоге центральный евробанк, 
международный денежный фонд и евроко-
миссия, то бишь тройка, сконструировали 
один за другим спасательные зонтики для 
«отстающих» в экономическом плане стран 
Еврозоны. Особое усердие по спасению 
тонущих кораблей проявила Германия во 
главе с Ангелой Меркель. «Stirbt der Euro – 
stirbt Europa!» («Погибнет евро – погибнет 
Европа»), – трагически пророчествовала 
она. И ничто не могло остановить бывшую 
комсомолку восточной Германии в её амби-
циях по «спасению» Европы и европейских 
государств. Ни предостережения видных 
экономистов, ни тот факт, что основные рас-
ходы на осуществление этого плана понесёт 
немецкий налогоплательщик, не смогли по-
мешать её очевидному намерению войти в 
историю человечества как великий политик.

На фоне этих событий группа экономи-
стов и просто светлых голов нашей страны 
провозгласила в апреле 2013-го года о соз-
дании политической партии под названи-
ем Альтернатива для Германии. Основной 
целью этого политического объединения 
было желание дать немецкому народу дей-

Что год грядущий 
нам готовит?



owp • № 01(212) • январь-февраль / Januar-Februar 2016 owp • № 01(212) • январь-февраль / Januar-Februar 2016

26 27Aktuelles
актуально

7 января 2016 года в эфире телекана-
ла «Россия 1» было показано рождествен-
ское интервью Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла телеве-
дущему, генеральному директору россий-
ского международного информационного 
агентства «Россия сегодня» Дмитрию Ки-
селеву.

— Ваше Святейшество, Вы говорите о 
спасении людей, но ведь эта война (я имею 
в виду войну в Сирии и нашу боевую опе-
рацию как ее часть) осложняет положение 
православных в мире. Их же в любом случае 
связывают	с	Россией…

— Как говорится, дальше ехать было уже 
некуда. До крайности дошло положение хри-
стиан в Сирии, Ираке, многих других странах. 
Сегодня христиане — это самая угнетаемая 
религиозная община, причем не только там, 
где происходят столкновения с исламски-
ми экстремистами, но и во многих других 
местах, включая благополучную Европу, где 
публичное проявление христианских чувств, 
например открытое ношение креста, может 
привести к тому, что человека с работы сни-
мут. Мы знаем, как вытесняется христианство 
из общественного пространства. Во многих 
странах уже сегодня слово «Рождество» не 
употребляется. Христиане действительно на-
ходятся в очень тяжелом положении, и то, что 
сейчас происходит в Сирии, как мне кажется, 
его не ухудшит. Наоборот, мы знаем случаи 
возвращения из плена, знаем случаи осво-
бождения христиан и целых христианских 
поселений, мест их компактного прожива-
ния. По реакции, которую мы получаем от 
наших собратьев, совершенно ясно, что они 
с надеждой смотрят на участие России в этой 
освободительной войне, в этих действиях, на-
правленных на преодоление терроризма.

— Фанатики-безбожники?
— Фанатики — де-факто безбожники. 

Хоть они и будут говорить о своей принад-
лежности к вере и даже совершать некие 
религиозные обряды, но по убеждениям, по 
взглядам это люди, отрицающие Его волю 
и Божий мир. А иначе и быть не могло. Для 
того чтобы создать террористическое со-
общество, нужно людей вдохновить на не-
нависть, а ненависть — не от Бога, она из 
другого источника исходит. Поэтому, когда 
мы говорим о так называемом религиозном 
фанатизме, экстремизме и терроризме, мы 
говорим о явлении, связанном с отказом 
человека быть верующим и находиться в со-
юзе с Богом.

— Мир расколот, и, может быть, борьба 
с терроризмом для него шанс? Может ли 
борьба с терроризмом объединить челове-
чество, и если да, то на какой основе?

— Возможно, тактически и примирит 
какие-то силы для решения общих задач, но 
объединить борьба против кого-то никогда 
не может. Нужна положительная повестка 
дня. Нужна система ценностей, которая объ-
единяла бы людей, и позвольте мне сегодня 
воспользоваться этой возможностью и ска-
зать о феномене религиозного терроризма 
то, что я никогда раньше не говорил.

Как заманивают людей в террористиче-
ское сообщество? Деньгами, наркотиками, 
какими-то посулами. Весь этот, так сказать, 
неидеалистический фактор работает в пол-
ной мере. И не надо идеализировать каж-
дого, кто вступает в это сообщество. Очень 
многие движимы исключительно жесткими 
прагматическими интересами — нажиться, 
завоевать, уворовать, схватить. То же ис-
пользование сирийской нефти в полной 
мере свидетельствует о присутствии жажды 
наживы, завоевания. Но есть и люди чест-
ные или, по крайней мере, такие, кто вступа-
ет в ряды террористов действительно по ре-
лигиозным мотивам. Уверен, что есть, ведь 
люди откликаются на призыв экстремистов 
чаще всего в мечетях, после молитвы, а как 
можно воздействовать на человека, кото-
рый только что помолился, чтобы заставить 
его взять в руки оружие? Нужно связать его 
религиозные чувства, его веру совершенно 
конкретными аргументами, направленными 
в том числе на участие в боевых операциях 
и на всем прочем, что сопровождает терро-
ристическую деятельность. А что может быть 
аргументом — мы когда-нибудь об этом за-
думывались? «Ты становишься борцом за 
халифат». — «А что такое халифат?» — «А это 
такое общество, где в центре вера, Бог, где 
господствуют религиозные законы. Ты соз-
даешь новую цивилизацию по отношению к 
той, что сейчас установлена в мире, — обе-

збоженная, секулярная и тоже радикальная 
в своем секуляризме».

Мы сейчас видим, что эта безбожная 
цивилизация действительно наступает, в 
том числе на права людей, которые провоз-
глашаются чуть ли не высшей ценностью, но 
вот крест носить нельзя. Можно проводить 
парады сексуальных меньшинств, это при-
ветствуется, а миллионная демонстрация 
французских христиан в защиту семейных 
ценностей разгоняется полицией. Если вы 
называете нетрадиционные отношения гре-
хом, как велит нам Библия, и вы священник 
или пастор, то можете не просто лишиться 
возможности служить, но и отправиться в 
тюрьму.

Я могу и дальше продолжать приводить 
просто страшные примеры того, как насту-
пает эта обезбоженная цивилизация. И вот 
ведь на что пальцем указывают молодым 
людям, которых соблазняют экстремисты. 
«Посмотрите, какой они строят мир — мир 
дьявольский, а мы вас приглашаем постро-
ить мир Божий». И на это откликаются, ради 
этого идут отдавать жизнь. Потом могут и 
наркотики использовать, и все что угодно, 
но для того чтобы человека возбудить на 
борьбу, нужно сперва показать ему врага. 
Что и делают, называя конкретные адреса и 
говоря, почему те или другие люди являются 
врагами по отношению к тебе, а может быть, 
и по отношению ко всему роду человеческо-
му.

Поэтому примиряться надо не на осно-
ве борьбы с терроризмом. Нам всем нужно 
подумать о путях развития человеческой 
цивилизации, нам всем нужно подумать о 
том, как современное научно-техническое 
или, как теперь говорят, постиндустриаль-
ное общество соединить с теми духовными 
и религиозными ценностями, без которых 

Из рождественского интервью 
Святейшего патриарха Кирилла 
телеканалу «Россия»

человек жить не может. Можно Церковь при-
теснять, задвинуть, можно лишить людей 
возможности отправлять свои религиозные 
потребности, но религиозные чувства не-
возможно убить, и это хорошо известно. 
Нужно соединить человеческую свободу с 
нравственной ответственностью. Нужно дать 
возможность каждому человеку жить в соот-
ветствии с Божиим законом. Не нужно огра-
ничивать проявление религиозных чувств и 
одновременно не нужно ограничивать сво-
боду человеческого выбора. Если мы суме-
ем соединить все эти составляющие части, 
то построим жизнеспособную цивилизацию. 
А если не сумеем, то мы обречены на посто-
янную борьбу и на постоянные страдания. 
Нельзя путем перетягивания каната, путем 
победы одной модели над другой, путем соз-
дания неких искусственных форм человече-
ского общежития, которые не соответствуют 
ни нравственной природе, ни религиозному 
чувству, пытаться строить будущее. И если 
удастся человечеству добиться нравственно-
го консенсуса, если удастся этот нравствен-
ный консенсус включить каким-то образом в 
международное право, в законодательство, 
то есть шанс на построение справедливой 
глобальной цивилизационной системы.

— Вот Вы говорите о шансе и упомянули 
Францию. Во Франции, после этих жутких те-
рактов в Париже, общенародным ответом на 
них стал призыв к молитве, и это в стране, 
где, по статистике, христиан уже меньшин-
ство, меньше половины. Так что это было? 
Использование того шанса, о котором Вы 
говорили?

— Это была естественная реакция людей. 
Вы знаете, то же самое произошло после 11 
сентября в Нью-Йорке. Храмы всех конфес-
сий и религий стали переполняться людьми. 
То же произошло, когда, казалось бы, пол-
ностью атеизированное советское общество 
повернулось к Богу во время Великой Отече-
ственной войны. Храмы были переполнены; 
как мне говорили люди, участвовавшее в 
боевых действиях, на передовой не было ни 
одного атеиста. Когда человек лицом к лицу 
соприкасается с опасностью, которую он не 
может преодолеть собственными силами и 
даже сообща с другими, он обращается к 
Богу и ведь слышит этот Божий ответ! Иначе 
бы к Нему не обращались.

Поэтому, проводя нас через какие-то 
испытания, Господь, конечно, ждет нашего 
обращения. И в этом смысле я очень высо-
ко ценю то, что сегодня происходит в нашей 
стране. Я не идеализирую происходящее, 
но я вижу, как медленно, не без трудов, но 
происходит некое сближение двух начал в 
жизни нашего народа, как происходит некий 
синтез материального, научного, техниче-
ского начала, устремленности людей к бла-
гополучной жизни с ростом их духовных по-
требностей. Я не могу сказать, что мы много 
достигли. Мы, может быть, в самом начале 
пути, но это очень правильный путь. Когда 
я вижу молодых людей, образованных, пре-
успевающих, с яркой, сильной верой в серд-
це, Вы знаете, душа радуется. Видишь образ 
новой России. Собственно говоря, ради это-
го стоит жить.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси 

27 декабря в Берлине состоялось оче-
редное отчётно-выборное собрание Меж-
дународного конвента российских немцев. 
Мероприятие прошло в спокойной, дело-
вой атмосфере и в строгом соответствии 
с уставом этого общественного объедине-
ния российских немцев.

Активисты конвента заслушали, обсудили 
и одобрили доклад своего многолетнего 

лидера Генриха Гроута о деятельности кон-
вента в последние три года. В нынешней 
напряженной международной обстановке, 
грозящей перерасти в новую мировую во-
йну, конвент посчитал необходимым прежде 
всего мобилизовать свои силы для противо-
действия политике стравливания Германии 
и России, Евросоюза и России. С этой це-
лью конвент уже ведёт и будет ещё активнее 
проводить просветительскую работу среди 
российских немцев на всем постсоветском 
пространстве, а также в Германии. Кроме 
того, конвент впервые заявил о намерении 
активно поддерживать все политические 
процессы, включая уличные демонстрации и 
акции протеста, направленные на вывод из 
Германии американских военных структур и 
восстановления государственного сувере-
нитета страны. 

Конвент открыто выразил свою оза-
боченность перенасыщением Германии 
многомиллионными потоками мигрантов 
чуждых культур и конфессий с темпом есте-
ственного воспроизводства, в разы превы-
шающим динамику рождаемости титульной 
нации. Российские немцы, вернувшиеся на 
историческую родину из опасений быть на-
сильно ассимилированными в России и ре-
спубликах бывшего СССР, не могут пассивно 
наблюдать за программной денационализа-
цией Германии и соответственным уничто-
жением естественной базы для сохранения 
немецкого народа. Ведь подмена коренного 
народа Германии мультикультурным на-
селением, что явно преследуется полити-
кой США, превращает надежды российских 
немцев обеспечить своим потомкам этни-
ческое будущее на исторической родине в 
несбыточный миф. Отсюда возникает необ-
ходимость для конвента и всех российских 
немцев активно выступать против губитель-
ной миграционной политики нынешнего ру-
ководства Германии. 

В сфере внутренних проблем более чем 
3-миллионного сообщества российских 
немцев в Германии конвент принял приори-
тетную программу из четырёх пунктов:

1. Добиваться отмены дискриминацион-
ного деления российских немцев по пара-
графам (хаймкерер, аусзидлер, шпетаусзид-
лер). Российские немцы – все хаймкереры, 
т.е. возвращенцы на свою историческую ро-

дину. Они имеют одну и ту же драматическую 
судьбу. Они жертвы большевистского гено-
цида, и делить их на лучших и худших цинич-
но и несправедливо, а с правовых позиций 
безосновательно, а потому недопустимо.

2. Добиваться выравнивания пенсий 
надуманных категорий переселенцев (аус-
зидлер и шпетаусзидлер) с пенсиями хайм-
кереров, т.е. по общепринятым принципам 
германского пенсионного законодатель-
ства. 

3. Добиваться отмены дискриминаци-
онного и позорного шпрахтеста российских 
немцев, возвращающихся на свою истори-
ческую родину, создавшего массовую про-
блему разъединённых семей и ставшего ис-
кусственным препятствием для их приёма в 
Германии.

4. Предоставить всем российским нем-
цам, оставшимся в республиках бывшего 
СССР, безвизовый режим по примеру Изра-
иля, Польши и других стран.

Названные четыре пункта не новы. Они 
и раньше входили в программу конвента, но 
как бы утопали во множестве других. Теперь 
они чётко выделены и вынесены на «знамя» 
конвента, чтобы переселенцы в Германии 
могли это сразу увидеть.

В конвенте хорошо понимают, что на-
званные задачи ещё долго останутся не-
разрешимыми. Однако чрезвычайно важно 
иметь правильное направление и показы-
вать переселенцам, к чему конвент стремит-
ся. 

Что касается устранения дискримина-
ции в пенсионной сфере, то здесь руковод-
ство конвента 07.12.2015 г. достигло прин-
ципиальной договорённости с руководством 
Землячества о новой постановке этой про-
блемы перед властями Германии. И в этом 
плане конвент намерен активно поддержи-
вать Землячество и укреплять его мотива-
цию к борьбе за устранение этого позорного 
и несправедливого явления. 

По вопросу реабилитации российских 
немцев Конвент продолжит тесное сотруд-
ничество с Международным союзом обще-
ственных объединений российских немцев 
во главе с Виктором Баумгертнером. 

Реализация актуальных задач конвента 
возложена на новый состав его президиума 
(форштанда) в который, кроме вновь пере-
избранного председателя Генриха Гроута, 
вошли: Вилли Мунтаниол, Александр Майс-
нер, Эдгар Думлер, Филипп Бухмиллер, 
Вольдемар Эвальд и Александр Баймлер.

Пресс-служба конвента

Международный конвент российских 
немцев актуализировал свои 
приоритеты и избрал 
новое руководство
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человек! Ошеломляющая цифра! И весьма 
странная динамика. Что это? Неужели потер-
певшие женщины так долго приходили в себя, 
прежде чем отнести заявление в полицию? 
Или полиция выдавала информацию о мас-
штабах новогодних сексуальных бесчинств 
мигрантов в Кёльне нехотя и дозированно, 
чтобы смягчить масштабы общественного не-
довольства граждан Германии? Похоже, что 
поведение полиции определялось указания-
ми властей скрывать дела, связанные с уча-
стием беженцев и мигрантов. Подтвержде-
нием такой версии являются высказывания 
одного полицейского, приведённые на Bild-
Online	и	SpiegelOnline	11.01.	и	12.01.2016.

Вероятно, что четверо суток скрываемая 
правда о кёльнской трагедии стала в силу 
своей масштабности вырываться наружу, 
а потом под всё нарастающим давлением 
общественных сил, включая демонстрации 
«Pegida» и «AfD» в прошлое воскресенье, вы-
нудила власти огласить все цифры. Теперь 
перед глазами изумлённых европейцев во 
всей своей «красе» предстали результаты 
германской иммиграционной политики! 
Одновременно в пустой звук превратились 
и меркелевские гарантии «Wir schaffen das!» 
(«Мы с этим справимся!»), которыми она с 
лета прошлого года успокаивала граждан 
Германии, в то время как в неё ежедневно 
завозилось до 10 тысяч беженцев! И сейчас 
ещё завозится!!!

Степень причастности беженцев к умо-
помрачительным по своим масштабам сек-
суальным бесчинствам в Кёльне, а также 
ограблениям и другому насилию по отноше-
нию к немецким женщинам вчера выразил 
руководитель министерства внутренних дел 
земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф 
Егер (Ralf Jäger) на заседании земельного 
парламента. Вот его ответственный вер-
дикт: «Это были почти исключительно им-
мигранты» («Das waren fast nur Menschen mit 
Migrationshintergrund»).

В	SpiegelOnline	за	11	января	описывает-
ся политическое напряжение, сложившееся 
между А. Меркель и баварским правитель-
ством.

При этом указывается, что христианские 
демократы Баварии во главе с господином 
Зеехофером могут довести дело до Конститу-
ционного суда над федеральным правитель-
ством Германии, т.е. над канцлером Мер-
кель за незаконный, как они аргументируют, 
приём беженцев. Незаконность эта состоит в 
том, что по германским законам иммигран-
ты, прибывающие в ФРГ из третьих, благопо-
лучных стран (транзитом), лишаются права 
на статус беженца. А Меркель, не обсуждая 
данного вопроса в бундестаге и не согла-
совывая своих действий ни с кем, включая 
баварских христианских социалистов, рас-
пахнула ворота в Германию для миллионов 
людей иной веры, менталитета и культуры. 
При этом от них не требуют даже документов, 
не говоря уже о знании языка. 

На этом фоне квотирование приёма 
этнических немцев из России и других ре-
спублик бывшего СССР на уровне 5 тысяч 
человек в год, с обязательным знанием не-
мецкого языка и массой документов, под-
тверждающих немецкое происхождение, а 
также отказ принимать немцев и вообще 
людей европейского происхождения, живу-

щих в некоторых странах Африки в условиях 
настоящей дискриминации и чёрного ра-
сизма (ЮАР, Намибия), а также немцев из 
Латинской Америки, желающих вернуться 
на этническую родину, выглядит абсурдно и 
необъяснимо ни с правовой, ни с этической, 
ни с политической точек зрения. Не говоря 
уже о полном игнорировании национальной 
солидарности, которое нам демонстрирует 
правительство Меркель! 

Если Бавария действительно доведёт 
дело против Меркель до Конституционного 
суда, то вероятность проигрыша для Меркель 
очень высока. Это заявил бывший судья Кон-
ституционного суда Германии господин Udo 
Di	Fabio	в	SpiegelOnline.

Пресс-служба Международного конвента 
российских немцев.

 

Почему жителей Германии 
после беспорядков в Кельне 
можно пожалеть 

Статью с таким названием в «Комсо-
мольской правде» написал её постоянный 
автор Дмитрий Стешин, специальный кор-
респондент отдела политики. В ней он сре-
ди прочего пишет: «Воскресный «Бильд», 
пытающийся осмыслить случившееся в но-
вогоднем Кёльне, показал страшные итоги 
социального опроса: «49% немцев боятся 
повторения подобных нападений, в то вре-
мя как 39% опрошенных опасаются, что не 
получат должной защиты со стороны право-
охранительных органов». Такой результат 
невозможно было получить в России даже 
после Дубровки, Норд-Оста или Беслана. 
Точнее, результат был совершенно обрат-
ный, включались защитные механизмы, «си-
ловики» начинали бегать с нечеловеческой 
силой и скоростью, в подъездах и кварталах 
соседи организовывали дружины самообо-
роны, а террористов «мочили по сортирам», 
вместо того чтобы проводить «марш миро-
любия». Ничего подобного не случилось в 
Германии. Немцы на наших глазах разру-
шают себя как народ. Есть иллюзорная общ-
ность людей, платящих налоги, с чувством 
вины вместо национальной идеи. У них нет 
даже своих границ, вот этих стен и дверок, 
за которыми можно спрятаться. Нет веры, 
вместо неё – «уровень жизни» в «дисципли-
нарном санатории».

У русских не принято издеваться над 
пленными и глумиться над трупами врагов, 
поэтому немцев мне очень и очень жалко. 
Они в большой беде. И нет в этой жалости 
ничего предательского.

Во-первых, моя бабушка, чертёжница 
Сталинградского завода «Красный октябрь», 
дошедшая до Франкфурта-на-Одере, в нача-
ле 2000-х годов сказала мне дословно: «Я 
их давным-давно простила»... Если уж вое-
вавшая мудрая бабушка простила, то внукам 
и правнукам как-то странно и некрасиво 
верещать «Не забудем!» и махать кулаками 
после кровавой драки, уцелевшие участники 
которой уже почти все умерли от старости.

Во-вторых, считал и считаю, что Вели-
кая Отечественная, или Вторая мировая, 

была так называемым встречным палом, 
который используют для борьбы с лесными 
и степными пожарами. Не было в ней тако-
го компонента, как ненависть двух народов 
на ментальном уровне. Как ненавидят друг 
друга евреи и арабы, например. Просто ка-
питализм никак не мог ужиться на одном 
земном шарике с двумя жёстко противо-
речащими социально-политическими кон-
цепциями – национал-социализмом и ком-
мунизмом. Поэтому нацисты и коммунисты 
должны были уничтожить сами себя в неви-
данной, тотальной войне... И понять, кто этот 
«встречный пал» устраивал, несложно. Это 
те страны, которые стали жить после Второй 
мировой войны лучше, чем прежде, и нынче 
имеют свои интересы в любом уголке нашей 
несчастной планеты. С немцами они сдела-
ли то, что не снилось даже наивному мечта-
телю Гиммлеру. Они не просто уничтожили с 
помощью геноцида отдельных, лучших пред-
ставителей немецкой нации, они её распо-
добили, свели к нолю и прекратили её само-
воспроизводство. Более того, сделали так, 
что немцы радовались, когда их дом стали 
заселять чужими и агрессивными людьми. И 
всё это без особого насилия, мягко, как бы 
любя и помогая. И кажется мне, что «план 
Даллеса»*, хоть и был фальшивкой, но с 
немцами он сработал безукоризненно и 
точно. («План Даллеса». Целью этого плана 
якобы являлось уничтожение СССР метода-
ми пропаганды, нацеленной на разобщение 
национальностей и социальных групп, по-
терю традиций, нравственных ценностей, 
моральное разложение населения страны. 
Впервые появился в романе Анатолия Ива-
нова «Вечный зов», на данный момент счи-
тается художественным вымыслом. Думаем, 
что напрасно в России считают план Далле-
са фальшивкой. Надо смотреть по делам: а 
именно такими методами на протяжении 
уже многих десятилетий и воздействуют на 
европейские народы, в том числе и на нем-
цев с русскими, европейские и американ-
ские глобализаторы. – Прим. ред.)

В-третьих, судьба сводила меня постоян-
но с этническими немцами – обрусевшими 
или не очень. Люди эти были, как правило, 
добрые, честные, порядочные, совершенно 
«ремарковские» товарищи, почему-то ис-
кренне любящие и переживающие за Рос-
сию. Спецназовец Эдуард Ульман, который 
отказался уезжать в Германию в 90-х годах: 
«Россия моя Родина, как я уеду, когда ей так 
тяжело?». Нам его учительница рассказыва-
ла...

Андрей Курочкин, этнический немец, ко-
торый приехал к нам в Донецк из Мюнхена, 
чтобы своими глазами всё увидеть и во 
всём разобраться, потому что запад- >

Kaleidoskop
сегодня в мире

Немцы определились с 
главными лжецами 2015 
года. А русские? 

«Не знаю, как у Вас, дорогие друзья, но 
у меня лично уже давно сложилось твёрдое 
убеждение, что самыми адекватными людь-
ми на Западе являются немцы (разумеется, 
за исключением их высшего руководства). 
Опрос, проведённый немецким интернет-
сайтом «Alles Schall und Rauch», лишний раз 
подтвердил это», – написал русский блогер. 
И привёл данные опроса, проведённого сай-
том среди своих постоянных читателей по 
вопросу, кого они считают «главным вруном 
года». 

В результате опроса выяснилось, на-
пример, что с большим отрывом «победили» 
канцлер Германии Ангела Меркель, прези-
дент США Барак Обама и президент Турции 
Тайип Эрдоган. На третьем и четвёртом ме-
стах оказались премьер-министр Израиля 
Нетаньяху и украинский президент Пётр По-
рошенко.

Вот полный список «лауреатов» сайта 
«Alles Schall und Rauch»:

Ангела Меркель (ФРГ) – 39,9%
Барак Обама (США) – 21,19%
Тайип Эрдоган (Турция) – 18,34%
Пётр Порошенко (Украина) – 7,81%
Беньямин Нетаньяху (Израиль) – 8,05%
Владимир Путин (Россия) – 1.51%
Алексис Ципрас (Греция) – 1,37%
Файман Вернер (Австрия) – 0,91%
Франсуа Олланд (Франция) – 0,77%
Симонетта Соммаруга (Швейцария) – 0,44%
Дэвид Кемерон (Великобритания) – 0,3%
Башар Асад (Сирия) – 0,1%
Абэ Синдо (Япония) – 0,07%
Виктор Орбан (Венгрия) – 0,03%
Хасан Рохани (Иран) – 0,03%

В общих чертах я могу согласиться с та-
ким раскладом «главных врунов» этого года, 
но в то же время хочу призвать согласных с 
мнением читателей «Alles Schall und Rauch» 
в Германии и России не слишком оболь-
щаться этими цифрами. Если в германском 
обществе провести настоящий социоло-
гический опрос, то результаты будут явно 
другими. Дело в том, что цифры данного 
опроса отражают мнение критически мыс-
лящих граждан, находящихся в оппозиции 
к официальным СМИ и политической элите 
ФРГ. Эти граждане черпают свои знания, 
как правило, не из официальных СМИ, а из 
оппозиционных, стоящих на патриотических 
позициях и открыто пишущих о том, что ФРГ 
– несуверенное государство. 

Большинство же граждан до сих пор 
живут тем мнением, которое им сервирует 
телевидение и другие официальные СМИ 
государства ФРГ. В большинстве это граж-
дане, не имеющие доступа к интернетовской 
и другой оппозиционной информации в силу 
своего возраста или политической инфан-
тильности. 

Читатели же таких оппозиционных ор-
ганов печати, как «Junge Freiheit», «Zuerst», 

«Deutsche Stimme», «National Zeitung», дей-
ствительно получают чаще всего статьи, 
отражающие позиции авторов, которых 
официоз Германии ехидно называет «пони-
мающими Путина» или «понимающими Рос-
сию». Это органы печати, отражающие по-
литическую позицию таких партий, как НДПГ 
и Альтернатива для Германии, которую 
действительно часто можно назвать пророс-
сийской. Вернее, ориентированной на мир 
и сотрудничество с Россией и активно раз-
венчивающей ложь о России в официальной 
прессе и политике. И позиция эта логически 
легко объяснима: действительно, как можно 
себе представить мир в Европе без мира и 
сотрудничества с самой крупной, с самой 
богатой в мире в сырьевом плане державой 
Европы, имеющей к тому же самую сильную 
на этом континенте армию! Единственное, 
чего резонно не понимают все эти герман-
ские патриоты, «понимающие Россию», это 
то, почему официальная Россия и её про-
паганда клеймят их вместе с официальной 
прессой и политикой ФРГ как «правых ради-
калов» и «неонацистов». 

И тут у меня почему-то всплывает отча-
янный вопрос, который в фильме «Покров-
ские ворота» Хоботов задал Савве Игнатьи-
чу: «Савва! Скажи мне... Ты объясни, зачем 
тебе нужно, чтоб я у вас жил. Тебе-то что за 
радость?». Именно его в несколько другой 
интерпретации хочется задать мне тем, кто 
в России отвечает за пропаганду: «Дорогие 
мои! Скажите мне... Объясните мне, зачем 
вам это нужно – клеймить и поливать грязью 
тех, кто вас в германском обществе понима-
ет и защищает, кто занимает пророссийскую 
позицию? Вам-то от этого что за радость?» 

Но ответа не дают. И остаётся патриоту 
и борцу за суверенитет Германии только 
обглоданная, как кость, формула: «Умом 
Россию не понять. В Россию можно только 
верить». А можно и не верить. К сожалению, 
с этой дилеммой Россия оставляет немцев, 
«понимающих Россию», один на один. Так 
же, как и с тем фактом, что занявшая первое 
место среди «главных лжецов» в мировой 
политике Ангела Меркель объявлена жур-
налом «Тайм» «Человеком 2015 года». Мы 
продолжаем жить по Оруэллу: «Война – это 
мир, а ложь – это правда!». В нашем коро-
левстве кривых зеркал всё поставлено с ног 
на голову. Встать на ноги и оставаться сто-
ять на них нам предстоит самим. В этом нам 
не поможет «ни Бог, ни царь и не герой». И 
не путинская Россия. 

Генрих Дауб

DWN: воображаемый мир 
Ангелы Меркель рухнул в 
один момент 

Нападения иммигрантов в Кёльне стали 
подтверждением колоссального политиче-
ского провала канцлера Германии, которая 
не только не смогла достойно выразить под-
держку людям, но и продемонстрировала 
полное непонимание сложившейся ситуации, 
- пишет немецкое издание. Нападения имми-
грантов на женщин в Кёльне заставили меч-
ту канцлера Германии Ангелы Меркель об 

успешном урегулировании кризиса беженцев 
лопнуть, как мыльный пузырь, а фраза «от-
крытые границы» стала для Европы настоя-
щим кошмаром, – пишет «Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten». События, произошедшие в но-
вогоднюю ночь в Кёльне, вывели вопрос о 
безопасности Европы на совершенно новый 
уровень и должны были заставить Меркель 
бить тревогу. Однако реакция канцлера ока-
залась чересчур сдержанной. Тех, кто ждал от 
Ангелы Меркель ясного ответа или по край-
ней мере сочувствия, постигло разочарова-
ние, - пишет издание. 

Меркель выразила возмущение в связи с 
нападениями и подчеркнула, что они требуют 
жёсткого ответа со стороны правоохрани-
тельных органов. Вот только к тому време-
ни, когда канцлер выступила с заявлением, 
с момента совершения нападений прошло 
около пяти суток, а значит, преступники дав-
но скрылись и пострадавшие уже никогда не 
добьются справедливости, – отмечает автор 
статьи. Проблема в том, что правозащитные 
меры не работают в том светлом и радужном 
воображаемом мире, в котором поселилась 
канцлер Германии. Она рекомендует людям 
«подставить другую щёку». Однако Меркель, 
видимо, забыла о том, что она является не 
проповедником, а главой государства, в ко-
тором проживает более 80 миллионов граж-
дан, и в первую очередь должна принимать 
меры для защиты своего народа, ведь имен-
но для этого существуют законы, – подчёрки-
вает издание.

Теперь с каждым днём становится всё 
очевиднее, что своей политикой «открытых 
дверей», за которую канцлер продолжает 
упрямо цепляться, Меркель нарушила евро-
пейское законодательство и права граждан 
ЕС. Преступления, совершённые в Кёльне, 
показали, как выглядит сегодня европейская 
реальность. Рано или поздно Меркель долж-
на была выбраться из своего выдуманного 
мира и увидеть, что происходит на самом 
деле, – заключает автор статьи.

Полиция Кёльна спустя 4 дня после собы-
тия сообщила, что получила около 90 заявле-
ний от женщин, которые подверглись в ново-
годнюю ночь сексуальным домогательствам 
со стороны мужчин «африканской и арабской 
внешности», предположительно мигрантов 
(Спустя несколько дней после этого сообще-
ния речь уже шла о сотнях заявлений). Как 
передавало издание «Spiegel» со ссылкой на 
начальника полиции Вольфганга Альберса, 
на площади собрались около тысячи мужчин 
в возрасте от 15 до 35 лет. Подвыпившие 
мужчины толпой окружали женщин, вырыва-
ли кошельки и мобильные телефоны, а тем, 
кто пытался вмешаться, угрожали расправой.

Кёльн: более 1.100 жалоб от 
пострадавших! Бавария 
может привлечь Меркель 
к Конституционному суду!

К 11 января количество поступивших в 
полицию жалоб от пострадавших в новогод-
нюю ночь в Кёльне возросло от 60 (05.01), 
90 (06.01), 170 (08.01), 379 (09.01) 1.100 
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ной пропаганде он не мог верить. Уве 
Лемке из «Народного союза Германии 

по уходу за воинскими захоронениями». На 
моей памяти Уве был единственный, кто ТАК 
отреагировал на замёрзших придорожных 
проституток-малолеток: «Дима! Что это? Что 
происходит, это же Россия гибнет!». Дело 
было в Миллениум, подох в страшных муках 
последний совхоз на Нечерноземье, и зи-
мой «работа» осталась только на трассе... Я 
мало у кого встречал такую искреннюю, бо-
лезненную реакцию... 

Думаю, не надо злорадствовать и радо-
ваться немецкой беде, им нужно только по-
сочувствовать, а у кого есть духовные силы 
– за них помолиться. Возможно, и помогать 
им придётся, ибо со времён Петра и Екате-
рины сделали они для России немало хоро-
шего... 

Между тем полиции Германии дано 
указание «не афишировать» преступления 
беженцев. В ситуации с разбушевавшими-
ся мигрантами власти Германии находятся 
сейчас в полной растерянности. Ещё недав-
но немцы рукоплескали Ангеле Меркель, 
демонстрирующей настолько стойкую толе-
рантность, что её хватило бы на весь Евро-
союз, и предпочитали не обращать внима-
ние на предупреждения о том, что в истории 
с беженцами они могут стать жертвами. Но 
после истории с новогодней ночью в Кёль-
не, когда полиция получила более ста заяв-
лений от местных жительниц о сексуальном 
насилии сейчас, которому они подверглись 
со стороны прибывших в страну уроженцев 
Северной Африки и Ближнего Востока в цен-
тре города, население словно проснулось 
ото сна. Местные формируют отряды самоо-
бороны от беженцев, не надеясь на власти».

Подтасовки на выборах в 
Бремене

Спустя полгода после выборов в Бре-
мене избирательная комиссия вынуждена 
скорректировать результаты. По решению 
суда, проверившего протоколы выборов, 
партии Альтернатива для Германии (AfD) 
предоставляется ещё одно депутатское ме-
сто за счёт партии СДПГ (SPD). 

Имидж земельной избирательной комис-
сии Бремена подпорчен уже давно. Там всё 
идёт медленнее, чем в других избирательных 
комиссиях республики: подсчёт голосов, по-
лучение промежуточных и конечных резуль-
татов. Всё там происходит сложнее, и канди-
датам необходимо иметь большое терпение, 
пока они через несколько дней узнают, из-
брали ли их или нет. Но бывает ещё хуже. 

В конце декабря 2015 года администра-
тивный суд Бремена официально определил, 
что земельные выборы 10 мая 2015 года 
были сфальсифицированы членами комис-
сий, работавшими в качестве помощников на 
общественных началах (в основном школьни-
ки 16-18-летнего возраста), а также руково-
дителем одной из локальных избирательных 
комиссий. 

Последствия этого решения избиратель-
ной комиссии таковы: красно-зелёное боль-
шинство в Бременском земельном парламен-
те сокращается. Альтернатива для Германии 
(AfD) получает одно дополнительное место, а 
СДПГ (SPD) одно место теряет. Установлено, 
что подтасовки произошли в процессе под-
счёта голосов этими самыми «помощниками» 
из школьников. 

Речь в данном случае идёт о настоящем 
скандале. И даже о «скандале в скандале», 
как говорит местная пресса: потому что 
фальсификация была установлена только по-
тому что Альтернатива для Германии (AfD), 
которая в Бремерхафене недополучила все-
го лишь несколько голосов до вожделенных 
проходных 5%, подала требование перепро-
верить избирательные протоколы. В резуль-
тате главный кандидат этой партии теперь, 
спустя полгода после выборов, всё же полу-
чил место депутата в земельном парламенте. 
А одна социал-демократка, наоборот, своё 
депутатское место потеряла. 

Такие вот дела творятся в нашем «самом 
свободном и демократичном немецком госу-
дарстве всех времён». Это событие являет-
ся ещё одним напоминанием для членов и 
сторонников новых партий, пробивающихся 
в представительные органы республики: на 
выборы надо выдвигать достаточное количе-
ство наблюдателей за работой избиратель-
ных комиссий. Кстати, заниматься этим име-
ют право все граждане. За «шаловливыми 
ручками» членов некоторых избирательных 
комиссий надо следить очень внимательно, 
как за руками напёрсточников.

В Сомали запрещено 
праздновать Рождество

В мусульманском Сомали под страхом 
наказания больше нельзя будет праздно-
вать Рождество. Правительство запретило 
это и дало указание органам безопасности 
прекратить празднование Рождества на 
территории всей страны. Об этом сообщил 
министр по делам религий Шеик Мохамед 
Хейроо по радио Могадишо. «Мы мусульман-
ское государство, и у нас не должно быть ни-
какой толерантности по отношению к таким 
неисламским праздникам в нашей стране», 
- заявил министр. По его мнению, это оскор-
бляет религию, к которой относится сто про-
центов населения страны, – ислам. 

В восточноафриканском государстве Со-
мали абсолютное большинство населения 
относится к исламу суннитского направле-
ния. Исламская террористическая группа 
Аль-Шааб уже на протяжении многих лет 
наводит страх и трепет на всё население Со-
мали, следя за религиозностью сограждан. 
Сомали уже сегодня практически живёт по 
законам шариата. Экстремисты хотят по-
строить чисто мусульманское государство, 
поэтому поставили задачу полностью лик-
видировать следы христианства в стране. 
Мнение правительственных органов, по-
видимому, теперь абсолютно не отличается 
от мнения исламских экстремистов. 

По официальным данным, в стране око-
ло 1000 человек являются христианами. На 
сегодняшний день – тайными, потому что 
при выявлении христиан, исламские ради-
калы их просто казнят.

Сбросил вес – получай 
премию

В России, в Кемеровской области, люди 
начнут получать от областных властей де-
нежные поощрения за сброшенный вес. 
С этой интересной инициативой выступил 
губернатор Аман Тулеев, который позаим-
ствовал эту идею в Арабских Эмиратах. Два 
года назад там проходила подобная акция, в 
которой люди получали за каждый сброшен-
ный килограмм веса 1 грамм золота. 

«Мы тоже будем за это платить, - заявил 
Аман Тулеев, - но вместо золотых монет 
люди получат уголь». Угля, как известно, в 
Кемеровской области с избытком. 

Пока ещё не определено количества 
угля, которое получит каждый житель обла-
сти за 1 килограмм сброшенного веса. Но 
Аман Тулеев, сам очень увлечённый фитне-
сом и спортом, на эту тему себе голову не 
ломает: «У нас угля много. Мы можем на эту 
акцию выделить уголь тоннами». 

Это уже вторая фитнес-акция кемеров-
ского губернатора. В 2015 году он раздал 
населению 5000 велосипедов и столько же 
пар палок для скандинавской ходьбы.

Центральный совет евреев 
призвал ограничить приём 
беженцев

В Германии увеличивается число тех, кто 
требуют ограничить приём так называемых 
беженцев. К этим голосам присоединился и 
голос Центрального совета евреев Герма-
нии. Причём главной проблемой ЦСЕ видит 
национальность мигрантов. Президент ЦСЕ 
Иосиф Шустер в качестве обоснования этого 
требования назвал прежде всего проблемы 
с интеграцией. 

«Многие беженцы бегут от террора Ис-
ламского государства и хотят жить в мире 
и свободе, но одновременно они принадле-
жат к культурам, в которых сильной состав-
ной частью является ненависть к евреям и 
нетолерантность», - сказал Шустер газете 
«Die Welt». «Подумайте не только о евреях, 

подумайте о равноправии женщин с мужчи-
нами и об отношении к гомосексуалистам». 
Шустер считает, что такие установки у бе-
женцев объясняются не столько мусульман-
ской религией, сколько происхождением 
большинства беженцев из арабских стран. 
То есть их национальностью: «Когда я смо-
трю на города и страны Европы, в которых 
имеются наибольшие проблемы, то прихожу 
к выводу, что речь идёт не о религиозной 
проблеме, а об этнической». Скорей всего, 
он в этом прав. Во всяком случае наш опыт 
сожительства с мусульманами в бывшем 
СССР это только подтверждает. Разве мож-
но сказать о том, что ментальность арабов 
похожа на ментальность казахов, киргизов, 
узбеков, татар и башкир? 

Если всё будет идти, как до сих пор, про-
должил Шустер, «то нам всё труднее будет 
передавать наши ценности» новым гражда-
нам. Но их успешная интеграция в общество 
очень важна также и для еврейских общин 
в Германии. По мнению Иосифа Шустера, 
«рано или поздно, но нам не избежать уста-
новления максимального числа беженцев, 
которых мы можем принять».

Слова президента Центрального совета 
евреев могут вызвать только согласие со 
стороны трезво мыслящих людей. Но хочется 
ещё попутно отметить, что если бы эти слова 
сказал кто-нибудь из немцев, то на него обя-
зательно навесили бы ярлык «правого ради-
кала» или «неонациста». Можно только по-
радоваться за раскрепощённость и свободу 
выражать своё мнение у наших еврейских 
сограждан. И позавидовать им.

В Швеции граждане 
получили письма от 
Исламского государства

Перед Новым годом шведы обнаружили 
в своих почтовых ящиках письма от Ислам-
ского государства. В письмах высказыва-
ется требование, чтобы шведы принимали 
исламскую веру, либо платили налог Ислам-
скому государству и высказывается угроза, 
что если они этого не сделают, то им через 
3 дня отрежут головы. Об этом сообщила 
британская газета «Daily Mail». Хотя трёх-
дневный срок уже прошёл, полиция очень 
серьёзно относится к этим угрозам. В стране 
усилены меры безопасности со стороны по-
лиции и секретных служб. 

 

В Калининграде продаётся 
бывшая усадьба графини 
Марион Дёнхофф 

В Калининграде выставлена на продажу 
бывшая усадьба графини Марион Дёнхофф 
Усадьба оценивается в 37.000.000 руб. 

Графиня Марион Хедда Ильзе Дёнхоф 
родилась в 1909 году в семье графов Денго-
фов (Дёнхоффов) в родовом поместье Фри-
дрихштайн в Восточной Пруссии, ныне пос. 
Каменка Калининградской области. Её отец, 
граф Август Карл Дёнхоф, был родствен-

ником монаршего семейства и депутатом 
рейхстага. Мать, Риа фон Лепель, состояла 
придворной дамой у императрицы Августы 
Виктории. В честь одного из Дёнхофов был 
назван форт № XI укреплённого кольца во-
круг Кёнигсберга. Марион была четвёртым 
ребёнком в семье и росла в полуфеодаль-
ной атмосфере среди усадеб и охотничьих 
угодий.

Окончив в Потсдаме мужскую гимназию 
(она была единственной девочкой в клас-
се), Марион Дёнхоф в 1932 году поступает 
на экономический факультет университета 
во Франкфурте-на-Майне. Темой универси-
тетского диплома становится экономиче-
ская история хозяйствования её родового 
имения, которому насчитывалось без мало-
го 700 лет. По окончании учёбы в универ-
ситете она уезжает в Базель, а затем почти 
два года путешествует по миру. В 1937 году 
возвращается в фамильное имение в Вос-
точной Пруссии и включается в управление 
обширным родовым хозяйством.

 В январе 1945 года, перед самым 
приходом Красной армии Дёнхоф налег-
ке покидает имение Фридрихштайн (ныне 
окрестности посёлка Каменка в 9 км от Ка-
лининграда) и за семь недель добирается 
до Гамбурга. Отныне для неё и для всей Гер-
мании начинается новая жизнь.

В 1946 году Марион Дёнхоф становится 
одним из постоянных авторов еженедельни-
ка «Цайт». Её статьи во многом повлияли на 
формирование морального облика послево-
енной Германии. С 1955 года она возглав-
ляет политический раздел газеты «Цайт», а 
в 1968-м становится главным редактором. 
За свою журналистскую и публицистическую 
деятельность Союз немецкой книготорговли 
в 1971 году вручил ей Премию мира.

Марион Дёнхофф была членом Акаде-
мии художеств Гамбурга, почётным членом 
и вице-президентом немецкого общества 
внешней политики, членом ПЕН-центра.

Она считала своим долгом способство-
вать восстановлению политических и куль-
турных связей ФРГ с Польшей и странами 
Восточной Европы.

Даже будучи разлучена со своею роди-
ной, Дёнхоф ощущает себя ответственной 
перед нею. В 1944 году, опасаясь бомбё-
жек, графиня с разрешения магистрата Кё-
нигсберга перевезла памятник Канту рабо-
ты Христиана Рауха к себе в имение, где её 
работник его спрятал, однако работник по-
гиб, а памятник так и не был найден. Считая, 
что однажды взятое у города необходимо го-
роду вернуть, Марион Дёнхоф в 1990-х годах 
организует кампанию по восстановлению 
памятника в Калининграде и жертвует круп-
ную сумму на его изготовление. В 1992 году 
бронзовый Кант был заново отлит в Берлине 
скульптором Г. Хааке по старой миниатюр-
ной модели и установлен в Калининграде, 
перед зданием университета, где его осма-
тривали в дни празднования юбилея города 
в 2005 году В. В. Путин и Г. Шрёдер.

Графиня Дёнхоф смогла смириться с 
потерей своей собственности и никогда не 
задумывалась о возможности вернуть своё 
родовое имение. «Когда я думаю о лесах 
и озёрах Восточной Пруссии, я уверена, 
что они по-прежнему столь же несравнен-
но прекрасны, как и тогда, когда они были 

моей родиной. Возможно, это и есть высшая 
форма любви: любить то, что тебе не при-
надлежит».

Графиня Марион Дёнхоф скончалась 11 
марта 2002 года в замке Кротторф во Фри-
зенхагене и была похоронена на местном 
кладбище.

К юбилею Марион Дёнхоф в Германии 
выпущена памятная монета достоинством 
10 евро. Надпись на ней отражает один из 
главных принципов Марион Дёнхоф – «Lieben 
ohne zu besitzen» (Любить, не владея).

В Швеции крутые изменения 
Едва ли в какой другой стране Европы 

можно наблюдать такие изменения в реаль-
ной политике из-за потока так называемых 
беженцев, как в Швеции. Кризис с беженца-
ми стал настоящим экзаменом для социаль-
ного государства в Скандинавии. Швеция 
начала защищать себя от притока новых 
беженцев, запланировано закрыть мост в 
Эрезунде – единственную сухопутную дорогу 
из центральной Европы. 

Беженцев оказалось слишком много, 
- недавно со слезами на глазах признали 
представители красно-зелёного правитель-
ства. Швеция капитулирует перед напором 
волны иммигрантов. Страна, которая счи-
талась образцом европейского социального 
государства и сама себя называла «гумани-
тарной супердержавой», именно эта Швеция 
выработала план, состоящий из 34 пунктов, 
главная цель которого – предстать в глазах 
потенциальных беженцев, насколько это 
возможно, непритягательной: больше не 
выдаются неограниченные разрешения на 
пребывание в стране, более строго регули-
руется воссоединение семей, сокращены 
социальные пособия. Произошёл крутой, 
просто радикальный поворот спустя всего 
лишь несколько недель после того, как соци-
ал-демократический премьер-министр стра-
ны Стефан Лёфвен громогласно объявлял: 
«Моя Европа не строит стен!». Ах, как это на-
поминает заявление Кисы Воробьянинова: 
«Никогда бывший депутат Государственной 
думы не протянет руки!». Ответ знающего 
жизнь Остапа Бендера на это, как помнится, 
был отрезвляющим: «Ну тогда вы протянете 
ноги!». Реалии жизни жестоки, и они часто 
вынуждают людей менять свои иллюзии. Ду-
мается, что уже скоро правда жизни дойдёт 
и до германских доброхотов у власти.

Kaleidoskop
сегодня в мире

>
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скую Францию. Под предводительством гу-
бернатора Андалузии Абд аль-Рахмана они 
вырезали всё мужское население Пиренеев 
и Нарбонны, угнав в рабство всех женщин 
и детей, после чего продолжили свой путь в 
Каркассон. Продвигаясь на север, они вы-
резали монахинь и монахов во всех встре-
чавшихся на пути аббатствах. В Лионе и 
Дижоне они ограбили все без исключения 
церкви. Их попытка захватить Францию дли-
лась одиннадцать лет, волнами. В 731 году 
волна, состоявшая из 380 тысяч пехотинцев 
и 16 тысяч всадников, достигла Бордо и 
двинулась в Пуатье, а оттуда – в Тур. И если 
бы в 732 г. Карл Мартел не выиграл бой у 
Пуатье, кто знает, на сколько столетий стала 
бы исламской Франция и смогла бы отбить-
ся от мусульман остальная часть Европы.

В 827 году мусульмане высадились в 
Сицилии, ещё одной цели их ненасытной 
алчности. Вырезая, обезглавливая, сажая 
на колы, распиная христиан на крестах, 
они завоевали Сиракузы и Таормину, затем 
Мессину и Палермо, и за три четверти века 
(именно это время потребовалось им, чтобы 
сломить сопротивление гордых сицилийцев) 
они исламизировали остров. Мусульмане 
оставались здесь на протяжении двух веков, 
пока их не выбили норманны. Но в 836 году 
они высадились в Бриндизи. В 840 г. – в 
Бари. В 841 г. – в Анконе.

Затем через Адриатическое море они 
двинулись обратно к Тирренскому морю и 
летом 846 года высадись в Остии. Они раз-
грабили и сожгли её и, двигаясь вверх по Ти-
бру, достигли Рима. Осадив город, однажды 
ночью они ворвались в него. Они разграби-
ли базилики св. Петра и Павла, разрушили 
их, и, чтобы избавиться от их присутствия, 
Папа Сергий Второй вынужден был ввести 
ежегодную дань в объёме 25 тысяч слитков 
серебра. Во избежание дальнейших напа-
дений его преемник Лео Четвёртый возвёл 
Леонинские стены.

Покинув Рим, они обрушились на Кампа-
нью. Там они оставались 70 лет, разрушая 
Монтекассино и терзая Салерно. Одним из 
их развлечений в этом городе было еже-
нощное принесение в жертву девственности 
одной из монахинь. И знаете где? На алтаре 
католического собора.

В 898 году мусульмане обрушились 
на Прованс, точнее на сегодняшний Сан-
Тропез. Обосновавшись там, в 911 году oни 
пересекли Альпы и вторглись в Пьемонт. Ок-
купировав Турин и Касаль, они сожгли все 
церкви и библиотеки, убили тысячи христи-
ан, после чего отправились в Швейцарию. 
Здесь они добрались до Женевского озера, 
но были остановлены снегом, развернулись 
и пришли обратно в тёплый Прованс. В 940 
г. они оккупировали Тулон, где обоснова-
лись, и т.д. 

Нынче очень модно стало бить себя в 
грудь и каяться, обвиняя Запад за крестовые 
походы, рассматривать их как несправедли-
вость, причинённую бедным и невинным му-
сульманам. Но ещё до превращения в серию 
экспедиций по возвращению христианам 
Гроба Господня в Иерусалиме (который, 
припомните, был захвачен мусульманами, а 
не моей тётушкой), крестовые походы были 
ответом на четыреста лет вторжений и окку-
пации. Крестовые походы были контратакой 

европейских христиан с целью прекратить 
исламскую экспансию в Европе. 

Но по окончании крестовых походов му-
сульмане возобновили свою политику, как 
прежде и более того. На сей раз руками ту-
рок, которые стояли накануне рождения От-
томанской империи, до 1700 года концен-
трировавшей всю свою алчность на Западе 
и превратившей Европу в излюбленное поле 
битвы. Выразители и носители этой агрес-
сивности и алчности знаменитые янычары 
и сегодня обогащают наш язык этим своим 
названием, синонимом фанатичного убий-
цы.

А знаете ли вы, кем были на самом деле 
эти янычары? Эти отборные войска турец-
кой империи, суперсолдаты, способные как 
на самоуничтожение, так и на войну, убий-
ство и грабёж. Знаете ли вы, где их рекрути-
ровали или, точнее, насильно призывали на 
службу? В странах, подчинённых империей. 
В Греции, например, или в Болгарии, в Ру-
мынии, Венгрии, Албании, Сербии, на Кав-
казе. Нередко и в Италии, в прибрежных го-
родах, на которые нападали мусульманские 
пираты. На этих берегах вы и сегодня ещё 
можете видеть остатки сторожевых башен, 
которые строились, чтобы высматривать 
заранее их приближение и предупреждать 
жителей окрестных городов и деревень. Там 
всё ещё слышно эхо вопля, который сегодня 
используют насмешливо, но тогда это был 
вопль ужаса и отчаяния: «Мама, турки!».

Они похищали этих будущих убийц в воз-
расте одиннадцати-двенадцати лет вместе с 
ещё более маленькими детьми, чтобы упря-
тать их в гаремы султанов и визирей-педо-
филов, и выбирали их из самых красивых и 
сильных первенцев выдающихся семей. По-
сле перевода в ислам их запирали в воен-
ные бараки и здесь, запрещая им любые тё-
плые, любовные, человеческие отношения, 
в том числе и брак, они делали из них своих 
верных суперсолдат, превращали в самую 
страшную военную машину, которую видел 
мир с римских времён.

Я не хочу слишком затягивать этот ма-
ленький урок истории, который в наших по-
литкорректных школах был бы настоящим 
моральным грехом, но хотя бы коротко я 
обязана освежить память забывчивых и ли-
цемеров. 

Так вот, в 1356 году, 84 года после Вось-
мого крестового похода, турки захватили 
Галлиполи, полуостров, который тянется на 
100 км вдоль северного побережья Дарда-
нелл. Отсюда они отправились маршем на 
захват юго-восточной Европы и в мгновение 
ока захватили Триест, Македонию и Алба-

нию. Они подчинили себе Великую Сербию 
и на следующие пять лет снова осадили Кон-
стантинополь, парализовав его и отрезав от 
остального Запада. Правда, в 1396 г. они 
вынуждены были остановиться, так как им 
пришлось заняться монголами, исламизи-
рованными, но не покорёнными. 

Но уже в 1430 году они возобновили 
свой поход против нас и захватили венеци-
анские Салоники. Сломив сопротивление 
христиан в Варне в 1444 году, они обе-
спечили себе овладение Валахией, Молда-
вией, Трансильванией, территорией, ныне 
называемой Болгарией и Румынией, затем 
в 1453 году снова обложили Константино-
поль, который пал 29 мая – в руки Махмета 
Второго. Кстати, знаете ли вы, кто был этот 
Махмет Второй? Парнишка, который при 
помощи исламского братоубийственного за-
кона, позволяющего султану убивать членов 
своей семьи, взошёл на трон, задушив свое-
го трехлетнего брата.

Вы, скорее всего, не помните хронику 
падения Константинополя, оставленную 
нам писцом Францесом. Она может очень 
освежить память забывчивых или, скорее, 
лицемеров. Особенно в Европе, которая 
оплакивает только мусульман и никогда 
евреев и христиан, или буддистов, или ин-
дусов, было бы политически некорректно 
помнить подробности падения Константино-
поля. Его жители на рассвете, пока Махмет 
Второй обстреливал стены Феодосии, спря-
тались в соборе св. Софии и здесь начали 
петь псалмы, чтобы вызвать божественное 
милосердие. Патриарх при свечах служит 
свою последнюю мессу и, чтобы снизить 
панику, громко объявляет: «Не бойтесь, мои 
братья и сёстры! Завтра вы уже будет в цар-
ствии небесном, и ваши имена доживут до 
конца времен!». Дети плачут в страхе, мате-
ри, чтобы придать им мужества, повторяют: 
«Тихо, тихо, дитя мое! Мы умираем за нашу 
веру в Иисуса Христа! Мы умираем за на-
шего императора Константина XI, за нашу 
родину!» Оттоманские войска под барабан-
ный бой врываются через проломленные 
стены, сминая генуэзских, венецианских и 
испанских защитников, рубят их на куски 
своими секирами, врываются в собор и 
обезглавливают всех, включая новорождён-
ных младенцев. Они развлекаются, сшибая 
свечи этими маленькими отрубленными го-
ловами... Эта бойня продолжалась с рассве-
та до полудня и прекратилась лишь тогда, 
когда великий визирь взошёл на амвон св. 
Софии и обратился к убийцам: «Отдыхайте. 
Теперь этот храм принадлежит аллаху». 
Тем временем город горит, солдатня >

Много дискуссий на русском и немец-
ком языках пришлось мне увидеть и ус-
лышать по телевидению или прочитать в 
СМИ в последнее время – после того, как 
был совершен ряд исламистских терро-
ристических актов. И больше всего меня 
поразил такой аргумент, который очень 
охотно приводили представители европей-
ских и российских левых, а также люди, 
происхождение которых уходит корнями 
в мусульманство: европейцы, мол, сами 
виноваты в террористических актах ради-
кальных исламистов, это ответ на столетия 
колониальной политики и даже на... Кре-
стовые походы! Господа, вы действительно 
полагаете, что террористические акты ис-
ламистов – это следствие политики Запада 
в прошлом? Какой, однако, идиотизм это 
утверждение! Более того,  либо такие люди 
сами идиоты, либо за идиотов держите нас! 

Не буду в данном случае говорить об ак-
туальной политике США и стран НАТО на 
Ближнем Востоке и в Северной Афри-

ке, которую действительно считаю причиной 
сегодняшней хаотизации стран арабской 
цивилизации. Но предъявлять счёт европей-
цам за дела давно минувших дней – периода 
Средневековья и Нового времени?.. Кто-то 
когда-то проявил к кому-то агрессию, кто-то 
когда-то кого-то завоевал. Давайте будем 
теперь все предъявлять друг другу счёты: 
Россия монголам за монголо-татарское иго; 
все европейские государства, в том числе и 
Россия, – Франции за наполеоновские во-
йны; Польша – Германии, России и Австрии 
за пару столетий раздела их родины. Пред-
ставим себе, что русские и поляки и сегодня 
ещё приезжали бы в Германию, чтобы со-
вершать здесь террористические акты и уби-
вать десятки людей, оправдывая это эксцес-
сами немецкой оккупации в период Второй 
мировой войны. А китайцы с этой же целью 
ездили бы в Японию, а вьетнамцы – в США. А 
сербы, болгары, хорваты, румыны и венгры 
за столетия войн и колониальной политики 
Османской империи ездили бы с этой же 
целью в Турцию. По логике оправдывателей 
сегодняшнего террора исламистов это было 
бы понятно и оправданно. 

Этот аргумент настолько глуп и слышу я 
его так часто, что просто невозможно мол-
чать и хочется кричать людям: «Вы что же, 
не помните настоящей истории? И почему, 
спрашивается, вы так легко и без внутрен-
него протеста грузите вину на свои народы, 
на религию своих предков, на свою цивили-
зацию?» 

Давайте же попробуем вспомнить ещё 
раз, как всё было на самом деле. 

Во-первых, Крестовые походы были в 
далёком прошлом и были они реакцией на 

мусульманскую агрессию, захват и унич-
тожение христианских святынь и не могут 
быть причиной сегодняшних проблем. Мил-
лионы мусульман столетия после них имеют 
огромный опыт мирного сосуществования с 
христианами. Я сам родился в Киргизии, в 
селе, в котором было много мусульман-уз-
беков. Мы с ними вместе росли, ходили в 
школу, дружили, ходили друг к другу в гости, 
перенимали их достижения в кулинарии, са-
доводстве и огородничестве и даже созда-
вали с ними семьи. 

Неужели высоколобые сторонники такой 
аргументации сегодняшнего террора пола-
гают, что отцы и матери мусульманских де-
тей больше всего озабочены тем, как бы им 
толкнуть своих детей на тропу войны и мести 
христианам за Крестовые походы, за сотни 
лет французского и английского колониа-
лизма в мусульманских странах? 

Я в это не верю, я верю в то, что у людей 
всех национальностей основная жизненная 
программа – это жить и растить своих детей 
в мире. 

А те молодые люди, которые сегодня осу-
ществляют террористические акты, – это чле-
ны мусульманской секты, такими аргумента-
ми оправдывающие свои преступления. И 
зародиться эти идеи в мусульманской среде 
могли именно после того, как их в массовом 
порядке стали принимать в европейских 
странах на постоянное жительство. Если бы 
они продолжали жить у себя на родине, они 
со своими мусульманскими представления-
ми не вступили бы в конфликт с ценностями 
современной европейской цивилизации и 
никому из них в голову не пришла бы мысль, 
что им надо с этими ценностями бороться, а 
европейцев исламизировать. 

Так давайте же не будем поддерживать 
их аргументацию и тем самым помогать им 
в их оправдании своих ужасных дел, а евро-
пейским политикам в их опасной иммигра-
ционной политике! 

Я уже писал на эту тему. В марте 2013 
года в нашем журнале была опубликована 
моя статья «Противостояние христианской 
и мусульманской цивилизаций: история и 
современность». Сегодня, когда в Европу 
направлена чьей-то умелой рукой лавина из 
сотен тысяч мусульман из Азии и Африки и 
когда доморощенные национал-предатели и 
политкорректные апологеты мусульманства 
(в России подобные аргументы, в том числе 
и о Крестовых походах, я слышал от моло-
дого исламоведа и мусульманина Руслана 
Курбанова, в Германии – от левых идеоло-
гов и политиков и представителей здешних 
мусульман) запудривают мозги людей раз-
личными мифами о взаимоотношениях двух 
цивилизаций в прошлом, самое время сно-
ва вспомнить об исторических фактах. По-

вторение – мать учения, говорят учителя. А 
я учитель и знаю, что это правда. Поможет 
мне в этом Ориа́на Фалла́чи (1929 – 2006) 
– известная итальянская журналистка, писа-
тель и публицист, в годы Второй мировой во-
йны участница итальянского сопротивления, 
автор 12 книг, разошедшихся во всём мире 
20-миллионным суммарным тиражом.

(Ниже читайте рассуждения Орианы 
Фаллачи на эту тему.)

Ликбез по истории ислама 
«В 635 г. нашей эры, то есть через три 

года после смерти Мохаммеда – основателя 
ислама, почитаемого его последователями 
пророком, армии мусульман вторглись в 
христианскую Сирию и в христианскую Па-
лестину, в 638 году они взяли Иерусалим и 
Храм Гроба Господня. В 640 году, захватив 
Персию, Армению и Месопотамию (нынеш-
ний Ирак), они вторглись в христианский 
Египет и завоевали христианский Магриб, 
то есть современные Тунис, Алжир и Марок-
ко. В 668 г. они впервые напали на Констан-
тинополь и осаждали его пять лет. В 711 г. 
они пересекли Гибралтарский пролив и 
высадились на католическом Иберийском 
полуострове, подмяв под себя Португалию 
и Испанию, где, несмотря на сопротивление 
героических воинов Пелайо, Сида Кампеа-
дора и других, они оставались целых восемь 
веков.

И тот, кто верит в «мирное сосущество-
вание, которым были отмечены отношения 
между завоевателями и завоёванными», 
пусть перечитает рассказы о сожжённых 
аббатствах и монастырях, осквернённых 
церквях, об изнасилованных монашенках, 
о христианских и еврейских женщинах, ко-
торых они умыкали, чтобы запереть в своих 
гаремах. Пусть вспомнит о распятых в Кор-
дове, повешенных в Гранаде, обезглавлен-
ных в Толедо и Барселоне, Севилье и За-
море. (Обезглавливание в Севилье было 
приказано Мутамидом: он использовал эти 
отрубленные головы евреев и христиан для 
украшения своего дворца. В Заморе голо-
вы рубили по приказу Альманцура, визиря, 
который известен сегодня как «покровитель 
философов и величайший лидер исламской 
Испании»!

Произнесение имени Иисуса означало 
мгновенную казнь – распятие, или обезглав-
ливание, или повешение, или сажание на 
кол. То же самое следовало тем, кто посмел 
звонить в колокол. То же самое за ноше-
ние зелёного цвета, принадлежавшего ис-
ключительно исламу. Когда мимо проходил 
мусульманин, каждый еврей и христианин 
были обязаны отступить в сторону и покло-
ниться. И горе тому еврею или христианину, 
который посмел отреагировать на оскорбле-
ние от мусульманина. Что же касается той 
широко афишируемой сегодня детали, что 
немусульмане не были обязаны переходить 
в мусульманство и их даже не подталкива-
ли к этому: а знаете ли вы, почему не под-
талкивали? Потому что те, кто переходили 
в ислам, переставали платить налоги. А те, 
которые отказывались, продолжали платить.

Из Испании в 721 году мусульманские 
войска проследовали в не менее католиче-

Толерантные мифы 
старушки Европы 

Schwerpunkte
главная тема
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Что я хочу всем этим сказать, это то, что 
сегодняшнее нашествие ислама на Европу 
– не что иное, как возрождение его много-
векового экспансионизма, его многове-
кового империализма, его многовекового 
колониализма. Но только более хитрое. 
Более коварное. Потому что на сей раз это 
нашествие характеризуется не только со-
временными Кара-Мустафами, или Али-па-
шами, или Ахмет-пашами и Сулейманами 
Великолепными, то есть бин-Ладенами и 
аль-Заркауи и различными Арафатами и 
прочими головорезами, которые взрывают 
себя вместе с небоскребами или автобуса-
ми. 

Сегодня оно характеризуется также им-
мигрантами, которые селятся в наших стра-
нах, на нашей родной земле. И без всякого 
уважения к нашим законам они навязыва-
ют нам свои собственные законы. Свои соб-
ственные традиции, своего бога.

Знаете ли вы, сколько их живёт сегод-
ня на европейском континенте, то есть на 
земле, протянувшейся от Атлантического 
океана до Урала?

Около 60 миллионов. В одном лишь Ев-
росоюзе около 25 миллионов. Вне ЕС – 35 
миллионов. Это включает Швейцарию, где 
их насчитывается свыше 10% населения, 
Россию, где их 10,5% населения, Грузию, 
где их уже 12%, остров Мальта, где их 13%, 
Болгарию, где их число достигло уже 15%. 
18% на Кипре, 19% в Сербии, 30% в Маке-
донии, 60% в Боснии-Герцеговине, 90% в 
Албании, 93,5% в Азербайджане...

В данный момент их мало только в Пор-
тугалии (0,50%), в Украине, где их 0,45%, 
Латвии – 0,38%, Словакии – 0,19%, Литве 
– 0,14%, Исландии – 0,04% (счастливые 
исландцы!). Но везде, даже в Исландии, 
их количество заметно растёт. И не только 
потому, что нашествие продолжается непре-
рывно, но и потому, что мусульмане являют-
ся самой плодовитой этнической и религи-
озной группой в мире. Этому способствует 
многожёнство и тот факт, что женщина в 
Коране рассматривается только как матка 
для вынашивания детей...»

Неужели всех этих фактов, перечислен-
ных Орианой Фаллачи, недостаточно для 
правильного понимания не только истории 
взаимоотношений христианской цивилиза-
ции с мусульманской, но и современности? 
Если мы, европейцы, не придём в себя и 
не начнём открытыми глазами, не затума-
ненными опасными для нашего будущего 
идеологиями смотреть на мир, то вполне 
вероятно, что нам придётся повторить тот 
страшный опыт, который пережили наши 
христианские предки. У них, правда, было 
христианство – крепкая вера, вдохновляв-
шая их и дававшая мужество идти даже на 
смерть за свою родину, за свои ценности. И 
они Европу на протяжении многих столетий 
жестокого противостояния с мусульманским 
миром отстояли. У сегодняшних европейцев 
в головах мусор из смеси атеистических, гу-
манистических, лево-либеральных, комму-
нистических, эзотерических и т.д. идей, что 
делает их раздробленной массой индивиду-
умов. А десятилетия сытости и роскоши сде-
лали их к тому же изнеженными, жирными, 
импотентными и глупыми. Очень опасная 
сложилась ситуация! Пора опомниться!

Миф о том, что мусульман-
ские беженцы обогатят 
культуру Европы 

Наряду с мифом о мусульманстве, как 
вечной жертве «агрессивного христи-
анского мира», курсирует ещё один 

глупый и вредный миф о том, что беженцы 
с «культурного Востока» обязательно обога-
тят культуру Старого Света. Его нам регуляр-
но пересказывают в разных телевизионных 
передачах, на которые приглашают владе-
ющих английским или даже немецким язы-
ком представителей высшей интеллигенции 
из арабского мира: какого-нибудь врача из 
Дамаска или учёного из другого крупного 
города. Слышали мы этот миф даже и от на-
ших земляков, некритично воспринявших 
его и, как попугаи, его повторяющие. Да-
вайте посмотрим на него поближе.

Желая понять, какой культурой пытается 
«обогатить» европейскую цивилизацию её 
политическая элита, мы должны посмотреть 
прежде всего на арабскую культуру, потому 
что большинство беженцев сегодня идёт 
именно из арабских стран Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. И рассматривать 
надо не жизнь высших слоёв её интеллиген-
ции, а самых обычных, средних арабов. 

В Интернете под названием «Беглый об-
зор социокультурных различий европейско-
го и восточного менталитета» я обнаружил 
очень сочное описание арабской культуры 
и ментальности – одной русской женщиной, 
которая многие годы живёт там. Из её тек-
ста я понял, что она вышла замуж за одного 
из представителей арабского востока. 

Вот её свидетельство, вернее страст-
ный призыв к европейцам отказаться от 
опасных мифов в восприятии беженцев из 
арабского мира. С этим призывом она об-
ращается к таким европейцам, как мы – к 
тем, кто вчера ещё были жителями СССР:

«Люди попросту не понимают причин, 
почему «беженцы» поступают так, как посту-
пают, потому что к пониманию их поступков 
подходят со своей европейской меркой, 
являющейся по меньшей мере наивной, а 
фактически недальновидной. Некоторые 
вещи европейцу просто не в состоянии в го-
лову прийти, даже если их повернуть вверх 
тормашками и трясти.

В связи с актуальностью я решила поде-
литься своим жизненным опытом на тему об 
арабском менталитете, ни в коем случае не 
претендуя на полноту и исключительность, 
и буду рада, если найдутся люди, тоже име-
ющие практический опыт погружения и по-
нимания.

Начну с того, что я люблю арабский Вос-
ток. Да, да, я его люблю. Арабский язык 
нереально крут, я жду не дождусь пенсии, 
когда будет время доучить его наконец. Я 
носила женскую закрытую мусульманскую 
одежду (из любопытства), мне понрави-
лось. Эта одежда заставляет менять шаг 
и делает походку ну просто экстремально 
женственной. Свадебные наряды мне очень 
нравятся... Да я... эх... У Востока вообще не 
может быть более лояльного сторонника, 
чем я. Именно поэтому всё, что я говорю, я 
говорю без злости, с позиций острого пони-

мания, что Запад есть Запад, а Восток есть 
Восток.

Я знаю, что мощь Востока не мерена по 
сравнению с нами, и они сметут нас, как 
микробов, с лица цивилизации. Но то, что я 
реально люблю арабский мир, совершенно 
не повод уничтожить Европу как ветвь чело-
веческого развития, примерно так же, как 
вы не даёте уничтожить свою клумбу про-
сто потому, что жизненная мощь сорняков 
на несколько порядков выше. Вас можно 
сколько угодно называть расистом в отно-
шении сорняков, но почему-то вы продол-
жаете полоть свою клумбу... 

А теперь практическая 
тренировка.
Разминка 

Чтобы начать с чего-то простого, начнём 
с базара, так будет проще всего почувство-
вать разницу. Я спросила своих друзей, во 
сколько раз здесь надо при покупке опу-
скать цену на базаре, чтобы не быть тури-
стическим лохом. Я не жадная. Просто я тут 
не турист, и не надо со мной как с туристом. 
Не сразу, но признались, что надо опускать 
цену в 15-20 раз, но без местного помощни-
ка мне это ни в жизнь не удастся. Я погруст-
нела. Многовато. Тем более без свободного 
арабского. Решила быть реалистом и целить 
на 10 раз. Относительно Европы сами зна-
ете: если тебе удалось сбить цену в 2 раза, 
значит, покупка удалась, если в три – твой 
уровень Бог. 

Никому из европейцев просто не придёт 
в голову поднимать цену на свой товар для 
иностранца в 20 раз только потому, что вы 
предполагаете, что эти деньги должны у него 
быть…

Отношение к детям 
Я смеюсь над наивными людьми, веря-

щими, что «беженцы» бегут, потому что спаса-
ют своих детей. В арабском мире нет подоб-
ного нам «дрожания» над своими чадами, 
отношение к детям более чем спокойное. 
Наверное, ровно такое же отношение было 
в России лет 150 назад, когда в семьях было 
по 10-12 детей и о них не было возможности 
особо печься. «Бог дал – Бог взял». В араб-
ских семьях до сих пор по многу детей. По 
очень многу. С особо острым любопытством 
я общалась с людьми, у которых по 7 детей 
(мне не удавалось встретить столь многодет-
ных родителей на Европейском континенте). 
Шутка ли, вырастить столько! Прежде всего 
видишь огромную родительскую усталость и 
эмоциональное выгорание. Думаю, что это и 
определяет ситуацию.

И видишь очень высокую требователь-
ность к детям. Они рассматриваются прежде 
всего как инструмент выживания семьи. 
Трёхлетний пацанчик на рынке помогает 
отцу что-то там раскладывать и пытается 
привлекать прохожих, а отец только сдер-
жанно похваливает его. Кто тут стонал о том, 
что дети беженцев вынуждены работать 
с 6 лет? Вы полагаете, их дома водили 

распинает, вешает и сажает на колы, 
янычары насилуют и режут монахинь 

(четыре тысячи за несколько часов) и зако-
вывают уцелевших в цепи для последующей 
продажи на рынках Анкары. А слуги готовят 
триумфальную трапезу. Трапезу, во время 
которой (в нарушение законов Пророка) 
Махмет Второй напивается кипрским вином 
и, имея слабость к юным мальчикам, велит 
привести первенца греческого ортодоксаль-
ного великого князя Нотараса. 14-летний 
мальчик славится своей красотой. На глазах 
у всех Махмет насилует его, а затем посыла-
ет за его семьёй: родители, бабушки, дедуш-
ки, дяди, тети, двоюродные братья и сёстры. 
Одного за другим он обезглавливает их всех 
в присутствии мальчика. Он также приказал 
разрушить все алтари, переплавить все ко-
локола, а все церкви превратить в мечети 
или базары. 

Вот так Константинополь превратился в 
Истамбул. Но Додо из ООН и учителя в наших 
школах не хотят об этом слышать.

Три года спустя, в 1456 году, они поко-
рили Афины, где снова Махмет Второй пре-
вратил в мечети все церкви и... ну дальше вы 
уже знаете. 

Завоеванием Афин завершилось вторже-
ние в Грецию, которую они потом держали и 
разрушали четыре столетия подряд.

За этим завоеванием в 1476 году по-
следовало нападение на Венецианскую ре-
спублику. В 1480 году они снова обрушились 
на Пулью, а 28 июля армия Ахмет-паши вы-
садилась в Отранто, который на протяжении 
целых двух недель защищали одни лишь горо-
жане и горстка солдат. Здесь тоже они ворва-
лись в собор, где немедленно обезглавили 
архиепископа, дававшего евхаристию. А за-
одно с архиепископом и всех священников. 
Они похитили всех молодых и красивых жен-
щин, бросили их солдатам, а остальных по-
убивали либо взяли в рабство. Под конец они 
согнали в одну точку 800 выживших молодых 
людей в возрасте от 15 до 18 лет и отвезли их 
в лагерь Ахмет-паши, который предложил им 
ультиматум: «Хотите перейти в ислам или уме-
реть?». – «Я бы предпочел умереть», – ответил 
16-летний текстильщик Антонио Гримальдо 
Пецулла. Тогда все пленные стали вслед за 
ним кричать: «И я тоже, и я тоже!», и Ахмет-
паша удовлетворил их желание, отрубив всем 
головы. По сотне в день. Бойня продолжалась 
ровно восемь дней. Один лишь какой-то Ма-
рио Бернабей спасся, приняв ислам. Но и он 
вскоре оказался очень плохим мусульмани-
ном и в наказание был посажен на кол. (Так 
рассказывает Пьетро Колонна в своём «Ком-
ментарии к Апокалипсису».)

На протяжении следующего века всё про-
должалось более или менее в том же духе. 
Потому что в 1512 г. к власти в Оттоманской 
империи пришёл Селим Беспощадный. Опять 
же при помощи братоубийственного зако-
на он взошёл на трон, задушив двух своих 
братьев плюс пятерых племянников плюс 
нескольких калифов и несказанное число ви-
зирей. Вот от такого джентльмена и родился 
дальновидный султан, стремившийся создать 
«Исламское государство Европа», Сулейман 
Великолепный. 

Сразу после коронации Сулейман Вели-
колепный собрал армию в 400 тысяч чело-
век, 30 тысяч верблюдов, 40 тысяч лошадей 

и 300 пушек. Из теперь исламизированной 
Румынии в 1526 году он направился в като-
лическую Венгрию и, несмотря на героизм её 
защитников, разгромил её армию менее чем 
за 48 часов. Затем он дошёл до Буды, совре-
менного Будапешта. Он сжёг город, и угадай-
те, сколько венгров (мужчин, женщин и де-
тей) попали на невольничьи ранки, которыми 
теперь славился Истамбул? Сто тысяч. Теперь 
угадайте, сколько попало в следующем году 
на конкурирующие с Истамбулом рынки, то 
есть на рынки Дамаска, Багдада, Каира и Ал-
жира. Три миллиона. Но даже это не удовлет-
ворило Сулейманову алчность. Чтобы создать 
«Исламское государство Европа», он собрал 
вторую армию с ещё 400 пушек и в 1529 году 
двинулся из Венгрии в Австрию.

Ультракатолическая Австрия считалась 
теперь оплотом христианства. Ему не удалось 
её взять, это правда. После пяти недель без-
успешных атак он решил отступить. Но, от-
ступая, посадил на колы около 30 тысяч кре-
стьян, которых не счёл достойными продажи 
в рабство, потому что цена на рабов упала 
после поставки на невольничьи рынки трёх 
миллионов и ещё ста тысяч пленных венгров. 

Вернувшись в Истамбул, Сулейман по-
ручил реформу своего флота знаменитому 
пирату Хайр а-Дину, известному под именем 
Барбаросса, то есть Красная Борода. 

Реформа позволила превратить Среди-
земное море в водное поле боя ислама, так 
что, предотвратив дворцовый переворот по-
средством удушения двоих своих старших сы-
новей плюс их шестерых детей, то есть своих 
внуков, в 1565 г. он обрушился на христиан-
скую крепость на Мальте. И совершенно не 
помогло то, что в 1566 году он умер (алли-
луйя!) от инфаркта. 

Совершенно не помогло, потому что трон 
перешёл к его третьему сыну, известному под 
именем не «Великолепный», а «Пьяница». И 
именно под управлением Селима Пьяницы в 
1571 году генерал Лала Мустафа завоевал 
христианский Кипр, где совершил одно из 
самых страшных злодеяний из тех, которыми 
предполагаемый «Луч цивилизации» опозо-
рил и запятнал себя. Я имею в виду муче-
ничество венецианского сенатора Маркан-
тонио Брагадино, губернатора острова. Как 
рассказывает историк Пол Фрегоси в своей 
замечательной книге «Джихад», подписав ка-
питуляцию, Брагадино поехал к Мустафе об-
суждать условия мира. И, будучи сторонником 
формы, отправился со всей помпезностью. То 
есть верхом на изумительном жеребце и об-
лачённый в сенатскую фиолетовую робу. В 
дополнение к этому его сопровождали 40 ар-
кебузиров в парадной форме и потрясающе 
красивый мальчик-паж Антонио Кирини (сын 
адмирала Кирини), который держал над го-
ловой сенатора драгоценный зонтик. 

Но и тогда тоже было неподходящее вре-
мя для разговоров о мире, мои дорогие од-
носторонние пацифисты. Потому что в соот-
ветствии с заранее подготовленным планом 
янычары немедленно схватили потрясающе 
красивого Антонио. Его заперли в гареме 
Мустафы, который обожал мальчиков даже 
больше, чем Махмет Второй. Затем 40 арке-
бузиров были окружены и изрублены в куски 
секирами. В буквальном смысле слова в ку-
ски, как мясо на жаркое. И, наконец, они сня-
ли с лошади Брагадино, для начала отрезав 

ему нос и уши. Затем, обезображенный таким 
образом, он был поставлен на колени перед 
чудовищем, которое приказало его заживо 
освежевать. Свежевание и казнь состоялись 
через тринадцать дней, в присутствии кипри-
отов, которых обязали присутствовать. Под 
издевательства и насмешки янычаров, ко-
торые насмехались над его безносым и без-
ухим лицом, Брагадино заставили несколько 
раз пройти круг за кругом по городу, таща 
за собой мешок мусора и облизывая землю 
всякий раз, когда он проходил мимо Лала 
Мустафы. И вот – последняя пытка. Он умер, 
когда с него сдирали кожу. Когда свежевание 
закончилось, Лала Мустафа приказал набить 
кожу Брагадино соломой и сделать чучело. 
По его приказу чучело было привязано вер-
хом на корову и ещё раз проехало по городу, 
после чего было привязано на главную мачту 
флагманского корабля Мустафы. Во имя веч-
ной славы ислама.

Не помогло и то, что 7 октября разгне-
ванные венецианцы, объединившись с Ис-
панией, Генуей, Флоренцией, Турином, Пар-
мой, Мантуей, Лукой, Феррарой, Урбино, 
Мальтой, Папским государством, разгроми-
ли флот Али-паши в битве у Лепанто.

К этому времени Оттоманская империя 
была на вершине своей мощи, и под управ-
лением одного султана за другим она про-
должала без помех атаковать континент, где 
Сулейман Великолепный хотел создать своё 
«Исламское государство Европа». Они дош-
ли до Польши, которую орды Священного 
полумесяца оккупировали дважды: в 1621 
году и в 1672-м.

Не случайно осуществление мечты о 
создании «Исламского государства Европа» 
было остановлено лишь в 1683 году, когда 
великий визирь Кара-Мустафа собрал 600 
тысяч солдат плюс тысячу пушек, 40 тысяч 
лошадей, 20 тысяч верблюдов, 20 тысяч 
слонов, 20 тысяч волов, 20 тысяч мулов, 20 
тысяч быков и коров, 10 тысяч коз и овец, 
а также 100 тысяч мешков кукурузы и 50 
тысяч мешков кофе плюс сотню жён и на-
ложниц. 

Собрав всё это изобилие, он вернулся в 
Австрию и, создав огромный лагерь (25 ты-
сяч палаток вдобавок к своей собственной, 
которая была украшена страусами, павли-
нами и фонтанами), расположился у Вены, 
во второй раз осадив её. 

Факт, что в 1683 году европейцы были 
куда умнее, чем сегодня. За исключением 
французов, которые и тогда любили як-
шаться с исламом (стоит лишь вспомнить 
Договор о союзе с султаном, подписанный 
Людовиком XIV), но обещали соблюдать ней-
тралитет, они ринулись на защиту столицы 
Австрии, которая теперь рассматривалась 
как оплот христианства.

Все, именно все европейцы. Англичане, 
испанцы, украинцы, немцы, поляки, итальян-
цы (то есть генуэзцы, венецианцы, тосканцы, 
пьемонтцы, подданные Папского государ-
ства). 12 сентября они одержали потрясаю-
щую победу, которая заставила Кара-Мустафу 
бежать, бросив своих верблюдов и слонов, 
своих волов и своих мулов, свою кукурузу и 
свой кофе, своих страусов и павлинов, своих 
жён и наложниц. Хуже: чтобы жены и налож-
ницы не попали в руки неверных собак, Кара-
Мустафа перерезал им горло, всем до одной. 
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ской «аккордной системе» заработка. Впарил 
кому-то что-то за 200% цены – и снова мож-
но месяц заседать с уважаемыми людьми по 
кофейням.

Если вы будете пытаться там объяснять, 
что такое «субботник» (просто ради интере-
са), они решат, что вы выжили из ума.

Но те, кто считают, что к ним подвалил 
миллион рабочих рук, выжили из ума гораздо 
сильнее.

Резюме: 
В этом вопросе: «Кто кого поборет? Кит 

или слон?» - европейская культура и мента-
литет будут механически замещены арабским 
миром в течение 5-10 лет, если вновь при-
бывших не отправят восвояси. Можете жалеть 
их, можете проливать скупую «достоевскую» 
слезу, но проблема в том, что они вас не 
пожалеют, ибо это понятие, если и есть в их 
менталитете, то на вас оно точно не распро-
страняется.

Поэтому спросите себя, где грань между 
жалостью и чувством самосохранения, и по-
читайте правила спасателей. Спасатель, к ва-
шему сведению, должен предварительно убе-
диться, что его жизни ничего не угрожает».

Свидетельство учёного 
Кто-то может сказать: «Да чего стоит 

свидетельство анонимного интернетского 
источника!». Правильно, конечно. Поэтому, 
развенчивая толерантные мифы старушки 
Европы, я и привожу не одно свидетельство, а 
несколько. Вот вам впечатления российского 
историка (ныне уже, к сожалению, покойно-
го) Юрия Петухова, который много поездил 
по Ближнему Востоку: 

«Здесь надо сделать краткое отступление 
и сказать, что автору данной книги пришлось 
весьма основательно поколесить по Ближне-
му Востоку и помимо прямых работ, связан-
ных с древнейшей (индоевропейской) исто-
рией этого обширного края, ознакомиться 
с бытом и жизнью местного населения. Быт 
местных арабов, наших современников, про-
живающих в селениях (да и в бедных кварта-
лах городов), настолько дик и непригляден 
для цивилизованного европейца, что стано-
вится непонятным, как вообще можно жить в 
этой непролазной грязище, неустроенности, 
горах никогда не убираемого мусора, где в 
нечистотах копошатся драные собаки, тощие 
куры, ползающие младенцы и тощие овцы, 
где посреди непроходимых улочек, представ-
ляющих собой сплошную помойку, дерутся 
из-за гроша измождённые и беззубые мужи-
ки в нечистых рубахах до пят (при полнейшем 
нежелании работать), а из дыр-дверей убогих 
хижин испуганно и недобро глядят исподло-
бья забитые больные бабы, где нечистоты 
выбрасываются в окно и тут же под окном в 
дыму и чаду чёрными, отроду немытыми ру-
ками в чёрных мятых казанках или на углях 
готовится нечто, называемое едой (и это 
праздник, когда она есть!). Наших немного-
численных туристов в странах Востока не 
сводят с парадных улиц, перевозят из отеля 
в отель, в лучшем случае разрешают посетить 
восточный базар... Но достаточно сделать 

десять-двадцать шагов в сторону, в переул-
ки-закоулки, чтобы убедиться, как на самом 
деле живут на этом «сказочном» Востоке. Си-
рия, Палестина, Ирак, Ливан, Египет... везде, 
где живут арабы (кроме Эмиратов и Кувейта), 
быт их дик и ужасающ. Особенно беспросвет-
ны сёла и посёлки, далёкие от туристических 
троп. Западные туристы, в отличие от наших, 
частенько посещают Восток в поисках экзо-
тики. И если города этого Востока ещё дер-
жатся за их счёт, то лишённые туристических 
щедрот и подаяний провинции безнадёжно 
бедны... Это быт. И это, хотим мы того или нет, 
лицо этноса. В таких условиях и не имея же-
лания взять мотыгу в руки будешь есть и жаб, 
и лягушек, и ящериц...» (Юрий Петухов. «Супе-
рэтнос русов: от мутантов к богочеловеку». М. 
2006, с. 147-148). 

Вот с такой культурой, уважаемые дамы и 
господа, нам реально придётся столкнуться. 
Да, в общем-то, уже сталкиваемся.

Первый опыт культурного 
«обогащения» 

А завершу я свою подборку первыми впе-
чатлениями немецких обывателей от общения 
с новыми «обогатителями» европейской куль-
туры, которые сочно и образно описал герман-
ский публицист, наш земляк Александр Фитц в 
статье «Кому в Германии жить хорошо?» (Ин-
тернет-газета «Континент»): 

«... Итак, юго-восток Германии, заповед-
ный баварский лес: чистенький, обихоженный, 
с небольшими, будто иллюстрации к сказкам 
братьев Гримм, уютными поселениями и го-
родками. Одна из живущих здесь семей бун-
десбюргеров под воздействием пропаганды 
и чувства христианского сострадания решила 
предоставить свою освободившуюся квартиру 
семье беженцев из Сирии. Обратились в «реги-
рунг», т. е в управу, и спустя пару дней им под-
везли семью беженцев: мужа, жену и мальчика 
лет трех.

И вот ТВ показывает, как они обходят трех-
комнатную квартиру, заглядывают в ванную, 
кухню, подвал, а потом отец семейства, по име-
ни Махмуд, естественно, через переводчика 
говорит: «Мало».

– Что «мало»? – спрашивают его. – Почему 
три комнаты для вас троих мало?

– Как так троих?! – возмущается Махмуд. – 
У меня ещё две жены и пятеро детей. Как мы 
здесь все поместимся?

Короче, выясняется, что в официальном по 
германским понятиям браке он состоит только 
с одной из своих жен, с которой и приехал. Это 
его средняя жена. А ещё есть старшая и млад-
шая жёны. У одной от него двое детишек, а от 
другой – трое. И он категорически не согласен 
с ними со всеми расставаться. Начинается дол-
гое препирательство и разъяснение баварцам, 
ну тем, которые решили сдать квартиру, основ 
исламского семейного права. В этот момент в 
квартиру, где всё это происходит, врывается 
ещё одна жена этого самого Махмуда с тремя 
уже большенькими детишками и начинает что-
то кричать, а дети плакать.

Баварец, ну тот, который, откликнувшись 
на призыв «матери Ангелы», решил сдать свою 
квартиру беженцам, вскинул руки вверх и объ-
явил:

– Хорошо, согласен, пусть здесь живут все 
ваши жёны и все дети. А там будет видно. Что-
нибудь придумаем. Не на улицу же людей вы-
гонять.

Переводчик переводит эти его слова Мах-
муду. Но тот вместо того, чтобы обрадоваться, 
обрушивает на головы принимающей стороны 
поток нехороших слов и эпитетов, через фра-
зу поминая «мутер Ангелу», их пригласившую. 
Мол, мы вам не какая-нибудь шведская се-
мейка или сборище содомитов. Все мои жены 
– достойнейшие женщины, не говоря уж о де-
тях. Поэтому, как и велит наш Закон, мои жёны 
должны жить не просто в разных квартирах, а в 
квартирах, находящихся одна от другой на при-
личном расстоянии.

– А где лично вы будете жить? – спрашивает 
представитель городских властей.

– Лично я, – отвечает Махмуд, – с понедель-
ника по среду буду жить у младшей жены, с 
четверга по пятницу – у средней, а в субботу и 
воскресенье – у старшей.

– А где вы будете прописаны? – интересу-
ется въедливый чиновник. – Ведь ваше прожи-
вание оплачивает город, и если вы будете жить 
сразу в трёх квартирах, то, по нашему закону, 
мы должны будем платить как за проживание 
трёх человек, а вы – один.

Но Махмуда этот довод не смутил:
– По вашему закону я жить не собираюсь. 

Я буду жить по нашему закону. Коран пред-
писывает относиться к жёнам дружелюбно, не 
обижать их, заботиться. И я их обижать не буду 
и вам не позволю.

В результате вконец обалдевший и сто раз 
пожалевший, что влез в эту историю, бавар-
ский самаритянин, отказал флюхтлингам в жи-
лье, заявив, что у него только одна квартира, 
которую он хотел сдать, но теперь передумал.

И вот дискуссия в студии. Баварца, кото-
рый не сдал квартиру, естественно, осудили, 
но ответа на вопрос: по каким законам должна 
теперь жить, в общем-то, христианская Герма-
ния – по тем, что действуют, или по исламским 
тоже – не нашли. И почему германские, а не 
американские, французские или английские 
налогоплательщики, что было бы логичнее, 
должны оплачивать проживание трёх жен и де-
тей одного мужа, я тоже не услышал. Но зато за 
Махмуда порадовался. Подсёк принимающую 
сторону, ох как подсёк.

Ну и ещё одна новость. Здесь решение уже 
принято. Отныне о социальном жилье, аренд-
ная плата которого значительно ниже, нежели 
приватного, гражданам страны, а также всем, 
имеющим официальное разрешение на прожи-
вание в Германии, даже мечтать не стоит. До 
тех пор, пока не иссякнет поток беженцев и все 
они не будут обеспечены отдельными кварти-
рами, заявления тех, у кого, допустим, семеро 
детей или кто потерял работу, тяжело заболел, 
молодым семьям и т.д., даже рассматриваться 
не будут.

Об этом оповещают объявления, выве-
шенные на дверях всех вонунгсамтов стра-
ны, т.е. жилищных ведомств, занимающихся 
распределением жилья...»

Надеюсь, что этот материал поможет чи-
тателям понять, какое европейцев ждёт на 
самом деле «обогащение», и очень буду рад, 
если он поможет развенчанию политкор-
ректных и толерантных мифов на эту тему.

Генрих Дауб

>

Schwerpunkte
главная тема

Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 1
Ein Volk unterwegs

Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 2
Ein Volk unterwegs

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

A4 Format, 235 Seiten, Hardcover 

je 25,00 €

H. Penner, H. Gerlach, H. Quiring

Weltweite Bruderschaft
Ein mennonitisches Geschichtsbuch

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

 Bindung:  Harscover
Seitenzahl:  544

24,00 €

за ручку на фигурное катание до этого? 
Да, кстати, в простых местных школах 
детей всё ещё наказывают кнутом.

Полное отсутствие нашего ощущения 
значимости-важности детей доходит до того, 
что родители сами попросят опозорившую 
семью девушку совершить самосожжение. 
По- доброму так, по-хорошему. Иначе им са-
мим придётся.

Опять-таки нет стремления это осуждать. 
Те же 150 лет назад и у нас опозорившая-
ся девушка могла только что утопиться, всё 
равно ей больше жизни не было бы. Однако 
вопрос, хотят ли те, кто ехали в Европу из 
России, оказаться обратно в той же России, 
только 150 лет тому назад?

Надеюсь, после моего объяснения бо-
лее понятно, как дети оказываются на ды-
рявых плотах в открытом море и как редкие 
отцы-«беженцы» с малыми детьми на руках 
почему-то лезут на передний край столкно-
вений с полицией.

Враньё
Враньё – это норма жизни. Оно настоль-

ко всеобъемлюще, что фактически ты оказы-
ваешься в некой нереальности, наподобие 
сказок 1000 и одной ночи, и будешь дре-
мать под него, как тот шах.

Врать могут вообще про всё. Когда при-
дёт сантехник, - про качество товара и обя-
зательно про любые оказываемые услуги. 
«Лучший» гид может вообще не знать ничего 
про город, а «лучшая машина» совершенно 
обязательно окажется редкостным рыдва-
ном.

Иногда могут наврать просто от широты 
души. Ну очень хочется им тебе помочь, по-
этому будут обещать просто, чтобы сделать 
тебе приятное (ты же обрадовался, верно? 
Ну и будет с тебя), не имея никакой возмож-
ности в принципе выполнить обещаемое. 
Сделав тебе «приятное», они будут очень 
удовлетворены собой, и испытывать какие-
то моральные неудобства им даже в голову 
не придёт. А иногда могут наврать из самых 
добрых побуждений, искренне считая, что 
какое-то другое решение будет для вас луч-
ше, чем то, которое вы собираетесь пред-
принять.

Воровство
Вплоть до недавнего времени (ещё 6 

летВоровство вообще не считается чем-то 
предосудительным. Это, скорее, некая нор-
ма жизни, что-то из раздела «удальства». 
Можно резать кошельки у туристов, а можно 
украсть трусы с балкона соседа. Ну и что, что 
сосед может начать орать, всё равно завтра 
его сын может украсть ваш велосипед, и вы 
будете квиты. Вообще, это больше похоже 
на некое первобытно-общинное сознание, 
когда всё принадлежит одному племени, по-
этому вещью может пользоваться тот, кому 
она нужнее.

Говорят, в Эмиратах рубят руки за во-
ровство, но я там не была, мне матушка не 
разрешила. У нее, как и у очень многих, там 
вымогали в отеле крупную сумму на выезде, 
и, поскольку я не понимаю, чем это отлича-

ется от воровства, то от столь запредельно 
двусмысленной морали решила пока воз-
держаться. Да и не про богатые, благополуч-
ные страны речь.

Гигиена 
Чтобы увидеть и понять это во всей пол-

ноте, каждому надо пожить в медине – серд-
це арабского города. (Медина в странах Ма-
гриба и Северной Африки вообще – старая 
часть города, построенная во времена араб-
ского владычества в IX веке. Слово «меди-
на» (аль-мадинат) в современном арабском 
языке означает просто «город».)

Разумеется, в медине одному ходить 
опасно, прежде всего тем, что обязательно 
заблудишься безо всякого шанса выбраться, 
но можно взять проводника. 

Понятия гигиены там вообще не суще-
ствует. Помои выливаются прохожим под 
ноги, живая птица потрошится прямо на том 
же столе, где была куплена, и если покупа-
тель не забирает потроха, то они бросаются 
опять-таки под ноги прохожим, и хорошо, 
если на помощь придут собаки, но местные 
задохлики чаще всего не могут потребить тот 
объём потрохов, что отправляется на пол. 
Кожевенная-красильная промышленность 
сливает свои отходы тоже куда-то прямо на 
улице, отчего стоят какие-то белые лужи не-
понятного химического происхождения. И 
во многих местах редкостное, просто фан-
тастическое зловоние на уровне газовой 
химической атаки.

Я не критикую, этому образу жизни уже 
тысячи лет, но хотите ли вы оказаться в том 
тысячелетии?

Про то, как прекрасна и величественна 
медина (особенно на закате, когда аисты 
летят домой с полей), я вам не расскажу. Не 
в этот раз. Сегодня я расскажу, что, сколько 
бы раз вы ни выходили за городскую стену 
встречать аистов, ваша радость будет омра-
чена видом полудюжины мужчин, ссущих на 
тысячелетнюю стену родного города. Нет, 
не в каком-то укромном месте, а на глазах у 
пары десятков гуляющих тут же женщин и де-
тей. Но оскорбиться вы не успеете, потому что 
тут же увидите нечто ещё более шокирующее – 
парочку присевших «по серьезному» мужчин. 
Всё тут же – на виду.

Стены медины достигают и 20 метров 
толщиной. Хоть и в полном зловонии, но она 
выдерживает. А стены ваших домов?

Работа
На Западе с самого детства людям при-

вивают чувство вины, если ты не работаешь 
(не учишься, не убираешь игрушки...). Высшей 
формой навязывания этого чувства вины яв-
ляются субботники, когда ты бесплатно и в 
свободное время должен делать чужую работу.

На Востоке единственной приличной ра-
ботой для мужчины является торговля. Но го-
раздо приличнее сидеть весь день в кофейне, 
тянуть кофе и горлопанить с другими такими 
же бездельниками и разглядывать прохожих.

Я долго ломала голову, за счёт чего же 
они живут? Что ли все богатые наследники? 
Но потом поняла, что люди живут по совет-
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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 €

мала обо мне – точно так же, как Ваша мать 
думала о своём муже, который в это время 
воевал на фронте против нас. Моя мать пи-
сала мне в своих письмах, чтобы я в чужой 
стране обращался с людьми так, как я бы хо-
тел, чтобы обращались с моими близкими. 
Ваша мама находила для нас, молодых сол-
дат (нам было тогда не более 18 лет), успо-
каивающие слова, когда нам приказывали 
отправляться на позиции.

Мы делили с хозяевами домов, в ко-
торых квартировали, нашу еду, мы обяза-
тельно и прилично платили за кур, которые 
делали сытнее нашу еду. Совершенно убеж-
дённо я ещё раз подчеркну, что наши взаи-
моотношения с русскими людьми и кавказ-
скими народами были дружественными. К 
своему письму я прилагаю памятку солдата 
вермахта, в которой совершенно чётко было 
указано, как мы должны были себя вести с 
другими народами. 

У нас не было Ильи Эренбурга, который 
бы призывал нас к совершению преступле-
ний и убийств. Я тогда познакомился со мно-
гими чудесными людьми – представителями 
вышеуказанных народов, о которых и сегод-
ня ещё вспоминаю с 

величайшим уважением. 

Вы пишете в своей книге, что мы вели 
себя как ужасные оккупанты и ограбили в 
Вашей деревне всех жителей. В интересах 
правды я вынужден сказать: у этих бедных 
людей не было ничего, что можно было бы 
у них отнять, а если бы мы и захотели такое 
сделать, то могли заплатить за это своими 
жизнями (имеются в виду царившие в вер-
махте дисциплина и строгие законы, караю-
щие за мародёрство, – Прим. переводчика). 
Я должен сказать Вам, что в этих хатах не 
было даже самых обычных вещей, необхо-
димых человеку для жизни. Например, таких 
простых предметов быта, как зубные щётки 
или других предметов гигиены. 

Часов у них было мало, не говоря уже о 
часах наручных. Ни в одном из этих домов 
я не видел радиоприёмника, на столбах ви-
сели древние громкоговорители, которые 
сообщали новости из партийных центров. 
Жители деревни рассказывали нам, что в 
советское время они могли слушать только 
то, что предписывала партия. 

Вы пишете в своей книге о технических 
устройствах, которые мы якобы отняли у жи-
телей! Это я тоже опровергаю! Ни в одном 
из домашних хозяйств – и это в таких горо-
дах, как Харьков или Краснодар и Моздок, я 
ни разу не встретил ни одного технического 
приспособления. Совершенно неправдо-
подобным является Ваше утверждение, что 
мы, «представители расы господ», увезли из 
Вашей деревни наряду с другими вещами 
даже чернозём. Ради Бога поверьте, что при 
отступлении у нас было достаточно других 
забот: мы должны были предоставить наши 
машины казакам, которые вынуждены были 
вместе со своими семьями бежать от Крас-
ной армии и следующего за ней НКВД. 

И в заключение, уважаемый господин 
Горбачёв, сообщу Вам о маленьком смеш-
ном случае. Может быть, и Вы вспомните об 
этом эпизоде. Мне как-то захотелось позна-
комить Вас, живого, подвижного мальчишку, 
с песней о Волге из оперетты «Царевич». К 
сожалению, мой музыкальный талант был 
никудышным, и, вероятно, Вы, тогда ещё 
мальчишка, подумали, что этот «немецкий 
чёрт» совершенно сошёл с ума...

Моя честная критика некоторых пас-
сажей из Вашей книги ничего не меняет в 
моём к Вам позитивном отношении и уваже-
нии к Вашим достижениям в политике. Если 
Ваши дороги снова приведут Вас на мою 
родину, то я и моя жена попытаемся по всей 
форме отблагодарить Вас за то гостеприим-
ство, которым я был одарен в доме Ваших 
родителей. 

PS. Я имел невыразимое счастье избе-
жать рук палача из НКВД. Так как массовый 
убийца Сталин в момент вынесения мне 
приговора как так называемому «военному 
преступнику и шпиону» в 1947 году на не-
которое время отменил смертную казнь, 
я получил 25 лет лагерей. После 10 лет 
концлагеря меня выпустили в 1956 году с 
условным сроком. 18.10.1991 года россий-
ская прокуратура меня реабилитировала.

Источник: «Soldat im Volk» - Ju1i/August 
2010. Verband deutscher Soldaten e.V., 
Rheinallee 55, D-53173 Bonn. karl-heinz.
heubaum@t-online.de

Написано 19 октября 2010 года. 

Перевод Генриха Дауба

(Опубликовано в сентябре-октябре 
2010 года в частном интернет-журнале 
«Widerhall», Nr. 57 под названием «Моё 
письмо Михаилу Горбачёву» («Mein Brief 
an Michail Gorbatschow»). Автор письма – 
лейтенант в отставке Гейнц Унру (Leutnant 
a.D. Heinz Unruh). 

Предисловие: 
В 2008 году я прочитал в одной газе-

те обсуждение «Воспоминаний» Михаила 
Горбачёва. С несколькими пассажами из 
этой книги я был полностью не согласен, 
потому что как свидетель того времени 
лучше знаю, как было на самом деле. В 
1942 году я был в качестве командира 
подчинённой мне группы солдат грена-
дерского танкового полка-3, входившего 
в состав 3-й танковой дивизии, в составе 
военной группы под командованием гауп-
тмана Бёзанга расквартирован в деревне 
Привольное именно в доме семьи Горба-
чёвых (Ich war 1942 mit meiner Einheit, 
dem PzGrenRgt 3, das zur 3. Panzerdivision 
gehörte, als OB bei der Kampfgruppe Hptm. 
Bösang in dem Dorf Priwoljnoje einquartiert 
und im Haus der Familie Gorbatschow). 

Маленькому Михаилу тогда было около 
10 лет, и если господин Горбачёв прочита-
ет моё письмо, то он наверняка вспомнит, 
как немецкие солдаты вели себя на самом 
деле, а именно – безупречно. Жаль, что в 
его воспоминаниях об этом ничего прочи-
тать нельзя. Кстати, на моё письмо ему я 
до сих пор так и не получил ответа. 

Уважаемый господин 
Михаил Горбачёв, 

Вы будете по праву удивлены тем, что 
получили письмо от бывшего немецкого 
солдата. В качестве одного из последних 
свидетелей того бурного времени я хотел бы 
со всем причитающимся уважением указать 
на несколько пассажей из Вашей книги, в 
которых опубликованы высказывания, со-
вершенно не подходящие Вам, уважаемому 
мной человеку. Только то обстоятельство, 
что в одной из германских газет был опубли-
кован отрывок из Вашей книги «Воспомина-
ния», заставляет меня, бывшего вынужден-
ного жителя Вашей родной деревни и тем 
самым свидетеля того времени, в интересах 
правды и защиты чести моих павших това-
рищей напомнить, как всё было на самом 
деле.

Как солдат и офицер я имел едва ли объ-
яснимое счастье пережить ужасные военные 
и послевоенные годы. Поэтому как старший 
могу дать ответ на основе пережитого мною 
на Ваши пережитые в более юном возрасте 

воспоминания. По Вашему высказыванию в 
книге, я был одним из так называемых пред-
ставителей «расы господ», которые прошли 
по Вашей деревне, грабя и убивая. 

Да, господин Горбачёв, я был в составе 
моей военной части (воинская группа гауп-
тамана Бёзанга – Kampfgruppe Hauptmann 
Bösang)	 на	 протяжении	 многих	 недель	 го-
стем Вашей деревни. Расквартирован я был 
с несколькими моими товарищами в доме 
Ваших родителей. У меня были хорошие, 
даже дружественные отношения не только 
с Вашей доброй матушкой, но и с другими 
жителями деревни. 

Наш командир, гауптман Бёзанг (погиб 
в 1945 году), считал себя ответственным 
за жителей деревни. Моя группа входила в 
состав 3-й танковой дивизии. Как с нашей 
стороны, так и со стороны жителей деревни 
не было враждебного настроя, вследствие 
чего не было и партизан. Ещё сегодня я с ве-
личайшим уважением думаю о женщинах и 
матерях, которые вынуждены были влачить 
в ужасных условиях жалкое и горемычное 
существование. 

Причиной этих ужасных жизненных усло-
вий были не действия немецких оккупантов. 
Нет, они были результатом советской поли-
тики. Ни в одной другой европейской стране 
я не встречал столько бедности, убогости и 
несправедливости, как в так называемой 
«стране рабочих и крестьян». Жители дерев-
ни рассказывали нам, что Красная армия 
при своём отступлении применила тактику 
выжженной земли. Это означает, что при от-
ступлении по сталинскому приказу в дерев-
не были реквизированы и уничтожены все 
продовольственные запасы. 

То обстоятельство, что мы вынуждены 
были жить вместе с жителями деревни в са-
мых стеснённых условиях (наши противники 
на западе, так же, как и на востоке \оккупи-
рованной Германии. – Прим. переводчика\, 
позже изгоняли жителей из их домов), дало 
нам уникальную возможность познакомить-
ся с тяжёлым бытом местных жителей. Это 
же обстоятельство вынудило нас делить с 
ними нашу пищу. 

Мы узнали от замученных жизнью людей 
(в деревне ведь было больше женщин, чем 
мужчин), что ГПУ арестовало или убило по 
одному или более членов их семей. Я могу 
заверить Вас, господин Горбачёв, что нам, 
молодым солдатам, никто и никогда не вну-
шал, что мы должны вести себя как «предста-
вители расы господ» (в тексте используется 
слово «Herrenmenschen» – «люди-господа». 
– Прим. переводчика). А Ваша мама оста-
лась в моей памяти как сердечная, добрая 
женщина. 

В этом месте мои воспоминания верну-
ли меня к образу моей матери, которая в это 
же время в тысячах километров от меня ду-

Deutschland
Германия

Перед домом семьи Горбачёвых

Открытое письмо Горбачёву 
ветерана вермахта

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 €
Танец под открытым небом. Прощание с Харьковом, май 1942 года. *
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ул. Рядом с гробами – цветы. Хоронят погиб-
ших на войне летчиков.

А теперь, читатель, тебя ждёт инверсия 
сознания: солдаты караула в британской 
форме, улица находится в шотландском горо-
де Росайт, и горожане провожают в послед-
ний путь немецких лётчиков – А. Шляйхера и 
К. Зойделя.

Фотографии, где вермахт хоронит с поче-
стями противника, тоже существуют.

Знаете, какая фраза приходит на ум мне, 
постсоветскому, как ни крути, человеку, при 
виде этого? Кем-то совсем по другому пово-
ду сказанные слова: «как будто с чужим био-
логическим видом имеешь дело». И вот тут 
ещё одна инверсия: это не они, не немцы, не 
«фашисты-нацисты» и прочие британцы, а мы 
– чужие. Для мира, где мыслимы такие похо-
роны, мы, не хоронящие даже своих, – чужой 
биологический вид.

 – Ну это слишком, – возмутится мой пред-
полагаемый оппонент и приведёт десять 
тысяч абсолютно справедливых доводов на 
тему «У них тоже не мёдом намазано» и «У нас 
есть много хорошего балета, красивых жен-
щин, метрополитена, Достоевского, и приро-
да чудесная, и люди добрейшие». 

Есть, совершенно верно.
 – И вообще, может, мы именно потому и 

выиграли войну, что не церемонились ни со 
своими, ни с чужими! 

Да, и тут не поспоришь, вполне возможно, 
что и поэтому.

Третий довод, который обязательно при-
ведёт спорщик:

 – Да и какая разница, как хоронить, 
мёртвому уже всё равно.

А вот с этим согласиться никак нельзя. 
Мёртвое – это продолжение живого, так как 
все смертны и все там будем. Поэтому отно-
шение к мёртвым – это продолжение отно-
шения к живым. Как мёртвыми безгласными 
пренебрегают, так и живыми безгласными, 
сирыми, беззащитными пренебрегут.

Вторая мировая была безумной войной, 
полной крови, огня, бессмысленных жертв. 
Но вот, как видим, было в ней и такое удиви-
тельное проявление верности трогательным 
рыцарским принципам. Возможно, даже для 
Европы редкое.

Я ни в коем случае никого не собираюсь 
упрекать. Не для этого затевалась статья.

Упрёки – это самая бесполезная и бес-
плодная вещь на свете.

Наоборот, я хочу поблагодарить кого-то 
неизвестного, кто выложил фотографию с по-
хоронами лётчиков в сеть, перевёл объясня-
ющую надпись. Хочу добро улыбнуться всем, 
кто оставил под снимком комментарии (ни 
одного негативного).

И ещё хочу поклониться тем неизвестным 
мне немцам, русским, полякам, украинцам, 
кто ухаживает за разбросанными по европей-
ской земле кладбищами, не различая наци-
ональности похороненных, за появившимися 
наконец и в России немецкими, венгерски-
ми, румынскими солдатскими могилами.

По сравнению с тем, какими мы были 
двадцать-тридцать лет назад, мы всё-таки 
стали менее чужим биологическим видом, я 
верю в это, хотя никакими научными прибо-
рами такой показатель не измерить.

Человеческая правда 
«Те, кто победил, либо полегли на поле 

боя, либо спились, подавленные послевоен-
ными тяготами. Ведь не только война, но и 
восстановление страны прошло за их счёт. Те 
же из них, кто ещё жив, молчат, сломленные.

Остались у власти и сохранили силы дру-
гие – те, кто загонял людей в лагеря, те, кто 
гнал в бессмысленные кровавые атаки на во-
йне. Они действовали именем Сталина, они и 
сейчас кричат об этом».

Записки Николая Никулина. Такую лите-
ратуру называли «окопной правдой», которая 
была презираема, ненавистна советской 
власти раньше и которую российская власть 
едва терпит сейчас.

Хотя «окопную правду» другой стороны 
допускали. Но не слишком широко: вдруг па-
цифизм пустит слишком глубокие корни...

Тяжёлая это тема – война!
Казалось бы, думать тут не о чём. Войну 

надо осудить безоговорочно, раз и навсегда. 
Мы все готовы это сделать, не рассуждая.

Может быть, это не совсем уместно будет 
сказать здесь, но всё же скажу: Германию 
сделали страной пацифизма, вырастили 
три поколения безоговорочных пацифистов. 
Итог? Не такой радостный, как ожидалось.

Хотя, если честно, для воспоминаний Ни-
кулина такие книжные слова как «пацифизм» 
не подходят. Тут какие-то другие слова напра-
шиваются...

Впрочем, в войне ли дело? Только ли в 
ней?

Комсомолка Светлана Алексиевич очень 
успешно обличала войну, фашизм – и прежде, 
и теперь. Но почему-то ей – лавры, а Нику-
лину – безвестность. Есть тут определённая 
хитрость, лукавство, та «простота, что хуже 
воровства» – списать всё на войну: проклятая 
война, и всё ясно. Так коммунисты списыва-
ли на немцев всё, что угодно: разруху, мор и 
глад.

Увы, и разруха, и мор, и глад, и жесто-
кость и бесчеловечность не с войной пришли 
на одну шестую часть суши. Отличие записок 
Николая Никулина от просто воспоминаний о 
войне – даже правдивых и честных – в том, 
что он это видит. И показывает не окопную, 
или штабную, или ещё какую-то отдельную, а 
человеческую правду.

Нина Тумасова, Москва

Один мой знакомый как-то произнёс: 
«Третий рейх был либеральным государ-
ством». Признаться, даже я тогда слегка 
опешила. Однако так ли неожиданно это 
заявление?

Вот определение из Википедии: 
«Либерали́зм (от лат. Liberalis – свобод-
ный) – философское и общественно-по-

литическое течение, провозглашающее не-
зыблемость прав и индивидуальных свобод 
человека».

А что является лучшей гарантией свободы 
человека, чем его право на владение оружи-
ем? Известны рассказы американских воен-
ных, которые в 1945 году находили (и отбира-
ли, разумеется) в немецких жилищах частное 
оружие. Они весьма удивлялись этому, види-
мо, считая только себя, американцев, насто-
ящими крутыми мужчинами, способными на 
самозащиту. А немцы в рейхе, по их мнению 
(впрочем, так всё ещё думают многие), ходи-
ли по струнке, всё время оглядываясь и дро-
жа, что их схватит гестапо.

Но самое удивительное, что, судя по все-
му, довольно либеральным было отношение к 
оружию и на занятой вермахтом территории 
Советского Союза. Вот какой фрагмент газет-
ного объявления попался автору этих строк в 
сети: «Всё охотничье оружие, ружья и револь-
веры, невзирая на ранее выданные разреше-
ния, сдать с ними вместе в Ортскомендатуру. 
Ортскомендант гауптман фон Фукс. Макеев-
ка. 12 декабря 1942 г.». Это «Снежнянский 
вестник», издавался в Донбассе. 

Итак, целых два года войны оккупирован-
ное «бесчеловечным фашистским режимом» 
население имело право на личное оружие. 
Очевидно, с усилением диверсионной де-
ятельности каких-то группировок это либе-
ральное отношение ужесточилось.

Не так давно прошумела история о том, 
как в брянской библиотеке закрыли фотовы-
ставку, посвящённую «немецко-фашистской 
оккупации» (такое привычное с советских 
времён определение в РФ всё ещё в ходу). 
Кому-то из начальства не понравились на 
снимках слишком радостные лица детей. Ор-
ганизаторы выставки многим фотографиям 
дали комментарии патриотического и анти-
фашистского свойства... но не помогло.

На одном из снимков дети с бидончика-
ми и банками, подпись – «Дети по дороге на 
кухню, г. Брянск, зима 1941-42 гг.». Что за 
кухня? Не объясняется. Видимо, была орга-
низована какая-то благотворительная кухня 
при церкви, или при школе, или ещё где. 
Кем? Немецкой администрацией? Увы, не-
известно.

Ещё цитата из статьи о той выставке: «Со-
бранные нами фотографии представляют для 
исследователей очень многогранный мате-
риал. Вот пример, когда фотограф-оккупант 
невольно сохранил для нас изображение 
процесса ткания крестьянского пояса, что 
представляет несомненную этнографическую 
ценность. Ещё несколько ценных этнографи-

ческих снимков, демонстрирующих внешний 
вид народного праздничного костюма кре-
стьян северо-восточного района Брянщины». 
Тут добавлю только: почему же «невольно со-
хранил»? Вполне вольно.

Замечательный фрагмент воспоминаний 
об «оккупации» с павловского сайта (Псков-
ская область): «Немцы вошли спокойно, при-
ветливо. Больше всего поразило население 
их поведение около колонок, где качали воду. 
Как я уже писала, директор электростанции 
отстоял её ценой своей жизни, но кое-что 
всё же было попорчено, так что в квартиры 
перестали подавать воду. Воду можно было 
получить только у колонок, которые еще оста-
лись от прежних времён, но долгие годы не 
действовали, так как в квартирах были водо-
проводы. Теперь у этих колонок выстроились 
очереди преимущественно женщин, набирав-
ших воду.

И вот подъехали немецкие солдаты, ко-
торым тоже нужна была вода, также и для их 
машин. Когда они подошли, женщины рас-
ступились, пропуская запыленных, потных от 
жары солдат. В СССР каждый красноармеец 
имел право подойти в магазине к прилавку 
без очереди, причём в мирное время. Сей-
час же, во время войны, фронтовые солдаты, 
будь то свои, будь то чужие, конечно, имели 
право набрать воду вне очереди. Население 
сочло бы это совершенно нормальным. Но 
немецкие солдаты отказались. Они знаками 
показывали женщинам, чтобы те снова по-
дошли к колонке, а сами становились в конце 
очереди. Это мелочь, но на население она 
произвела огромное впечатление. Весь го-
род говорил об этом.

...Солдаты поселились в пустовавших до-
мах и квартирах, тех, откуда люди бежали 
вместе с Советской армией, прямо среди рус-
ских жителей. В доме, где мы жили, было 4 
квартиры, повсюду жило по несколько семей. 
И так получилось, что из нашей квартиры и из 
квартиры снизу наперекрест никто не бежал, 
а из квартиры напротив и квартиры под нами 
бежали все жители. В этих двух квартирах по-
селились немецкие военные, не принимая 
никаких мер охраны. 

Под Псковом был большой военный 
городок, в мирное время он был окружён 
колючей проволокой и граждане могли про-
ходить туда только по пропуску. Немцы, ко-
нечно, заняли пустые казармы, сейчас же 
перерезали, потом совсем сняли проволоку, 
и население могло ходить между казарма-
ми, сколько ему хотелось. В псковском те-
атре устраивались концерты или давались 
представления для всех. Среди зрителей 
и слушателей были как псковичи, так и не-
мецкие солдаты и офицеры. Были вечера 
самодеятельности, приезжало немецкое ва-
рьете, приезжало русское варьете из Риги, 
и выступал с концертом Печковский, уехав-
ший потом в Ригу. Только два кинотеатра, 
единственные в Пскове, немцы забрали для 
своих солдат. Позже для населения постро-
или отдельное деревянное здание для кино, 

где и показывали немецкие фильмы». Это 
вспоминает Вера Александровна Пирожко-
ва (можно прочитать в Интернете, задав в 
поисковой машине её имя и фамилию). 

Многое об отношении немцев послед-
него рейха к русским, живущим в самой 
Германии, к эмигрантам, говорят объявле-
ния и мелкие заметки русскоязычных бер-
линских газет. Этот источник ценен тем, что 
он совершенно не ангажирован. Речь идёт 
о бытовых объявлениях, которые отражают 
характер повседневных взаимоотношений 
самых обычных людей. Как правило, это 
объявления о поисках работы, приработка.

Вот, например: «Русскую барышню ищут 
на несколько часов в день в немецкую се-
мью к 10-летней девочке для прогулок и 
упражнений в разговорной речи» (Газета 
«Новое слово», 1942 год, самый разгар во-
йны).

Из другого номера этой же газеты: «В 
Бромберге. В воскресенье, 11 января, в 
помещении русского общества дамским 
кружком была устроена ёлка как для детей 
русских, так и немецких. Детский праздник 
начался исполнением рождественского 
тропаря и кондака хором. Около нарядной 
ёлки, блестевшей разноцветными огнями, 
дети водили хоровод. Из балетных танцев 
в национальных костюмах художественно 
был исполнен «русский» танец, и в балетном 
костюме – вальс «Умирающий лебедь». Не-
мецким гостям был пропет традиционный 
«Tannenbaum». В заключение Дед Мороз 
раздавал детям пакеты со сладостями».

Ох, нужны ли тут комментарии? Можем 
ли мы представить в Москве в 1942 году 
праздник, где немецкие дети поют и танцуют 
вместе с русскими детьми? И даже не в 1942 
году?

Больше о материалах эмигрантской прес-
сы в рейхе можно прочесть на сайте schutz-
brett, на страницах его исторического раз-
дела.

Похороны лётчиков 
На фото широкая улица, тротуары полны 

людей. По улице только что провезли два 
гроба под флагами со свастикой. Фотограф 
запечатлел, как катафалк развернулся и ока-
зался на переднем плане снимка. Справа и 
слева от него идут солдаты – почётный кара-
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лённые пункты, где проживали меннониты, 
не являлись здесь чисто меннонитскими 
поселениями, так как меннониты селились 
в уже существующих поселениях, поэтому 
часто над сёлами, в которых проживали 
меннониты, также возвышались шпили 
орденских кирх, позднее ставших лютеран-
скими, а сами населённые пункты вдоль 
реки Неман в большинстве своём носили 
литовские названия, унаследовав их от 
древних обитателей этого уголка Восточной 
Пруссии – литовских племён.

Члены меннонитской общины Ме-
мельской низменности (Gemeinde 
Memelniederung) или Тильзитской общины 
проживали в следующих населённых пун-
ктах: 

Reatischken, 
ныне пос. Вишнёвка, Славский район

Neuhof-Reatischken, 
ныне пос. Аисты, Славский район

Linkuhnen, 
ныне пос. Ржевское, Славский район

Sköpen, 
ныне пос. Мостовое, Славский район

Skören, 
ныне пос. Городское, Славский район

Mоtzwethen (Motzfelde), 
ныне пос. Островное, Славский район

Bogdahnen (Bolzfeld), 
ныне пос. Верхний Бисер, Славский район

Neukirch, 
ныне пос. Тимирязево, Славский район

Groß Friedrichsdorf, 
ныне пос. Гастеллово, Славский район

Groß Brittanien, 
ныне пос. Щегловка, Славский район

Spucken, 
ныне пос. Яснополянское, Славский район

Pabuduppen, 
ныне пос. Крайнее, Неманский район

Eromeiten (Ehrenfelde), 
ныне пос. Петрово, Неманский район

Центром Мемельской меннонитской об-
щины (Gemeinde Memelniederung) являлось 
поселение Покракен (Pokraken) на левом 
берегу реки Неман (в 1938 году переимено-
ван в Вайденау (Weidenau), с прилегающим 
к нему Адлиг Пократен (Adlig Pokraкen) - тер-
ритория современного пос. Ленинское Слав-
ского района, восточнее г. Советска. Всего 
два километра разделяли лютеранскую кир-
ху в центре Покракена от молебенного дома 
меннонитов в Адлиг Покракен (поселение/
хутор Адлиг Покракен, после войны полу-
чившее название Виноградовка, до наших 
дней не сохранился). История меннонитской 
кирхи в Адлиг Покракене начинается в 1830 
году, когда четыре семьи меннонитов выку-
пили опустевшее крестьянское хозяйство с 
добротным домом, который был перестроен 

в молебенный дом и открыт в 1831 году. 
Ровно сто лет спустя, в 1931 году, отмечая 
столетний юбилей кирхи, прямые потомки 
этих семей сидели в том же зале и на том 
же самом месте. Это были Мальвина Янц 
(Malwine Janz), Эвальд Эверт (Ewald Ewert), 
Германн Гардт (Hermann Hardt) и Франц Ро-
зенфельд (Franz Rosenfeld).

Меннониты-земледельцы настолько 
успешно вели здесь свое хозяйство, что 
этот уголок Восточной Пруссии стали назы-
вать Маленькой Голландией. Название это 
сохранилось по сей день, даже после того 
как эта часть Восточной Пруссии стала Ка-
лининградской областью.

Всемирно известный Тильзитский сыр 
тоже обязан меннонитам. Сыр произво-
дили в Восточной Пруссии ещё со времён 
Тевтонского ордена. Меннониты привезли 
в Пруссию свои рецепты, а слияние гол-
ландских и швейцарских рецептов стало 
основой для нового сорта сыра. В 1845 
году в меннонитском хозяйстве Пляушвар-
рен/Мильхбуде (Plauschwarren/Milchbude) 
на правом берегу Немана, близ Тильзита, 
было налаженно производство нового со-
рта сыра, который и получил название 
от реки Тильзе (приток Немана) и города 
Тильзита. Владельцем завода была жен-
щина по фамилии Вестфаль, урождённая 
Клунк (Westphal, geb. Klunk), уже владев-
шая с 1840 года молокоперерабатываю-
щим предприятием в Тильзите.

Хозяйства Гросс- и Кляйн Пляушвар-
рен находились рядом друг с другом юж-
нее поселения Погеген (Погеген – центр 
меннонитской общины на правом берегу 
Мемеля/Немана. Правобережье Мемеля 
– Мемельланд - после Второй мировой во-
йны относится к Литве, так же, как и сам 
город Мемель, под названием Клайпеда) 
и совсем рядом с рекой, которая ежегод-
но	 выходила	 из	 берегов,	 заливая	 луга.	Oт	
нанесённого ила почва на мемельских за-
ливных лугах была особенно плодородной 
и давала много душистого сена, что также 
влияло на вкусовые качества тильзит-
ского сыра.

Меннониты – протестант-
ская деноминация, осно-
ванная Конрадом Гребелем 
(1489-1526) в 1525 г. в Цюри-
хе в ходе швейцарской (цвин-
глианской - Ульрих Цвингли 
(Ulrich Zwingli) - реформации 
и официально признанная в 
Голландии в 1533 г. Получила 
название по имени голланд-
ского религиозного лидера 
Менно Симонса (1492-1559), 
присоединившегося к дви-
жению в 1536 г. Меннониты 
отрицали крещение младенцев и прак-
тиковали вторичное крещение взрос-
лых, т.е. были перекрещенцами (нем. 
Wiedertäufer). Они исповедовали ради-
кальное христианское учение, опирав-
шееся на Новый Завет, и своей целью 
считали восстановление апостольской 
христианской веры и жизни; их доктри-
на характеризовалась требованиями 
отделения церкви от государства, сво-
боды совести, добровольного членства 
в церковных общинах. Церковь менно-
нитов строилась на принципах братства, 
а жизнь христианина они понимали как 
прямое следование Христу и его учению; 
они отрицали любые войны и применение 
насилия; утверждали принципы любви и 
непротивления и стремились к практиче-
ской святости в жизни.

«Они – дети мира, которые переко-
вали свои мечи на плуги и свои копья на 
серпы, и не знают более войны». 

Менно Симонс. 1537 год. 

Первые поселения менно-
нитов в Пруссии возникли 
с середины XVI века вдоль 

Вислы, в низменностях, распо-
ложенных подчас ниже уровня 
моря. Для освоения заболочен-
ных земель меннониты прокла-
дывали дренажи, сооружали 
дамбы по образцу голландских. 
Глубокую религиозность мен-
нониты успешно сочетали с вы-
сокой технической культурой.

Основным местом компакт-
ного проживания меннонитов 

в Пруссии принято считать Западную Прус-
сию, пойму реки Висла, в районе Данцига, 
Мариенталя и Эльбинга (территории, ото-
шедшие после Второй мировой войны к 
Польше), однако общины меннонитов были 
рассеяны также и по всей Восточной Прус-
сии – от Мазурии (Южная часть Восточной 
Пруссии, сегодня в составе Польши) до Ме-
мельланда (район севернее реки Немана с 
городом Мемель, ныне Клайпеда, в Литве), 
а также в районах, прилегающих к Кениг-
сбергу, на территории, которая после 1945 
года по решению Потсдамской конферен-
ции отошла к СССР и стала Кенигсбергской, 
а с 1946 года Калининградской областью.

В летописях Кёнигсберга о меннонитах 
впервые упоминается в 1579 году, однако 
первая меннонитская община в Кёнигсбер-
ге официально была зарегистрирована 
только в 1722 году. К этому времени мен-
нониты в Кёнигсберге имели кружевное 
производство, кожевенную фабрику, кра-
сильню для шёлковых тканей и текстильную 
фабрику. В 1770 году в Кёнигсберге от-
крылся новый Дом общины (молитвенный 
дом кёнигсбергских меннонитов, который 
функционировал до 1945 года. Кирха мен-

нонитов в Кёниг-
сберге находилась 
по адресу Бис-
маркштрассе, 5.) 

На террито-
рии нынешней 
Калининградской 
области общины 
меннонитов суще-
ствовали в Пил-
лау (Pillau, ныне 
город Балтийск), 
П р е й с и ш - Э й л а у 
(Preußisch	 Eylau),	
ныне город Багра-
тионовск, Гумбин-
нен (Gumbinnen, 
ныне г. Гусев). 
Меннонитские об-
щины находились 
в округе Лабиау 

(Labiau, территория нынешнего Полесского 
района Калининградской области), следы 
их сельскохозяйственной деятельности и 
сегодня хорошо заметны на полях Полес-
ского и Славского районов. Это дренажные 
канавы, разрезающие посевные площади 
через каждые 80 метров. Только так менно-
нитам удавалось спасать свои сельскохо-
зяйственные угодья от заболачивания.

Но самым крупным районом компакт-
ного проживания меннонитов на терри-
тории нынешней Калининградской обла-
сти был район Мемельской низменности 
(Memelniederung), это окрестности города 
Тильзита (ныне г. Советск). В Восточной 
Пруссии эта территория входила в район 
Эльхнидерунг (Elchniederung, так называ-
емая Лосинная низменность. Сегодня это 
территория Славского и частично Неман-
ского района Калининградской области). 
История меннонитов в этом крае начинает-
ся с 1709 года.

В 1709 – 1711 годах меннониты селятся 
в Каукемене (Kaukehmen, ныне посёлок Яс-
ное Славского района. Тогда Каукемен был 
центром района Эльхнидерунг) и городке 
Хайнрихсвальде (Heinrichswalde, ныне г. 
Славск, центр Славского района Калинин-
градской области), переселившись сюда из 
окрестностей Кульма. К 1713 году в район 
Эльхнидерунг переселилось 105 меннонит-
ских семей. В этом же, 1713, году община 
меннонитов из Кульма селится в Тильзите, 
но в 1724 году покидает Тильзит и возвра-
щается в Кульм. Только в 1740 году мен-
нониты вновь селятся в Тильзите, Рагните 
(ныне г. Неман) и окрестностях. Именно с 
этого времени Мемельская (Тильзитская) 
низменность, от Рагнита на Востоке и до 
Куршского залива на Западе, вдоль реки 
Неман (Memel) становится основным ме-
стом компактного проживания меннонитов 
в Северо-восточной Пруссии, то есть той 
её части, которая сегодня входит в состав 
Калининградской области. Однако насе- >

Меннониты 
в Восточной Пруссии 
Провинциальная история одной этно-конфессиональной группы

Geschichte
история

Общий вид села Покракен (сегодня поселок Ленинское Славского района 
Калининградской области)

Меннонитская Кирха села Покракен. Фото 1931 года. 
Столетний юбилей кирхи

Алтарь в меннонитской кирхе Покракена

Меннониты на полях села Рогеген (правый берег реки Неман)

Андреас Триллер
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В Германии и за её пределами всё 
чаще задаются вопросом: как объяснить 
политику канцлера Ангелы Меркель, ши-
роко распахнувшей двери для миллионов 
беженцев с Ближнего Востока? Как могла 
такая осторожная, прагматичная и хлад-
нокровная женщина выбрать столь ри-
скованный курс в мигрантском вопросе, 
рискуя своей политической карьерой?

Может быть, Меркель утратила чувство 
реальности? Ведь она действует во-
преки фактам, которые указывают на 

ошибочность её курса. Аналитики не находят 
разумных политических объяснений и уже 
пытаются найти психологические причины.

Для немцев совершенно очевидно, что 
руководство Германии утратило контроль 
над ситуацией. Ведущие юристы задают-
ся вопросом, выполняет ли правительство 
свои основные обязанности. Под вопросом 
лидерство Германии в Европе: практиче-
ски ни одна из стран ЕС не поддерживает 
политику Меркель в отношении беженцев. 
Вместо того, чтобы согласовать действия со 
странами Евросоюза, она пытается догово-
риться с турецким президентом Эрдоганом – 
человеком крайне сомнительной репутации.

Иными словами, именно та самая Анге-
ла Меркель, которая, как казалось, всегда 
принимает взвешенные решения, загнала 
себя в безвыходную ситуацию и продолжает 
упорно гнуть свою линию. Её даже не пугает 
падение популярности партии ХДС (CSU) и 
резкий подъём партии AfD – «Альтернатива 
для Германии».

По мнению как психологов, так и поли-
тических аналитиков, у Меркель в последнее 
время возникла «иллюзия неуязвимости». 
Ещё один комплекс – «внутренняя убежден-
ность в моральности своих действий», а 
также стремление враждебно воспринимать 
любую критику. Меркель рассматривает ар-
гументы других как «слишком слабые» или 
«слишком глупые» и недостойные обсужде-
ния. Формированию нынешней завышенной 
самооценки Меркель особенно способство-
вало её избрание человеком 2015 года по 
версии американского журнала Time.

Немецкий обозреватель Ян Фляйшхауэр 
на страницах журнала Der Spiegel ссылает-
ся на психологическую теорию «группового 
мышления», когда члены руководящей груп-
пы людей очень боятся отойти от избранной 
модели поведения («линии партии») и со-
вершают очевидные ошибки. Это, вероятно, 
применимо и к Ангеле Меркель, которая 
вопреки упрямым фактам продолжает обре-
чённую на провал политику.

Действительно, Меркель принимает ре-
шения в узком кругу единомышленников, 
мнением которых она дорожит. Первым в 
этом кругу стоит глава бундесканцелярии 
Петер Альтмайер. Он безгранично предан 

Меркель, однако идеологически он скорее 
«зелёный». Именно поэтому он продвигает в 
условиях миграционного кризиса идеи, ко-
торые являются по сути не консервативны-
ми, а левосоциалистическими. Таких людей 
в окружении Меркель достаточно.

Чем громче критикуют политику Ангелы 
Меркель в Германии и Европе, тем теснее 
сплачивается вокруг неё узкий круг едино-
мышленников. Они рассматривают внешнее 
окружение как враждебное. В результате 
Меркель хочет слышать только то, что соот-
ветствует её представлениям о «правиль-
ной» политике. Такая безапелляционность 
напоминает немцам канцлера Гельмута 
Коля в конце его карьеры, когда он практи-
чески перестал прислушиваться к однопар-
тийцам…

Однако, как отмечают многие коммента-
торы, дело не только в Ангеле Меркель и её 
психограмме. Речь идёт об основах немец-
кой демократии и правового государства, 
которое обязано нейтрализовывать ошибки 
лидера. Почему депутаты бундестага и чле-
ны крупнейшего консервативного союза 
ХДС слепо поддерживают политику Меркель, 
когда ошибочность её курса очевидна?

На последнем съезде ХДС в декабре 
2015 года делегаты единодушно проголо-
совали за программу Меркель. Является ли 
это признаком застарелой немецкой болез-
ни – стадного послушания?

Может быть, её безапелляционный стиль 
правления отвечает неким глубинным реф-
лексам в немецкой психологии? Меркель 
не терпит возражений. Совсем недавно на 
встрече с учёными в институте Фраунхофера 
один из профессоров сказал ей, что боится 
за будущее своих детей из-за нашествия 
мигрантов. Меркель ничего не ответила на 
это, а институт Фраунхофера начал судебное 

разбирательство в отношении сотрудника, 
задавшего неудобный вопрос.

В последнее время создалось впечатле-
ние, что с демократией в Германии не всё 
в порядке. В большинстве немецких изда-
ний закрыты читательские форумы на тему 
миграционного кризиса и политики бунде-
сканцлера. Der Spiegel, в частности, объяс-
няет это тем, что журналисты хотят избежать 
нагнетания ксенофобии и критики в адрес 
правительства.

Вообще немецкие СМИ чрезвычайно 
заботятся об авторитете Ангелы Меркель и 
тщательно фильтруют информацию. Дошло 
до того, что центральные телеканалы сооб-
щили о бесчинствах мигрантов в новогод-
нюю ночь в Кельне спустя как минимум два 
дня после событий.

Тем не менее протест зреет. Против по-
литики Меркель в вопросе миграции от-
крыто выступает руководство баварского 
Христианско-социального союза. Премьер-
министр Баварии Хорст Зеехофер заявил, 
обращаясь к Ангеле Меркель: «Германия 
расколота, люди в смятении, поляризация 
нарастает. Вся Европа в стрессе и разоб-
щённости. Это должно встревожить любого 
политика. Нас в Баварии это глубоко бес-
покоит!»

Протестует не только Бавария. Группа 
немецких юристов обратилась в Конститу-
ционный суд Германии в связи с миграци-
онной политикой Ангелы Меркель. Истцы 
утверждают, что, распахнув границы Герма-
нии для беженцев, Ангела нарушила основ-
ные принципы немецкой Конституции и Ду-
блинского соглашения по предоставлению 
убежища в Европе.

Критики миграционной политики Мер-
кель подчёркивают, что, приглашая милли-
оны мигрантов в Европу, канцлер действо-
вала вопреки правилам Шенгена и воле 
большинства европейских стран. Премьер-
министр Франции Мануэль Вальс открыто 
назвал эту политику «иррациональной». По 
его словам, Европа не может принять всех 
мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Главное испытание ожидает Меркель 
на земельных выборах 13 марта в трёх фе-
деральных землях Германии — Рейнланд-
Пфальце, Баден-Вюртемберге и Саксонии-
Анхальт. Если ХДС понесёт большие потери, 
то авторитет Меркель среди однопартийцев 
будет значительно подорван. Внутри Христи-
анско-демократического союза и особенно 
его молодежного крыла уже давно курсиру-
ют петиции с требованием исправить «крас-
но-зелёный» перекос в политике партии.

На прошлой неделе в телевизионном ин-
тервью Ангеле Меркель был задан вопрос: 
не думаете ли вы скорректировать свой 
курс? Она ответила категорическим «нет» и 
вновь выразила убеждение, что идёт по пра-
вильному пути.

Меркель продолжает утверждать, что 
возможно только общеевропейское реше-
ние этой проблемы и устранение самих при-
чин миграционного кризиса. Тем временем 
ситуация обостряется, а с наступлением 
весны беженцы устремятся в Европу с новой 
силой.

Дмитрий Добров

Публикуется в сокращении

Вскоре тильзитский сыр стал про-
изводиться во всех районах Восточной 

Пруссии, где компактно проживали менно-
ниты: в Тильзите, Рагните, Генрихсвальде 
(район Эльхнидерунг) а также в Прейсише 
Голланд (Pr. Holland), которое входит се-
годня в состав Польши. Очень быстро Тиль-
зитский сыр стал традиционным сыром для 
Северной Германии и Прибалтики. К концу 
30-х годов 20-го столетия в окрестностях 
Тильзита функционировало более пятидеся-
ти мелких сельских молокоперерабатываю-
щих предприятий, которые производили в 
год более 4.600 тонн тильзитского сыра.

После 1945 года почти все эти предпри-
ятия перестали существовать. Последними 
прусскими производителями тильзитского 
сыра в селении Пляушваррен были Людвиг 
Ягст (Ludwig Jagst) и его супруга Анна, урож-
дённая Бастиан (Anna Margarethe Helene, 
geb. Bastian). Оба они были сосланы в Си-
бирь. Людвиг Ягст умер уже в дороге, его 
супруга - в одном из лагерей Урала. Их «бур-
жуйское» хозяйство было взорвано, уцелела 
лишь конюшня, которая позже была пере-
делана под жильё для новых в этих краях 
советских переселенцев.

Однако производство сыра сохранилось 
и в Калининградской области. После пере-
именования Тильзита в Советск сыр полу-
чил название «Советский», однако употре-
блялось и прежнее название - Тильзитский 
сыр. Сегодня в Калининградской области 
тильзитский сыр производится в городе 
Славске (Heinrichswalde). На предприятии, 
где трудятся 72 рабочих, в сутки произво-
дится до двух тонн сыра.

Возрождение производства тильзитско-
го сыра по оригинальным рецептам стало 
возможным благодаря Отто Вартману, кото-
рый задолго до Второй мировой войны вы-
ехал из Мемельской области в Швейцарию 
с рецептами и наладил производство сыра 
в хозяйстве Хольцхоф (Holzhof) в швейцар-
ском кантоне Тургау (Thurgau). Сегодня 
Хольцхоф стал маленьким пятнышком Тиль-
зита в Швейцарии и имеет право маркиро-
вать свой сыр как оригинал тильзитского 
сыра	 из	 Тильзита	 (Tilsiter	 SO	 Switzerland	
GmbH). Несколько лет назад руководитель 
предприятия по производству тильзитского 
сыра Бруно Бунтшу задался целью вернуть 
производство сыра на историческую роди-
ну. Сначала выпускать сыр намеревались 
в Калининграде, в 2012 году был заложен 
памятный знак, ознаменовавший начало 
строительства фабрики по производству 
тильзитского сыра, однако проект был оста-
новлен, так как выяснилось, что в приго-
родных районах Калининграда производит-
ся недостаточное количество молока, чтобы 
открыть здесь производство сыра. Тогда 
было решено перенести строительство в г. 
Советск (Тильзит), окрестности которого – 
Славский и Неманский районы - располага-
ют сегодня всеми условиями для развития 
молочного производства. 40-метровый сте-
клянный тракт, по замыслу Бруно Бунтшу, 
должен дать посетителям возможность на-
блюдать за всем процессом производства 
сыра. Удастся ли эти планы воплотить в 
жизнь, время покажет.

Конец 18-го - начало 19-го века внес-
ли большие перемены в судьбу меннонитов 

Восточной и Западной Пруссии. Быстро 
растущим и расширяющимся хозяйствам 
меннонитов было отказано в покупке новых 
земельных участков, в то же время Россий-
ская империя, расширив свои владения в 
Причерноморье, отвоевав его у турок, при-
гласила прусских меннонитов для освоения 
земель Новороссии. С 1789 года начался 
отток прусских меннонитов в Российскую 
Империю. Общины меннонитов в Вос-
точной Пруссии стали таять. В 1826 году, 
после двух волн эмиграции в Гумбиннене 
(ныне г. Гусев) меннонитов оставалось 420 
душ.

В 1853 году в центре города Рагнита 
(ныне г. Неман Калининградской области) 
меннонитской общиной была построена 
большая новая кирха, которая стала укра-
шением города, но через 6 лет начинается 
новая, третья и последняя волна эмигра-
ции, в результате чего общины меннонитов 
сильно поредели, и, возможно, это стало 
главной причиной того, что меннонитская 
община Рагнита приняла решение продать 
здание своей большой новой кирхи городу. 
В советское время это здание в центре Не-
мана использовалось как дворец спорта. В 
2006 году в нем случился пожар, сгорела 
кровля, и с тех пор здание пустует. Величе-
ственная кирха меннонитов, стены которой 
выложены в восточнопрусском стиле из кру-
глого булыжника, является самым крупным 
сохранившимся памятником истории мен-
нонитов в северо-восточной части Пруссии, 
а ныне Калининградской области.

В заключение остаётся сказать, что 
дальнейшая судьба прусских меннонитов 
складывалась по-разному. После переселе-
ния в Российскую империю меннониты были 
расселены в Хортицком уезде Екатеринос-
лавской губернии. Затем были образованы 
молочанские колонии в Мелитопольском 
уезде Таврической губернии. Третья вол-
на эмиграции (1859-60 гг.) меннонитов 
из Пруссии была направлена не только на 
земли Новороссии, но и в Самарскую об-
ласть. В 1883 году по приглашению турке-
станского генерал-губернатора Кауфмана 
группа меннонитов прибыла в Туркестан. Но 

непредвиденные обстоятельства (скоропо-
стижная смерть Кауфмана) спутали карты, 
и часть меннонитов осталась в русском 
Туркестане, а другая часть добралась до 
Хивинского ханства, где, получив покрови-
тельство хивинского хана Саид Мухаммада 
Рахим-хана, осела. 

К концу 19 века, то есть через сто лет 
после переселения в Российскую империю, 
у меннонитов Причерноморских колоний 
Новороссии, так же, как в Пруссии, возник-
ли проблемы с приобретением новых на-
делов земли. Уже с 1887 года начинается 
ручеёк эмиграции меннонитов из России. В 
основном уезжали они в страны американ-
ского континента. В результате столыпин-
ской аграрной реформы часть российских 
меннонитов из причерноморских колоний 
переселяется на восток России. Колонии 
их в были образованы в Оренбуржье, Ку-
лундинских степях Алтайского края, Омской 
области и Северном Казахстане (Южной 
Сибири).

В годы Второй мировой войны менно-
ниты Новороссии (Украины) оказались под 
оккупацией, а затем вместе с отступающим 
вермахтом как немцы были репатриирова-
ны в рейх. По окончании войны большая 
часть меннонитов, чтобы избежать насиль-
ственного возвращения в атеистический 
СССР, где они подвергались гонениям, при 
поддержке международных меннонитских 
организаций сумела выехать в Америку, в 
своём большинстве в Парагвай, где они по 
сей день бережно сохраняют культуру, тра-
диции, язык и веру своих предков.

В конце 80-х - начале 90-х годов 20-го 
столетия большая часть российских мен-
нонитов выехала в Германию. Наиболее 
компактно они проживают сегодня в самой 
западной части Германии, в окрестностях 
таких крупных городов, как Билефельд, Па-
дерборн, Оснабрюк. На территории бывше-
го СССР небольшие общины меннонитов со-
хранились сегодня в сёлах Алтайского края, 
Омской и Оренбургской областей, а также в 
северо-восточной части Казахстана, но это 
уже другая история.

Андрей Триллер

>

Geschichte
история

Ангела Меркель

Вид кирхи меннонитов в Рагните (сегодня г. Неман Калининградской области).

Что случилось с Ангелой 
Меркель?

Deutschland
Германия
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и публично делали, было, говоря чекистским 
языком, операцией прикрытия. Они – белые 
и пушистые. Гитлер – исчадие ада, а немцы – 
единственные виновники двух мировых войн. 
К мировому господству стремился один Гит-
лер. Сталин, Рузвельт и Черчилль, напротив, 
боролись за мир во всём мире. Но при этом 
почему-то постоянно мешали друг другу. В 
своём стремлении к миру гуманист Рузвельт 
сбросил парочку атомных бомб на Японию. А 
его преемники в своём необузданном стрем-
лении к миру готовы это делать и сегодня. 
Именно об этом с утра до вечера твердят на 
всех телеканалах по обе стороны океана. И 
именно об этом пишут во всех учебниках 
истории. Сбывается пророчество Джорджа 
Оруэлла: кто управляет прошлым, тот управ-
ляет будущим, кто управляет настоящим, тот 
управляет прошлым. А не кроется ли за этим 
страх и боязнь ответственности? Для офици-
альных кругов США, Англии, Франции и Рос-
сии и по сегодняшний день информационная 
война против Германии, постоянное педали-
рование темы только немецких преступлений 
в годы войны являются лучшим средством 
избежать обвинений в собственных престу-
плениях. И чем большее число людей начина-
ют сомневаться в официальной версии двух 
мировых войн, тем истеричнее становится 
пропаганда. Тем старательнее законопа-
чиваются архивы. Тем сильнее становится 
уголовное преследование в Германии и Рос-
сии за официально не санкционированные 
исторические исследования. Но разве это 
не официальное признание того, что история 
двух мировых войн основательно фальсифи-
цирована? Как тут не вспомнить английского 
философа Джона Стюарта Милля, заметив-
шего, что добродетель, которую приходится 
защищать штыками, уже не стоит того, чтобы 
её защищали. 

Думаю, что Черчилль был вполне искре-
нен, когда в 1959 году писал: «Cталин произ-
водил на нас неизгладимое впечатление. Его 
влияние на людей было неотразимо. Когда он 
входил в зал на Ялтинской конференции, все 
мы, словно по команде, вставали и, странное 
дело, почему-то держали руки по швам». Ни-
чего удивительного в этом нет. Сталин был в 
своей стране паханом, а Черчилль и Рузвельт 
были только шестёрками, которые работали 
на своих хозяев. По уголовным канонам ше-
стёрка не имеет права сидеть перед паханом. 
Шестёрка всегда восхищается крутостью па-
хана. И никогда не бывает наоборот.

В книгах по истории я нигде не мог най-
ти ответа на вопрос: кто и сколько заработал 
на убийстве 60-и миллионов человек в двух 
мировых войнах? Где список из ста фамилий, 
наживших самые большие доходы на этих во-
йнах? Нет такого списка. Ни один историк на 
свете его не знает. Да кажется никто из них 
даже и не пытался и не пытается наводить 
об этом справки в архивах. Может быть, от-
того, что боятся получить поленом по голове 
как раз в тех странах, которые кичатся своей 
демократией? 

Интересно, кого имел в виду американ-
ский диссидент Эдвард Сноуден, говоря: 
«Наше общество подчиняется гнусным ти-
пам»? Это не потомки ли тех шустрых ребят, 
которые набивали свои подвалы золотом как 
раз в то время, когда миллионы европейцев, 
оболваненные пропагандой, убивали друг 

друга на полях сражений? Едва эта догадка 
мелькает в голове, как в душе растёт тревож-
ное чувство. Что же тогда будет с нашими де-
мократическими идеалами? С нашими транс-
атлантическими ценностями? И что если это 
чувство сомнения охватит десятки миллионов 
людей? Так ведь недолго и всю трансатлан-
тическую берлогу завалить. А тут ещё бывший 
американский президент Джимми Картер 
в августе этого года в интервью газете New 
European Times признался, что «США – гнилая 
олигархия, основанная на взятках». После 
этого становится как-то неловко за Папу Рим-
ского Франциска, который, выступая перед 
конгрессменами в США, взывал к их разуму, 
говорил о морали. Может, не стоило ему би-
сер пред свиньями метать? 

А между тем выясняется, что «в банках 
США и Англии хранится свыше 11000 тонн 
иностранного золота. Причём в Британии 
иностранного золота в 16 раз больше, чем 
собственного, а в США иностранное золото 
составляет 76% по отношению к собственно-
му золоту» (Российская газета, 1.08.2013). 
А как оно туда попало? Разве не вследствие 
того колониального разбоя и государствен-
ного рэкета, которым США и Англия зани-
маются уже более столетия? И разве это не 
доказательство того, что официальная аме-
риканская и английская версия обеих миро-
вых войн на глазах у всего мира трещит по 
швам?

Вот почему я не буду читать девятитом-
ное	 изделие	 под	 названием	 «Der	 Ort	 des	
Terrors. Geschichte der national-sozialistischen 
Konzentrationslager». Спешить некуда. Я по-
дожду, когда появится многотомная исто-
рия концлагерей в Азии, Европе. Африке и 
Америке, написанная под патронатом ООН. 
Позволю себе как читатель сделать ряд за-
мечаний будущим авторам этого труда. А 
он будет обязательно написан. Это только 
вопрос времени. Предупреждаю заранее. 
Прежде чем изучать историю, я буду изучать 
историков. Я не буду читать авторов, которые 
скрывают свою национальность или будут 
писать под псевдонимами. Я буду избегать 
книг американских и английских историков, 
потому что большинство из них отталкива-
ют своей наглостью, снобизмом и низкой 
квалификацией. Первый том этой большой 
серии будет, безусловно, посвящён истории 
английских концлагерей – самых первых в 
мире. Думаю, что с его написанием лучше 

всего справятся авторы из Африки, Индии и 
Австралии. Соответственно с историей кон-
цлагерей в Америке – авторы из Мексики, 
Японии и Южной Америки. Пусть историю 
немецких концлагерей пишут представители 
тех народов, чьи предки в них сидели. Подо-
зреваю, что львиная доля томов всемирной 
истории концлагерей придётся на моё лю-
безное отечество. Пусть их напишут предста-
вители тех народов, предки которых сидели 
в ленинско-сталинских концлагерях. А кто в 
них не сидел?! Эти тома буду читать особенно 
внимательно. Потому что в моей родне семе-
ро были расстреляны, а одиннадцать сидели 
в лагерях. Предупреждаю авторов заранее. 
За фразы вроде «преступления тоталитар-
ного режима», «деформация национальной 
политики командно-административной си-
стемой» и тому подобное марксистское сло-
воблудие – сразу неприятность по лицу. Авто-
ров сценария и палачей на сцену! Всех, без 
исключения. И с их настоящими, а не опе-
ративными фамилиями. И последнее. Если 
мне как читателю не будет законодательно 
гарантирована возможность проверить каж-
дую сноску в книге в читальном зале любого 
архива, то лучше не суйтесь ко мне со своим 
псевдоучёным фуфлом. Это касается и сбор-
ников «документов», которые сейчас штампу-
ются, как на конвейере, а также публикаций 
всяких «мемуаров», «дневников» и «писем» 
без указания мест хранения их подлинников. 
Советую историкам постоянно помнить, что 
читателей, руководствующихся принципом 
«Что болваны написали - пусть болваны и 
читают», становится с каждым днём всё боль-
ше и больше. Это что касается книг. Теперь 
о кинофильмах. Времена колхозных поли-
тинформаторов и киножурналов перед глав-
ным сеансом в клубе безвозвратно прошли. 
Дураков, которые изучают войну по фильму 
«17 мгновений весны», уже практически не 
осталось. Фильм «Обыкновенный фашизм» 
я уже видел. Это обыкновенный маразм. 
Жду появления фильмов «Обыкновенный 
коммунизм», «Обыкновенный либерализм», 
«Обыкновенный сионизм». С Ротшильдами в 
главной роли. Относительно режиссёра этого 
фильма пусть решают лучшие мастера экра-
на. Как зритель считаю, что какой-то новый 
Михаил Ромм эту тему не потянет. 

Виктор Эберс 
Берлин

Так назвал ирландский историк Дуглас 
самую масштабную этническую чистку в 
истории, в результате которой около 14-и 
миллионов немцев были насильственно 
изгнаны из мест своего многовекового 
проживания в Восточной и Юго-Восточной 
Европе	 (Douglas	 R.	 M.	 «Ordnungsgemäße	
Überführung». Die Vertreibung der Deutschen 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus dem 
Englischen. München 2012. 556 S). Это на-
силие по отношению к немцам было приме-
нено не во время войны, а после её оконча-
ния. И не потому, что они были виновными 
в преступлениях, а только потому, что они 
были немцами. Его невозможно списать на 
чувство мести одних только поляков, чехов и 
югославов. Дуглас убедительно доказывает, 
что это деяние было заранее спланирова-
но и организовано правительствами США, 
СССР и Англии. Летом 1945 года на терри-
тории Польши, Румынии, Чехословакии и 
Югославии были устроены тысячи больших и 
малых концентрационных лагерей для нем-
цев (S. 169). Их точного количества не зна-
ет никто. Они существовали до 1950 года. 
Наиболее крупные из них (с числом узников 
свыше 5000) показаны на карте (S. 180).

Понятно, что ирландский историк Ду-
глас, живущий в США, занялся этой темой с 
оглядкой на длинный список преступлений 
английского государства против своего соб-
ственного народа. Гнусную и циничную по-
литику Уинстона Черчилля и его подельников 
Сталина и Рузвельта он выписал ярко и убе-
дительно. После этой книги всякая болтов-
ня о каких-то «демократически избранных» 
правительствах, руководствующихся в своей 
политике какими-то «общечеловеческими 
ценностями» становится уже просто непри-
личной. Отсюда и заговор молчания, орга-
низованный против этой темы. Дуглас даёт 
впечатляющую картину того, что творилось в 
концлагерях для немцев, большинство кото-
рых были представлены стариками, женщи-
нами и детьми. Убийства, побои, издеватель-
ства всякого рода, пытки, принудительные 
работы, изнасилования не только женщин, но 
и детей были там обычным делом. Предста-
вителей Международного Красного Креста в 
них не пускали. Дневной рацион питания для 
заключённых колебался в конце 1945 года 
между 600 и 800 калориями в день. Меди-
цинская помощь практически отсутствовала. 
В одном только югославском лагере Ридица 

умирало ежедневно от голода 
и болезней до двухсот человек. 
Сколько немцев погибло в 1945-
1950 годах в одних европейских 
концлагерях (а ведь были ещё и 
советские!) не знает никто. Ду-
глас оценивает их число в сотни 
тысяч человек (S. 167). Вспом-
ним, что под пером продажных 
писак в последние 70 лет коли-
чество жертв варварской бом-
бардировки английской авиа-
цией Дрездена в феврале 1945 
года сократилось с четверти 
миллиона до 25-и тысяч (в 10 
раз!). Поэтому, оперируя мето-
дом от противного, можно легко 
прийти к выводу, что число нем-
цев, погибших после 1945 года 
в этих концлагерях, колеблется 
между двумя и тремя миллиона-
ми. Это ещё без учета погибших 
в концентрационных лагерях на 
территории Германии, устроен-
ных в английской, американской 
и французской зонах оккупации. 
О них Дуглас вообще не упоми-
нает. И нельзя его в этом винить. 
Его сознательно подпустили 
только к части американских и 
английских архивных фондов. И 
не по каким-то моральным со-
ображениям. А тем более вслед-
ствие запоздалых угрызений со-
вести. Боже упаси! Всё гораздо 
проще. Американские заправи-
лы готовят новую мировую во-
йну. Однако прежде чем её на-
чать надо воспитать ненависть к 
предполагаемому противнику не 

только у населения собственной страны, но и 
у населения своих европейских сателлитов. В 
этих целях производится очередное перефор-
матирование истории. Вся немецкая история 
до 1933 года преподносится как подготовка 
к холокосту, а вся русская история до 1917 
– подготовкой к ГУЛАГу. Один московский 
учёный придурок в своём усердии все престу-
пления ленинско-сталинской банды свалил 
на «самогеноцид русского народа». Во как! 
Получается, у Фомки пили да Фомку и били! 
Поэтому Россия объявляется новой импери-
ей зла, а Путин – новым Гитлером. Только 
благодаря этому обстоятельству мы имеем 
сегодня возможность читать книгу Дугласа. 
Эта оговорка необходима, чтобы было понят-
но, что его честная книга - это, увы, и через 
70 лет после окончания войны всего лишь 
взгляд человека сквозь дырку в заборе. Но 
отдадим ему должное. Даже и в таком поло-
жении он сумел многое разглядеть и осме-
лился назвать преступления против немцев 
преступлением. Его книга – зеркало, в кото-
ром могут на себя полюбоваться не только 
США, Англия и Россия, но и Польша, Чехия и 
Словакия, где массовые преступления про-
тив немецкого национального меньшинства 
в 1945-1950 гг. ещё и сегодня празднуются 
как национальное достижение. Новыми вла-
стителями Восточной Европы летом 1945 
года стали кадры Коминтерна, приехавшие 
из Москвы в обозе Советской армии. Поэтому 
неудивительно, что в высшем коммунистиче-
ском руководстве Польши было всего два по-
ляка. Та же картина наблюдалась в Венгрии, 
Чехословакии и ГДР.(Костырченко Г. В. Тай-
ная политика Хрущёва. М., 2012, с. 137). Об 
этом факте Дуглас не упоминает. Однако это 
не помешало ему нарисовать впечатляющую 
картину захвата, грабежа и делёжки немец-
кого имущества в Польше и Чехословакии. 
Тем он и интересен как историк. В отличие от 
подавляющего большинства своих коллег, он 
не пытается навязывать читателям отвлечён-
ные идеологические схемы. Не занимается 
их индоктринированием. Он идёт по стопам 
великого немецкого историка Леопольда 
фон Ранке, считавшего, что задача истори-
ка заключается в том, чтобы выяснить, как 
это действительно было («Wie es eigentlich 
gewesen ist»).

Как писал осенью 1945 года глава ан-
глийской оккупационной зоны в Германии 
Goronwy Rees, «настоящая опасность в Гер-
мании состоит не в том, что миллионы нем-
цев должны будут умереть этой зимой от 
голода или холода. Она состоит в том, что 
немцы из своей нужды создадут возможность 
разрушить единство союзников, которые их 
победили» (S. 356). Логика этого людоеда 
предельно проста: чем больше миллионов 
немцев погибнет, тем лучше. А разве не это 
было сокровенной мечтой Черчилля, Сталина 
и Рузвельта? И разве не руководствовалась 
в своих действиях эта троица только расовой 
ненавистью к немцам и соображениями гео-
политики? Всё остальное, что они говорили 
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Самая охраняемая тайна Второй мировой войны 
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Der Umweltschutz, der Schutz der Natur, der 
Pflanzen- und der Tierwelt ist für uns Menschen 
überlebenswichtig. Kein vernünftiger Mensch 
kann etwas dagegen haben. Ist das Gleichge-
wicht	 der	Natur	 erstmal	 gestört,	 führt	 es	meis-
tens in eine Katastrophe: so kann ein riesiger 
See austrocknen und eine ganze Region zu 
einer Wüste werden. Das Aussterben einer Tier-
art, beispielsweise, kann eine explosionsartige 
Vermehrung einer anderen Art zur Folge haben, 
was dann wiederum zur unabsehbaren Folgen 
(Plagen)	 führen	könnte.	Wir,	Menschen,	sollten	
schon mit der Natur sorgsam umgehen und, wo 
es sein muss, sie per entsprechende Gesetze 
schützen. Die Geschichte kennt viele Fälle, in 
denen Modeerscheinungen und die Profitgier 
die Ausrottung ganzer Tierarten verursacht ha-
ben. Deshalb muss z. B. die Wilderei bekämpft 
werden. 

Doch manchmal gehen diese Gesetze, be-
ziehungsweise die Hüter dieser Gesetze ent-
schieden	 zu	 weit.	 Oft	 unterscheidet	 man	 nicht	
zwischen der Wilderei aus Profitgier und der 
Jagd, um dem Hungertot zu entkommen, zwi-
schen	 einem	 wohlhabenden	 schießwütigen	
Wilderer,	der	aus	Spaß	seltene	Tiere	 tötet,	und	
einem Eingeborenen, der seine Familie ernähren 
muss, in dem er fischt, jagt, oder sein Vieh vor 
Raubtieren schützt. Die westliche Gesellschaft, 
die den Hunger nicht kennt, sieht die Natur nur 
noch	als	einen	riesigen	Safari-Park	an	und	maßt	
es sich zu, die ums Überleben kämpfende Einge-
borenen verurteilen und sie verfolgen zu dürfen. 
Dabei vergisst man, dass diese Menschen auch 
ein Teil dieser Natur sind und somit auch ge-
schützt werden sollten, dass sie auf ihrem Land 
leben, auf dem Land ihrer Ahnen, und das Recht 
haben dort auch weiterhin zu leben. Aber nein! 
Diese Menschen scheinen für die «zivilisierte» 
westliche Welt nicht wichtig und nicht schüt-
zenswert zu sein, und das Verschwinden dieser 
Menschen würde scheinbar hier bei uns deutlich 
weniger Beunruhigung hervorrufen, als das Ver-
schwinden irgendeiner Käferart, beispielsweise, 
oder	 der	 Tot	 einiger	 afrikanischen	 Löwen.	 Ein	
gesundes	 Maß	 am	 Naturschutz	 -Verständnis	
scheint vielen von uns abhanden gekommen 
zu sein. Nur noch ganz wenige haben, was das 
angeht, ihre eigene Meinung. Ein Fernsehbe-
richt, der, beim näheren Betrachten, fast schon 
grotesk wirkt, brachte mich «auf die Palme» und 
hat mich dazu bewogen folgendes zu schreiben:

Haben	 Sie	 das	 schon	 gehört,	 liebe	 Leser?	
In Kenia ist ein unglaubliches, ein brutales Ver-
brechen	passiert!	Einige	Löwen,	die	durch	eine	

BBC Dokumentation berühmt geworden sind, 
sind tot! Vermutlich vergiftet! Einige schweben 
noch in Lebensgefahr. Diejenigen von ihnen, die 
bereits gestorben sind hatten Schaum vor dem 
Mund und klagten.... emm, litten furchtbare 
Schmerzen. Deutsches Fernsehen hat bereits 
darüber berichtet, und da wir gerade keine an-
deren Sorgen und Probleme haben, trauern wir 
um die armen Tiere, weinen bittere Tränen und 
fragen: Warum?! Warum?!! Warum?!!! Und die 
nächste Frage lautet natürlich: Wer? Wer ist zu 
so	was	fähig?!	Die	Löwen	lebten	in	Masai	Mara	
Nationalpark in Kenia. So. Wenn die Tiere an 
einer	 Vergiftung	 gestorben	 sind,	 dann	 könnte	
dieses Gift nur von den Menschen den nichts 
ahnenden	Löwen	verabreicht	worden	sein.	Von	
wem denn sonst? Die Kobras, oder ähnliche 
friedfertige Gift... emm Schlangen, so wie Spin-
nen	 oder	 Skorpione,	 beispielsweise,	 können	
kein Gift kaufen, es mischen, oder irgendwie 
anders herstellen oder besorgen. Bestimmt war 
es der Mensch – das schlimmste Tier auf die-
ser Erde. Deshalb wurden vorsorglich erst mal 
einige Masai Hirten verhaftet – eine besonders 
brutale, blutrünstige, unersättliche Art unter den 
Menschen. Denn sie sind ständig auf der Suche 
nach Nahrung, ständig jagen sie die armen Tiere, 
um	sie	 zu	erlegen,	und	dann	 zu	essen.	Außer-
dem halten sie noch Vieh, um es auch zu essen, 
zu melken, oder auf irgendeine andere Art ihre 
eigene Gier zu stillen. Dieses Vieh weiden sie be-
sonders	gerne	dort,	wo	die	Löwen	leben.	So	eine	
Unverschämtheit! Sollen etwa die berühmten 
Löwen,	 nach	dem	 ihre	Reviere	 abgegrast	 sind,	
auf der nackten Erde schlafen? Sollen sie etwa 
in einer Landschaft leben, die so trostlos aus-
sieht, wie die Siedlungen der Masai-Stämme, 
oder die Weideflächen ihrer Nutztiere? Das kann 
doch niemand wollen! Kein normaler Mensch 
zumindest. Doch die Masai- (Un)Menschen den-
ken offensichtlich so! Und ja, sie treiben immer 
wieder ihre Nutztiere auf die Weideflächen, die 
die ganze progressive Menschheit (besonders 
aber jener Teil von ihr, der nicht in Afrika lebt), für 
die	Löwen	vorgesehen	hat.	Und	diese	ihre	Nutz-
tiere sind dann noch so dreist und unverschämt! 
Sie	 nehmen	 keine	 Rücksicht	 auf	 die	 Löwen,	
führen sich auf wie nochmal wer, gehen wohin 
sie wollen, sogar bis hin vor das unschuldige 
Löwenmaul.	Und	wenn	ein	Löwe,	keine	andere	
Möglichkeit	sieht,	als	sich	zu	wehren,	und	verse-
hentlich	ein	paar	Kühe	gezwungenermaßen,	so	
zusagen	 aus	Notwehr	 reißt,	 dann	 kommen	die	
brutalen Masai und üben die Blutrache an den 
edlen Katzentierchen. Es gibt keine Zweifel, dass 
es auch diesmal der Fall ist, obwohl die Verhafte-
ten es mit Sicherheit leugnen werden! Das trau-
rige ist aber, dass selbst wenn es gelingt, ihnen 
die Schuld zu... emm, nachzuweisen, wird die 
Strafe nicht hart genug ausfallen. Das schlimms-
te was sie erwartet, ist lediglich eine lebenslange 
Haft! Ja! Sie wundern sich, aber dass ist wirklich 
so! Nur lebenslange Haft! Für den Mord an zwei 
prachtvollen	 berühmten	 Löwen!	 Vielleicht	 sind	

es sogar mehr, denn eins der Tiere wird immer 
noch vermisst! Bestimmt ist es auch schon tot! 
Qualvoll verendet! Wo kann es denn sonst sein? 
Einfach so verloren gegangen sein?! In Afrika?! 
Na	hören	Sie	mal!	So	ein	Löwe	ist	doch	kein	SPD	
Politiker Edaty, um so einfach spurlos verschwin-
den	zu	können!	

Lebenslange Haft! Dass man da nicht la-
chen muss! Auf den Galgen mit Ihnen! Was 
will man mit ihnen denn sonst tun? Vielleicht 
kommt man noch auf die Idee sie zu therapie-
ren?! So weit kommt es noch! Das wäre noch 
schöner!	Wo	sind	wir	denn?	Was	soll	man	da	
noch therapieren?! Wer sind diese Menschen? 
Sie sind doch keine Kannibalen, Vergewaltiger 
oder Kinderschänder, um sie zu therapieren? 
Da hilft nichts mehr! An den Galgen mit ihnen! 
Und	man	soll	ihren	faulen	Ausreden	kein	Gehör	
schenken. Ja, da muss man ganz arg aufpas-
sen!	 Denn	 sie	 sind	 listig	 und	 böse,	 egal	 was	
sie sagen! Und wer sie rechtfertigt und ver-
harmlost, wer sie vor Gericht verteidigt, ist auch 
böse.	Sie	und	ihre	so	genannten	Anwälte	wer-
den bestimmt wieder versuchen, sie als arme 
Opfer	 hochzustilisieren.	 -	 Ihre	 Kinder	 haben	
Hunger und sind unterernährt – werden sie sa-
gen. Hee!? Kinder?! Wieso Kinder? Wissen sie 
denn nicht dass man Kondome nutzen soll?! 
Haben sie etwa ungeschützten Sex? In unserer 
Zeit? Und in Afrika noch dazu?! Ja spinnen sie 
denn?! Nun gut. Wenn sie das wollen, bezie-
hungsweise,	 nicht	 sein	 lassen	 können,	 sollen	
sie es tun, aber das ist doch dann ihr Problem! 
Was	 haben	 die	 armen,	 unschuldigen	 Löwen	
damit zu tun?! Und überhaupt: Wir, zivilisierte 
Menschen, arbeiten hart, führen ein langwei-
liges	 Dasein,	 haben,	 also,	 nicht	 viel	 Spaß	 im	
Leben, und fahren deshalb gerne nach Afrika, 
zu	 einer	 Safari.	 Und	 da	möchten	 wir	 so	 viele	
Tiere,	 wie	 möglich	 sehen:	 Hyänen,	 Antilopen,	
Giraffen, Elefanten, und, und, und! Vor allem 
aber	Löwen	und	keine	Menschen.	Keine	halb-
nackten Menschen zumindest. Denn die sehen 
wir im Fernsehen mehr als genug. Und arme 
Menschen	 möchten	 wir	 dort	 erst	 recht	 nicht	
sehen, denn dann bekommen wir schlechtes 
Gewissen, dass wir es im Leben so viel besser 
haben,	als	sie.	Das	ist	ein	ganz	blödes	Gefühl!	
Muss es denn sein?! Was machen diese Masai 
dort überhaupt? Warum sind sie denn immer 
noch dort und nicht in irgendeinem Flücht-
lingslager?! Was müssen wir denn noch alles 
machen? Was soll denn die Frau Merkel noch 
alles machen? Soll sie etwa nur noch in ein 
Stringtanga und Strapse bekleidet tanzen und 
«Willkommen!» schreien, damit diese Masai-
Tieroristen endlich, wie alle normalen Men-
schen in ein Boot steigen und nach Deutsch-
land fliehen, um das wunderbare Afrika seinen, 
rechtmäßigen	Herrschern,	den	wunderschönen	
und	bewundernswerten	Löwen	zu	überlassen?

Johannes Kremer
Fürth

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Спустя 5 дней после события я впервые 
услышала по радио о событиях в Кёльне в 
новогоднюю ночь. При всём возмущении 
и сочувствии к женщинам, нужно сказать, 
что кёльнцы сами заслужили то, что получи-
ли. В городе до недавнего времени царила 
безграничная «культура гостеприимства», 
большинству было всё равно, кто приезжа-
ет, откуда, зачем... Примерно месяц назад 
1000 кёльнцев демонстрировали против 
ужесточения закона для иммиграции, про-
тив «глупых озабоченных граждан, против 
«нацистов», которые эти события пред-
сказывали за полгода. Как трындили тогда 
кёльнские политики всех левых мастей, что у 
жителей совершенно необоснованные стра-
хи, что иммигранты – это такое обогащение 
для тупых белобрысых немцев.

Помните, когда в Кёльне была демон-
страция ПЕГИДы против исламизации, так 
главный священник Кёльнского собора, у 
которого проходила демонстрация, даже 
освещение на площади перед собором вы-
ключил в знак протеста против «правых»! 
Позор католикам, лютеранам и прочим так 
называемым «верующим»! Как они славно 
против своих борются и за мусульман!

А теперь и началось это «обогащение». 
Вы же его хотели! Получайте! На Новый год 
жители Кёльна, всегда так массово демон-
стрирующие за «беженцев» и против «пра-
вых», получили «благодарность». В районе 

кёльнского собора более 1000 молодых, 
здоровых мужчин негритянской и арабской 
внешности (помните, когда фрау Меркель и 
президент Гаук держали свои антинемецкие 
и проиммигрантские новогодние речи, то 
внизу бежали титры на арабском!) сгруппи-
ровались по 20-40 человек и издевались над 
проходящими женщинами, отобрали у всех 
попавших к ним в лапы сумочки, телефоны, 
куртки, издевались сексуальными притяза-
ниями, грубо говоря, облапывали, залезали 
под одежду. Скорее всего, были и изнасило-
вания, но об этом пока молчат. Интереснее 
всего, что мы об этом узнали вообще, хоть и 
на пятый день после случившегося! Раз уже 
об этом заговорили, значит, это было что-то 
ужасное. Говорят, 80 женщин изувечены, а 
заявления подали 60. (Сейчас уже поданы 
несколько сот заявлений.) К этим цифрам 
немецких жертв чёрных и коричневых «куль-
турных обогатителей» нужно всегда относить-
ся скептически: их всё время скрывают и 
снижают. Теперь по телевидению сообщают, 
что, оказывается, такое же произошло и в 
Гамбурге, и в Штутгарте. Скорей всего, ещё 
где-то в больших городах, о чём нам просто 
не сообщают. Наши власти в соответствии со 
своей идиотской политкорректностью при-
думали скрывать преступления иностранцев. 

В нормальной стране все эти беспре-
дельщики были бы выдворены и границы 
закрыты, но наши политики больше всего 

боятся, чтобы не дай бог не проявить «огуль-
ного осуждения всех беженцев»! Меркель 
якобы осудила эти действия, но продолжает 
этот трёп об интеграции, изучении языка, 
увеличении денег на интеграционные про-
екты... 

В США негры тоже говорят на англий-
ском, и что? Почему-то в тюрьмах их самый 
высокий процент. По ТВ театр усиливается, 
все возмущены, якобы это для них что-то 
новое, совершенно неожиданное. Даже са-
мые ядовитые антинемцы – партия зелёных 
– возмущена. Все требуют справедливого 
возмездия и... дальнейшей интеграции, 
улучшения и ускорения обработки докумен-
тов «беженцев», дальнейшего их приёма 
в тех же масштабах и увеличения денег на 
интеграционные проекты. Лицемерие в выс-
шей степени! Политики и СМИ даже в такие 
моменты обнажившейся до предела правды 
не забывают лоббировать интересы имми-
грационной индустрии. Объяснить им уже 
ничего нельзя, их можно только свергнуть. 
Вспомнив параграф 20 Основного закона, 
который провозглашает право народа на 
восстание. Я надеюсь только, что у народа 
хватит ума совершить его законным путём – 
на выборах. 

Всего доброго всем вам и нашему жур-
налу.

Наталья Мантлер 
Лейпциг

Я сочувствую жителям Кёльна, но в происходящем 
виноваты они сами!

Das Massaker von Masai Mara, oder Was sollen 
wir denn sonst noch alles tun?!

Sprichwörtlich	war	die	Gesetzestreue	eines	
Beamten aus der friderizianischen Zeit. Auf sei-
nem Tisch standen zwei Tintenfässer, eins für 
den dienstlichen, das andere für privaten Ge-
brauch. Doch alles fault, auch die Sitten und 
Ordnungen,	 ebenso	 die	 Befolgung	 von	 Geset-
zen. Testen wir darauf unser Verhalten in Bezug 
zur Asyl-Krise.

Nahe zu hundert Prozent der Flüchtlinge, 
die in Deutschland eintreffen, sind nach dem 
Dublin-Abkommen illegal, weil sie durch sichere 
EU-Staaten einreisen. Die Bundeskanzlerin hat 
unter Umgehung des zum »Zaungast» degradier-
ten Bundestages die Illegalen willkürlich — auf 
Geheiß	der	USA?	oder	wie	soll	man	verstehen,	
dass	die	NGOs	 sofort	Merkels	 Einladung	Milli-
onen Syrern vermittelten? — in »Willkommene» 
umetikettiert und eine Lawine von Flüchtlingen 
ausgelöst.	Damit	hat	sie	in	voller	Vernachlässi-
gung nationaler Interessen Deutschland und Eu-

ropa einen unermesslichen Schaden zugefügt.
Trotzdem, allein auf Merkels Weisung sich zu 

beziehen wäre nicht hilfreich, weil das Grundge-
setz	gleichermaßen	wie	für	Merkel,	so	auch	für	
jede Stufe der Gewalt und für jeden Bürger gilt. 
Nämlich, in dem Artikel 16A Absatz 2. Satz 1 
Grundgesetz	heißt	es,	auf	das	Asylrecht	könne	
sich »nicht berufen, wer aus einem Mitglieds-
staat der Europäischen Gemeinschaft» ein-
reist. Weisungen gelten in totalitären Staaten, 
Deutschland ist aber ein Rechtsstaat. Daher 
müssen Gemeinden, die gesetzwidrig die Illega-
len aufgenommen haben, für alle Schäden, die 
Asylanten durch Raub und Gewalt verursachen, 
haften.

Das Schlimmste aber ist, dass zu uns bis zu 
80% Muslime kommen, was direkt dem Ersten 
Gebot	der	Bibel	»Du	sollst	keine	anderen	Götter	
haben neben mir» widerspricht. Dieses Gebot 
müsste	 eine	 höhere	 Priorität	 haben,	 als	 alle	

anderen	Äußerungen	in	der	Bibel,	
incl. Fremdlingsbeistand. Wenn 
Ungläubige oder »Karteichristen» 
darüber lächeln, wären sie daran 
zu erinnern, dass vor 3,5 tausend 
Jahren die Sumerer dasselbe auf 
ihren Steintafeln geschrieben ha-
ben. Es ist eine in Jahrtausenden 
sich bewährte Lebensweisheit, die 
gleich mit den Naturgesetzen zu 

stellen ist, — ein empirisches Gesellschaftsge-
setz.

Und tatsächlich, Religion ist Kultur und de-
ren	Vermischung,	die	Multikultur,	hat	nie,	außer	
autoritären und totalitären Staaten, auf Dauer 
funktioniert: Weder im Alten Rom, in der eben 
untergegangenen UdSSR, oder dem »melting 
pot»	 USA,	 noch	 sonst	 wo.	 In	 Frankreich	 tötet	
heute die »integrierte» dritte Generation von 
eingewanderten Nordafrikanern die Autochtho-
nen. Gegen diese Geschichtserfahrung hat sich 
heute die Moderne aufgelehnt. Auch ein Ver-
stoß	gegen	die	Schöpfungsordnung,	die	Völker	
durch Sprachen, Religionen, Gesichtsfarben, 
etc, Grenzen gesetzt hat, gegen die sich nun die 
Globalisierung und die Ideologien vergehen.

Wie stellen sich die Gemeinden das Zusam-
menleben auf Dauer vor?

Franz Harder
Leopoldshöhe

Gemeinden als Mit(Haupt?)verursacher 
der Asyl-Krise
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F. William Engdahl

Amerikas heiliger 
Krieg
Warum die US-Machtelite 
die Destabilisierung islamischer 
Staaten forciert

Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krie-
ges und der Gewalt um den Globus. Meist führen 
dabei »innere Unruhen«, hervorgerufen von »Se-
paratisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamis-
tischen Terroristen«, zu immer heftigeren Ausei-
nandersetzungen. Welche verborgene Strategie 
steckt hinter diesen Krisen?

Die Recherchen des Geostrategen und inter-
nationalen Bestsellerautors F. William Engdahl 
enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vor-
nehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit 
islamistischen	Dschihad-Organisationen.

Unmittelbar nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center kündigte US-Präsident Bush 
einen »Kreuzzug« an. Einen »Krieg gegen den 
Terror, der lange Zeit in Anspruch nehmen wird«. 

In diesem Buch zeigt F. William Engdahl an-
hand schockierender Details, dass es sich beim 
»Krieg gegen den Terror« in Wahrheit um einen 
Krieg gegen den Islam handelt. Und dass dieser 
zum Kreuzzug stilisierte Kampf nur Mittel zum 
Zweck bei einem viel wichtigeren Vorhaben ist: 
Amerika sieht seine Vormachtstellung in der Welt 
bedroht. Die Nuklearmacht Russland, das auf-
strebende China und das zusammenwachsende 
Europa beginnen den USA den Rang abzulaufen. 

Amerika hat den »heiligen Krieg« deshalb 
auch nach Europa getragen

Amerika hat einen »Eurasischen« Gegner 
ausgemacht. Und es nutzt den Islam, um gegen 
ihn vorzugehen. Das Kalkül: Die USA forcieren 
den Krieg gegen den Islam. Sie schüren damit 
den Hass von Muslimen auf die nicht-islamische 
Welt - und den Hass unter den Muslimen selbst. 
So wird es zu Kriegen und Terrorakten kommen, 
die die Länder in Asien und Europa destabilisie-
ren und Amerika einen Vorwand liefern, Stütz-
punkte in verschiedensten Staaten zu errichten.

Eine Strategie, vor langer Zeit entwickelt - 
und für eine lange Zeit geplant

F.	William	Engdahl	erschließt	Ihnen	die	gan-
ze Dimension des »Kriegs gegen den Terror«. 
Denn der »heilige Krieg« begann nicht erst mit 
dem 11. September. Schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg	förderten	die	USA	islamistische	Funda-
mentalisten.

Gebunden, 288 Seiten
Gewicht: 449.00 Gramm

19,95 €

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 
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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 €

Vergangenheitsbewältigung ist gut, an die 
Zukunft denken ist besser!

Schrecklich, was alles heutzutage noch an 
schlimmen Dingen passiert: Kriege, Aufstän-
de, Terroranschläge. Die Brutalität, die dabei 
teilweise an den Tag gelegt wird, ist wirklich 
erschreckend. Wir, im Wohlstand lebende Men-
schen, die bereits seit siebzig Jahrzehnten kei-
nen Krieg kennen, sind dessen nicht gewohnt 
und deshalb reagieren besonders schockiert 
auf Berichte über Mordanschläge, Massenhin-
richtungen, Enthauptungen. Auf die Berichte, 
wohl gemerkt!

Allein	schon	davon	zu	lesen	oder	zu	hören,	
schockiert uns. Von den Bildern ganz zu schwei-
gen. Die würden die meisten von uns gänzlich 
überfordern. Es müssen nicht ein mal life er-
lebte Bilder sein. Es reicht schon ein Foto oder 
eine Videoaufnahme von einer Enthauptung, 
Beispielsweise, und fast jeder von uns würde 
den Schock seines Lebens bekommen. Das 
Gesehene würde uns lange nicht mehr in Ruhe 
lassen,	 uns	 verfolgen,	 beschäftigen,	 womög-
lich fürs ganze Leben traumatisierten. Wir sind 
weich geworden. In unserem modernen Leben 
würden es nur Wenige von uns fertig bringen 
ein	Tier	zu	töten,	zu	schlachten.	Wie	man	einen	
Menschen	 töten	 kann,	 und	dann	noch	auf	 so	
eine brutale Weise, geht erst recht nicht in un-
seren Kopf. 

Die Brutalität in den Filmen, mit der wir 
unser Leben lang bombardiert werden, hat 
uns diesbezüglich keineswegs abgehärtet, je-
denfalls	 nicht	 im	 ausreichenden	Maße.	 Es	 ist	
wahrscheinlich deshalb so, weil wir wissen, 
dass	egal	wie	viel	Blut	in	einem	Film	fließt,	es	
bleibt trotzdem nur ein Film. Alles nur gespielt. 
Eine echte, real existierende Brutalität ist etwas 
ganz anderes. Als Bürger der Bundesrepublik 
wächst man schon mit dem Wissen auf, dass 
die schlimmste Brutalität, die es auf der Welt je 
gegeben hat, von uns Deutschen ausging, und 
Gott	 sei	 Dank,	 mit	 vereinten	 Kräften	 der	 Völ-
kergemeinschaft besiegt wurde. Man ist dazu 
erzogen worden, sich ständig mit unserer Ver-
gangenheit zu beschäftigen, sie aufzuarbeiten, 
um auch die letzten Überreste unseres Men-
schenverachtenden Wesens aus den Tiefen un-
serer Seelen auszutreiben. Wenn uns das nur 
gelingen	würde,	dann	wäre	das	Böse	auf	dieser	
Welt für immer besiegt. Nun bemühen wir Deut-
sche	uns	so	gut	wir	es	können,	Tag	und	Nacht.	
Doch, nüchtern betrachtet, ist die Welt dadurch 
kein Bisschen friedlicher geworden. Daran ha-
ben weder die Zerschlagung des Dritten Rei-
ches,	 noch	die	Reue	 und	die	Bußbereitschaft	
der Deutschen etwas geändert. Entgegen der 
Erwartungen, haben Kriege nach 1945 nicht 
aufgehört.	 Die	 drei	 der	 Siegermächte:	 USA,	
Großbritannien	und	Frankreich	führten	seit	der	
Zeit	unzählige	kleinere	und	größere	Kriege	und	
haben viele Staaten durch Unterstützung und 
Organisierung	der	so	genannten	farbigen	Revo-

lutionen destabilisiert. Man denke nur an Liby-
en, Syrien, Ägypten, Irak, Afghanistan und viele 
viele anderen. Die neuesten Beispiele sind die 
Ukraine und die ganze EU. Die Europäische 
Union versucht man heute durch die unkont-
rollierte, meist illegale Masseneinwanderung 
zu destabilisieren, zu schwächen und dadurch 
ihre Emanzipation von den USA zu verhindern. 
Die aktuelle Flüchtlingskrise wurde absichtlich 
durch das «Freibomben» der Korridore (Liby-
en), durch die, die zuvor von Gaddafie zurück-
gehaltene	 Migrantenströme	 ungehindert	 nach	
Europa	 hätten	 fließen	 können,	 ausgelöst.	 Die	
USA, die unerklärlicherweise, immer noch als 
Freund und Verbündeter der EU angesehen 
werden, nutzen diesen Umstand, um die Ent-
stehung eines neuen Konkurrenten, einer neuer 
Weltmacht - Vereinigte Staaten von Europa- um 
jeden Preis zu verhindern. Damit setzen sie, wie 
sie es schon immer taten, eiskalt ihre geopo-
litischen Interessen durch. Dafür würden sie 
immer neue Kriege anfangen, und neue «Re-
volutionen» inszenieren. So viele, nämlich, wie 
es	 nötig	 sein	 würde,	 ohne	 Rücksicht	 auf	 die	
menschlichen	Opfer.	

Somit stellen wir also fest, friedlicher ist die 
Welt, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
nicht geworden. Aber auch der Hass und die 
Verachtung der Andersdenkenden, Andersgläu-
bigen, die Bereitschaft, aus diesen Gefühlen zu 
töten,	scheint	mit	dem	Niedergang	des	Dritten	
Reiches, keinesfalls aus dieser Welt verschwun-
den zu sein. Man denke nur an IS, Al-Qaida, 
Boko Haram und die anderen. Die Brutalität, 
die	Menschenverachtung	mit	 denen	diese	Or-
ganisationen ihren «Heiligen Krieg» führen, sind 
in der Lage, vieles davon, was es in der Welt 
früher gegeben hat in den Schatten zu stellen.

An dieser Stelle muss man jetzt aufpas-
sen. Denn manch ein Vergleich verbietet sich, 
kann ja sogar strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen. Wir, europäische Bürger, und, 
vor allem, wir, Deutsche, sind dazu «erzogen» 
worden, der Meinung zu sein, dass schlimmere 
Verbrecher als die Nationalsozialisten, es in der 

Wenn einem das Wasser bis 
zum Hals steht....

Welt nie gegeben hat. Das zweite wichtige Dog-
ma dieser «Erziehung»

Ist: wir müssen wachsam bleiben, denn 
die «Braune Gefahr» ist noch nicht ganz aus-
gerottet, und lauert überall. Darauf wird stän-
dig «hingewiesen», und werden Unmengen an 
Geld für den Kampf gegen «Rechts» bereitge-
stellt. Alle sind sich einig (sollten sich, jeden-
falls,	einig	sein),	dass	die	Rückkehr	des	Bösen	
Nazi-Deutschen, das schlimmste wäre, was der 
Welt	 passieren	 könnte.	 Darauf	 hat	 sich,	 also	
die	 «Weltöffentlichkeit»	 geeinigt.	 Die	 Einen,	
sagen es, weil diese Sicht der Geschichte und 
der Gegenwart ihnen hilft die eigenen Verbre-
chen zu vertuschen; die Anderen, weil ihnen die 
riesigen Summen an «Reparationszahlungen» 
sonst	abhanden	kommen	könnten;	die	dritten	
weil sie für das Vertreten und Verbreiten die-
ser Ansichten bezahlt werden; die vierten aus 
Gutmenschentum und die fünften, weil sie alles 
glauben was man ihnen erzählt. Daran haben 
wir	 uns	 gewöhnt.	 Das	 ist	 die	 Normalität.	 So	
könnte	 es	 auch	 weiter	 gehen,	 aber	 nur	 wenn	
uns	 auch	 wirklich	 nichts	 anderes,	 außer	 dem	
Braunen Phantom bedrohen würde. Da es aber, 
leider, nicht so ist, dürften wir uns den Luxus, 
des gebetsartigen Nachplappern der alten Lehr-
sätze nicht mehr leisten. Denn damit machen 
wir uns blind und taub für die Gefahren, die uns 
tatsächlich heute bedrohen. Und wenn wir heu-
te nichts gegen diese Gefahren unternehmen, 
und statt dessen uns weiterhin über das «un-
menschliche Naziregime» den Mund fusselig re-
den, werden wir unser blaues Wunder erleben, 
und werden erfahren müssen, was wirklich Un-
menschlichkeit, Intoleranz und Brutalität sind. 
Wie schlimm das NS- Regime war, wissen wir. 
Was das angeht, sind wir sehr gut informiert. 
Manches ist umstritten, manches dazu gedich-
tet. Im Zweifelsfall lieber ein wenig zu viel des 
schlechten,	 bloß	 nichts	 gutes	 zu	 schreiben,	 -	
schien	 immer	 die	 Regel	 zu	 sein.	Wir	möchten	
darüber jetzt auch nicht diskutieren, und auch 
nichts und niemanden «rechtfertigen und ver-
harmlosen». Doch einen Vergleich sollten wir 
vielleicht wagen. Zum Beispiel den zwischen 
dem Dritten Reich und dem so genannten Is-
lamischen Staat. Sicher, zur Zeit kann man sie 
noch nicht wirklich vergleichen. Aber! Hat sich 
jemand schon Gedanken darüber gemacht, was 
wäre denn, wenn der IS, militärisch so stark, so 
mächtig geworden wäre wie das Dritte Reich 
damals?	Wenn	es	ihm	möglich	geworden	wäre,	
innerhalb von einigen Tagen, oder gar Stunden, 
einen Staat nach dem anderen zu erobern, 

wozu Deutschland damals in der Lage war? 
Wie	lange	würde	wohl	der	IS-Führer	zögern,	um	
diese,	 seine	 Möglichkeiten	 zu	 nutzen,	 einen	
Staat nach dem anderen zu vernichten und die 
Weltherrschaft	an	sich	zu	reißen?	Wie	würde	er	
mit	 der	 Bevölkerungen	 der	 eroberten	 Staaten	
umgehen?	Würde	er	Juden	mögen?	Wie	würde	
er wohl mit uns allen, die wir in seinen Augen 
ungläubig sind, und deshalb zu Untermenschen 
gehören,	 verfahren?	Wie	 lange	würde	 es	wohl	
dauern, bis er auf die Idee kommen würde KZs 
zu	errichten?	Ohne	Gaskammern	würde	er	wohl	
auskommen, denn er hätte genügend freiwillige 
Helfer unter seinen fanatischen Anhängern, die, 
die zum Tode bestimmten «Untermenschen», 
wenn sein muss, in Akkord, per einen einfachen 
Schnitt durch die Kehle, kostengünstig ins Jen-
seits «deportieren» würden. Um die Krematori-
en, angesichts der Abermillionen verwesenden 
umgebrachten Menschen, würde er allerdings 
keineswegs	 drum	 herum	 kommen	 können,	
denn mit den Schaufeln haben es die «Gottes-
krieger» nicht so gern, wie mit Messern. Versu-
chen wir uns vorzustellen, dass es alles schon 
eingetreten ist. Stellen wir uns an Stelle eines 
Menschen vor, der in einem IS-KZ sitzt und auf 
seine Hinrichtung, auf seine Enthauptung war-
tet. Würde man uns da fragen, was uns lieber 
wäre: Am kommenden Morgen enthauptet zu 
werden, oder in den Werkhallen des Auschwitz 
der neunzehnhundertvierziger Jahre zu arbeiten, 
wie würde wohl unsere Antwort ausfallen? Was, 
nämlich, nur wenige von uns wissen, sind viele 
Auschwitz-Insassen, ihren deutschen «Peini-
gern» auf deren Rückzug freiwillig gefolgt, um 
der Befreiung durch die Russen zu entkommen. 
Ein heutiger IS-Gefangener und jeder von uns 
an dessen Stelle, würden sich egal von wem 
befreien lassen. Egal ob von Russen, Franzosen 
oder Chinesen, sogar von Deutschen. Von den 
letzten sogar am liebsten. Viele heutige Flücht-
linge,	 die	 vor	 IS-Gewalt	 fliehen,	möchten	aus-
gerechnet und unbedingt nach Deutschland, 
um jeden Preis, weil sie wissen, dass sie es 
bei	 uns	am	schönsten	und	am	sichersten	ha-
ben. Und die Deutschen selbst sprechen immer 
noch	vom	bösen	Deutschen	und	vom	Fremden-
hass.	 Dabei	 haben	 die	 Deutschen	 höchstens	
die Angst vor Fremdem. Den Hass bringen mit 
sich die radikalen Islamisten, die den Westen 
hassen, und oft als Flüchtlinge getarnt zu uns 
kommen, um Anschläge auf uns, «ungläubige» 
zu verüben. Fremdenhass ist‘s wenn die Frem-
den uns hassen! Und dieser Hass ist inzwischen 
in die offene Gewalt umgeschlagen. Bei uns in 
Europa werden unschuldige Menschen, auf of-
fener	Straße,	 im	Theater,	 im	Restaurant	brutal	
umgebracht. Der Massaker von Paris war nur der 
Anfang der von IS angekündeten Anschlagsse-
rie.	Die	Fortsetzung	folgt.	Und	es	ist	die	höchste	
Zeit, die Braune Phantom- Puppe einzumotten 
und über die wirkliche Gefahren zu sprechen 
und an deren Abwehr zu denken. Das war ein-
mal! Jetzt haben wir ein anderes Problem!

Spätestens, wenn einem das Wasser bis 
zum	Hals	 steht,	 sollte	man	 aufhören	 sich	 um	
den Brandschutz zu kümmern, und immer mehr 
Wasser heranzuschaffen, für den Fall, dass es 
mal	einen	Brand	geben	könnte.	Vielmehr	sollte	
man in dieser Situation aufpassen dass man in 
den Fluten nicht untergeht.

Johannes Kremer
Fürth
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Вот несколько стихотворений для под-
нятия настроения: 

Оптимизм
Пусть жизнь расходится с мечтой,
Но, кроме боли и трагизма,
Есть в сердцевине золотой
Алмазный пламень оптимизма.

И как бы жизнь, сгибая нас,
Ни погружала бы в рутину,
Не забывайте про алмаз
И пробивайтесь в сердцевину.

Полёт 
Сверкая и дымясь, по капле
Сошла роса, и облака
Повисли, словно дирижабли,
Подставив солнышку бока.

Ну разве есть блаженней что-то,
Чем этот миг – на травы лечь
И в ощущении полёта
Бескрылым телом пренебречь.

И в небо прянуть без усилья, 
В простор воздушный без границ,
Внутри себя расправив крылья
С лихой раскованностью птиц.

В широком облачном кочевье,
Где дух свободы и уют,
Возносят ветры, как качели,
И мягко небу отдают.

Там шум земли намного глуше,
Свежее воздуха струя,
И там плывут с восторгом души
Таких мечтателей, как я.

Связь
 

Весь двор листвою занесён,
И паутины как волокна.
Так жарко полыхает клён –
Того гляди расплавит окна.

Но ярче и щедрей горят
Огни рябиновых горошин.
Ядрёной осени наряд
Совсем пока ещё не сброшен.

Какая осень на дворе? –
Сегодня и неважно даже,
Когда весь воздух в серебре
Просвеченной на солнце пряжи.

Ах, что об этом говорить,
Что жизнь кончается, похоже.
Схвачусь за трепетную нить
И стану невесомым тоже.

И пробежит по телу дрожь
От чувств невольного избытка,
От ощущенья, что живёшь,
И что не рвётся эта нитка.

Первый снег
 

Наплыв небесной тишины
И мягкий свет в пространстве пегом.
Слова, вы больше не нужны:
Всё сказано внезапным снегом.

Беззвучно зависает дым,
Окошки отражает наледь,
Чистейший воздух стал немым –
Ему ведь нечего добавить.
 
Устали клёны бормотать –
Малейший звук сейчас несносен.
Молитве внутренней под стать
Высокое молчанье сосен.

Живой, чарующий покой
Рутину вытеснил повсюду.
Под снег подставленной рукой
Я молча прикасаюсь к чуду.

А снег в прохладной тишине
Идёт, на лёгкий сон похожий,
И прикасается ко мне,
Как заблудившийся прохожий.

Зимние воспоминания
 

Возврати мне память
Зимний путь со звоном,
Будут кони прядать
В городке районном.

Над метельным полем,
Над резьбой уздечек
Захлебнись раздольем,
Озорной бубенчик.

Язычок твой бойко
Злую вьюгу дразнит,
Сказочная тройка
Пусть увозит в праздник.

Праздничных катаний
Смех и ахи-охи –
Миг, как юность, давний
В той, в другой эпохе.

Ах, Россия, знаю
Мощь былых устоев.
Ты держала с краю
Нас – твоих изгоев.
 
Но бывало всё же
Сладко от размаха –
Шёл мороз по коже
Не всегда от страха.

И на тройках в мыле
Редко, но катались,
И твой снег любили,
И порой смеялись.

На полях и стройках
Были мы на равных.
Не прощали только
Палачей кровавых.

Адвент
 

Адвент приятно пахнет сдобой.
Срок ожидания истёк,
И в доме с радостью особой
Зажёгся первый огонёк.

Вновь аромат вина и кофе
И благодарный трепет в нас,
Ведь взмывший в небо на Голгофе
Стал ощутимее сейчас.

Пылай, свеча, в подлунном мире
С его душою заодно,
Когда зажгутся все четыре,
Звезда заглянет к нам в окно.

Её лучи скользнут в проёме,
И станет ночи вопреки
Светло-светло, как будто в доме
Трепещут счастья родники.

Гори, свеча, в родном уюте,
Твой свет сейчас необходим,
Взывай к добру, ведь мы, по сути,
Безверья в сердце не хотим.

К земле придавленные весом
Страстей бушующих в крови,
Бредём, плутая тёмным лесом,
Но ждём спасенья и любви.

К своей душе мы часто глухи,
Но вот спасительный момент –
Свеча любви в семейном круге,
Застолье, музыка – Адвент!

>

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Зимне-весенние чувства и размышления 
Слияние

 
О чём мне шепчет снегопад,
Какие сказки и поверья?
Он лепит с головы до пят
Меня и голые деревья.

Я с ними словно побратим,
Жить на земле нам выпал жребий,
И вот, сплочённые, стоим
В кругу её великолепий.

Приятен запах новизны,
Когда в снежинках вся округа,
И мы в объятьях белизны
Похожи чем-то друг на друга.

Один и тот же нас берёт
Под лёгкий шорох и круженье
Очарованья приворот,
Лишивший слова и движенья.

Как будто в нас одна душа
И дрожь невольная по коже,
И мы застыли, не дыша,
И чувство в нас одно и то же.

Паруса
 

Всю жизнь горел передо мною свет,
Преображая повседневность нашу.
Неужто молодость растрачена на бред,
А зрелость лишь расхлёбывала кашу?

Но светятся у старости глаза –
Ни страха, ни раскаянья в них нету,
Как стая птиц, взлетают паруса
И тянут всё равно к тому же свету.

Корабль мечты, я вечный твой матрос,
Пускай снастей утратил половину,
Но соль морская ударяет в нос,
И ветер жизни вновь толкает в спину.

Пусть за душой, как прежде, ни гроша,
Но чудный свет горит перед глазами...
Ну что с тобой поделаешь, душа? 
Лети вперёд в обнимку с парусами.

Жалобы аусзидлера
 

Я проиграл вам, азиаты,
Я не попал, как вы, в струю.
Нет, не помогут мне дебаты,
Чтоб изменить судьбу свою.

Отживший тип в реестре длинном,
Пусть не подарок я стране,
Но быть старался гражданином
Даже с собой наедине.

В народный дух я верил свято
И ждал счастливых перемен,
Но вы нужнее, – так когда-то
Сказал, как плюнул, Лафонтен.

 

 
Вы за чертой уже порога,
И с вами Бог, а может, чёрт.
Я не злодей, но вас так много,
Что к стенке я совсем припёрт.

Ну что ж, толкайтесь у кормушки:
С элитой нашей благодать, 
Вы для неё такие душки,
Что хоть ложитесь к ней в кровать.

Но только всё же разумею,
Их мудрый разум всё учёл –
Они посадят вас на шею
Тому, кто пашет, словно вол.

От них ждёт верности отчизна,
Они ж исходят морем слёз,
Войдя в экстаз толерантизма,
Похожий, в общем, на психоз.

Глядят в глаза простому люду
И снова тянут свой напев
О том, что любят всех и всюду,
В любви абстрактной закоснев.

Видать, хотят, с судьбой играя,
Хоть и в стране начнётся ад,
Открыть себе ворота рая
Ключом «гуманных» эскапад.

Вполне разделяю негодование, выска-
занное Генрихом Даубом против позиции 
некоторых наших земляков, призывавших 
не выходить на митинги протеста против им-
миграционной политики А. Меркель в янва-
ре-феврале 2016 года. Не думаю, что их по-
зиция – это проявление убеждений, скорее, 
состояние обычного обывательского конфор-
мизма, а у тех, кто рангом повыше, желание 
своей подчёркнутой лояльностью упрочить 
место у кормушки. Не надо ждать какого-то 
мужественного поведения у такой политиче-
ски кастрированной организации как «Зем-
лячество». По-моему, тут всё ясно: несколько 
человек питается из бюджета, производя 
определённое шевеление, которое, не дай 
бог, не раздражало бы высшие инстанции, но 
выглядело бы при этом вполне деятельно. В 
поддержку написал стихотворение «Тем, кто 
не с нами». Благодарю Иоганнеса Кремера 
за талантливый перевод на немецкий язык.

Тем, кто не с нами
 

Безликой власти подпевалы,
Когда звучит её рефрен,
Понятны ваши идеалы
Точнее то, что есть взамен.

Вам прозябать в покое сладко,
Не надо цели вам другой.
Стал возмутителем порядка
Тот, кто не ценит ваш покой.

Кто говорит, взывая к чести:
Давайте, сохраняя мир,
Судьбу страны решать все вместе
Без подхалимов и проныр.

 

А вы на всё глядите сыто,
Вождям подыгрывая в такт,
Вам наполняемость корыта
Важней, чем правды голый факт.

Очнитесь, мелкие душонки,
Ваш взгляд позорно отрешён
Пока насилуют подонки
Не ваших дочерей и жён.

Но если сбудутся прогнозы –
Прожекты рухнут, и вражда
Прольёт людскую кровь и слёзы,
Чем оправдаетесь тогда?

Тогда такая будет каша,
Такие сдвинутся пласты,
Что сразу толерантность ваша
Со страху спрячется в кусты.

А, может быть, всё будет плоше,
Когда зверьё, войдя в азарт,
Расстелит ваших женщин тоже,
А вы подставите свой зад.

Denen, die nicht mit uns sind
 

Ihr, die da mitsingt im Konzerte
Der Macht, die gar kein Rückgrat hat
Ihr’ Lied verrät uns eure «Werte»
Nein, - was ihr habt, an deren statt.
 
Das	süße	Dösen	ist	euch	teuer
Die	Ziele?	-	Nie	davon	gehört
Zum Täter wurde jener heuer
Der	eure	Ruhe	hat	gestört.
 
Wer appellierend an die Ehre,
Wer für den Frieden, für den Staat
All jene Bürger ruft zur Wehre,
Die nun euch Kriecher haben satt!
 
Doch ihr seid stets bequem und träge
Zu Mächt’gen hält in jedem Fall,
Euch	kümmern	nur	die	Futtertröge,
Die	Wahrheit	ist	euch	scheiß	egal!
 
Wacht auf! Ir’n Dämmerschlaf beendet!
Noch pflegt ihr feige wegzuschau’n,
Weil dieser Abschaum vorerst schändet
Der	Andrer	Töchter,	fremde	Frau’n!
 
Doch wenn Prognosen Wahrheit werden
Ihr buntes Zukunftsbild zerbricht,
Wenn Blut durchtränkt die deutsche Erde
Wie schaut dem Volk dann ins Gesicht?
 
Denn dann gibt’s furchtbare Massaker
Das Land erbebt im Totentanz
Und ihr macht feige euch vom Acker
Mit	eurer	blöden	Toleranz.
 
Vielleicht blüht euch noch schlimmres Grauen
Dann, ruft ein Bild euch in den Sinn:
Man schändet eure eigne Frauen,
Und ihr hält brav die Hintern hin!

Viktor Schaaf.
Übers. Johannes Kremer.

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

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

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

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

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

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

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

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

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

Интернет: www.dvag.de/peter.penner
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Весна в городе
 

Обрызжет солнце черепицу,
Погладит ласково сосну
И, словно сказочную птицу,
На город выпустит весну.

И запорхает чудо-птица
С раскраской нежно-голубой,
И небо ярче разгорится,
И воздух высветлит собой.

Охватят город перемены –
Порывы, всполохи, потом
Нальются улицы, как вены,
Весёлым солнечным теплом.

Гул жизни выманит из дому,
Чтоб каждый житель был готов,
Всем скопом чувствовать истому
Обочин, парков и садов.

Чтоб дух весны в ожившей почве
Дошёл до слуха бы сильней
Биеньем пульса в каждой почке
И вздохом веток и корней.

Чтобы весна легко и шало,
Как щедрый, добрый чародей,
В один сплошной восторг смешала
Природу, город и людей.

Весенняя лёгкость
 

Скорей туда уйти с утра бы,
Где воздух родниково чист,
И слушать радостно, как травы
Толкают прошлогодний лист.

В лесу от солнышка счастливом
Весны почувствовать исток.
Там снова с бешеным порывом
В берёзах прибывает сок.

А лёгкость стала состояньем
Земли, очнувшейся от грёз,
И воздух кажется сияньем
Слепящих белизной берёз.

Они уже в движенье, в росте,
В прозрачном солнечном венце,
И капли влаги на берёсте
Как слёзы счастья на лице.

Они спешат в восторге рьяном
Раскинуть зелень, как парчу,
И так легко мне с ними рядом,
Что тихо сам себе шепчу:

Душа, будь к таинству причастна,
Забудь про горечь неудач –
Вздохни раскованно и страстно
И с той же радостью заплачь...

 
 

Черёмуха
 

Ах, сердце, что ты! – мы не прежние,
Не перебить ведь плетью обуха.
Тебя волнуют зори вешние,
И пахнет юностью черёмуха.

Не слышишь ты нравоучение,
Ты вновь в душистом белом сполохе,
Как будто в юность возвращение
Возможно с запахом черёмухи.

Не обольщай себя надеждою,
Мечтами слишком несуразными,
Хоть в эту пору сумасшедшую
Мир наполняется соблазнами.

Иль ты совсем не видишь разницы
С далёким временем нетающим,
Когда носил я однокласснице
Букеты с запахом дурманящим.

Когда с утра, не зная отдыху,
Бродил цветущей белой чащею
И рвал букет, и нёс черёмуху,
Как душу о любви кричащую.

Судьбой не ставшая история,
Чиста, как юный цвет у деревца,
Она как жизни территория,
Которая всё больше ценится.

Она ведь в памяти по-прежнему
Горит цветами, как топазами,
И вся открыта чувству вешнему,
Да, жаль, туда пути заказаны.

 
 

Весенний рассвет
 

Ах, как птицы от радости бесятся,
С малой родиной чувствуя связь.
Снова нежность весеннего месяца
По цветущей земле разлилась.

Пой, пичуга с серебряным горлышком,
Звонкой трелью врывайся в окно,
Озари своей песней, как солнышком,
В час, когда ещё в небе темно.

То c огнём, то с мерцающей искоркой
Дивный голос то нежен, то крут.
Я б запел с той же силой неистовой,
Да соседи, боюсь, не поймут.

Буйный голос со страстью любовника –
Я его беснованьем сражён.
Я бы спрыгнул сейчас с подоконника,
Если б ниже сидел этажом.

Я бы влился, как в центр мироздания,
В зазвучавший весенний хорал,
Я бы пел до потери сознания,
Если б возраст за хвост не держал.

 
 
 
 

Собор
 

Майский лес стал настоящим чудом,
Солнечный, просвеченный насквозь.
Золото смешалось с изумрудом
И весёлым пламенем зажглось.

Здесь, в природном царственном соборе,
Ты внутри него, и между тем
В нём пространство дышит, словно море,
И совсем не чувствуется стен.

Ни к чему здесь потолки и стены –
Дан простор для мысли и души,
Здесь легки, как воздух, гобелены,
И висят под небом витражи.

Здесь дана возможность в равной мере
Стать любому чище и добрей,
Здесь всегда открыты настежь двери,
А вернее, нет совсем дверей.

Храм сияет и уже на входе
Мягким светом гладит по лицу –
Пой, душа, ликуй, молись природе
В первозданном буковом лесу.

Отповедь консьюмеризму
 

Как ветошь, откинув житейскую кладь,
На грусти поставил я точку.
Готов прикоснуться губами опять
К травинке любой и листочку.

Нет, в мире торгов не хочу я пропасть,
Соблазны его отвергаю,
Там в центре стоит меркантильная страсть,
А к жизни любовь только с краю.

Я в беге слепом, как отбившийся конь,
Пленённый с природою братством,
Не надо мне ваших безумных погонь
За властью и лишним богатством.

Вы рвётесь галопом со страстью в груди
Домчаться скорей к изобилью,
И кто-то настолько уже впереди,
Что вы ему кажетесь пылью.

Никто никому не поможет в беде,
Ведь надо быть жёстким друг к другу,
Мне чужд ваш табун, я в надёжной среде
И, если скачу, то по лугу.

Родная земля, положи мне на грудь
От вешних лугов по цветочку,
Когда я отправлюсь в заоблачный путь,
Чтоб в небо шагнуть в одиночку.

Печально это
 

В отце не вытравили немца
И не убили наповал.
Мне ж выпал путь переселенца,
Причём который опаздал.

 

Давно навешали народу
Нелепых помыслов сумбур –
Выводят новую породу
Из смеси нравов и культур.

Нам говорят – не перспективны
Патриотизм, народный дух,
Они опасные инстинкты,
И вспоминать их стыдно вслух.

Мол, популяция другая
К ним потеряет интерес,
Природы голос отвергая,
Всех снивелирует прогресс.

Всё это, в общем-то, печально,
И трудно верить в эту чушь –
Пусть экономика глобальна,
Но не создать глобальных душ.

Пока что чувства не убили,
Не всё отобрано у нас,
Но только мой отец в могиле,
Наверно, вздрагивал не раз.

Суд
 

Затаив дыханье, но без страха
Слышу из столетий голоса –
Это встали пращуры из праха,
Суд вершат и смотрят мне в глаза.

Я уйти от взоров их не волен,
Даже если б этого хотел.
Встали пахарь, крестоносец-воин,
Рядом мастер оружейных дел,

 

Шорник и скорняк, пропахший кожей,
Слуги в одеянии простом.
Вижу – из толпы служитель божий
Молча осенил меня крестом.

Вот ещё, ещё – уже без счёта,
Тех, кто пролил в жизни роковой
В эту землю море слёз и пота
Да и крови собственной с лихвой.

Много их, не знавших до кончины
Обо мне, потомке, ничего,
Не истце, ответчике-мужчине,
Заявившeм право на родство.

Ни подмену, ни притворный глянец
Признавать не будет этот суд.
Кто я предкам? Может, иностранец?
Или что-то кровное найдут?

Все слова беспомощны и мелки.
Смотрят предки пристально, в упор,
И важней с параграфом отметки
Для меня их честный приговор.

Виктор Шааф

Зачем?
 

Давайте говорить без всякого нажима –
Так трудно оценить, что истинно, что лживо.

Когда напустят муть, то правды лик размазан,
Но выбрать верный путь поможет всё же разум.

Не надо только врать, от лжи страдаем все мы.
Зачем нам подпевать и верить в чьи-то схемы?

Зачем нам брать размах, когда итог неясен,
Разделав в пух и прах всех тех, кто не согласен?

Зачем с душой вразрез терпеть, коль на поверку
Общественный процесс навязан кем-то сверху?

И зыбкий выбрав путь, совсем не зная броду,
Стучать геройски в грудь и лезть бездумно в воду?

Зачем в умах разброд, когда политик в спешке,
Не рассчитав свой ход, нас двигает, как пешки?

И рьяно подаёт нам новые прожекты,
Не зная наперёд, какие будут жертвы.

Иль вправду вместе с тем не видит он кошмара,
И мой вопрос «зачем?» его колышет мало?
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Женщине не спалось. В эту ночь Луна 
сверлила землю пронзительно-ярким све-
том. Казалось, будто НЛО повисло над до-
мом, направляя безжалостный прожектор 
в окно спальни.

Эх, взглянуть бы хоть одним глазком на 
этот мир с космических высот, - подумала 
женщина. - Впрочем, этот шанс у меня не за 
горами…

Она поднялась с постели и включила 
свет. Женщина была немолода, ее седые во-
лосы пышной прической обрамляли лицо, на 
котором годы оставили свой автограф: пре-
лестные васильковые глаза выцвели, лоб 
испещрен	морщинами,	 губы	истончились…	
Но взгляд выдавал не подвластный возра-
сту, острый ум и сильный характер. Она была 
из тех, которые живут, будто с запасной жиз-
нью за плечами: без пустого страха, глупых 
сожалений и мелочных сомнений.

Невысокого роста, хрупкая, она была 
почти не видна из-за письменного стола, 
куда устремилась после недолгого раздумья. 
Накинув легкий халатик, удобно устроив-
шись в вертящемся кресле, положила перед 
собой лист бумаги, взяла ручку. Наморщив 
лоб, пыталась сосредоточиться на главном. 
Уже который день порывалась написать это 
письмо, обдумывала каждое слово, - и в по-
следний момент откладывала в сторону чи-
стый лист.

Теперь отступать было некуда. Пришло 
время.

Она частенько беседовала с внучкой-
школьницей по телефону. Их беседы были 
не очень долгими, но два существа, скучая 
друг по другу, вовсе не обязаны говорить ча-
сами. Звонкий голосок внучки рассказывал 
о своем, всегда находились события, кото-
рые стоило обсудить. Бабушка умела давать 
толковые советы, излишне не серьезничая, 
иногда в форме шутки, и это чудесным об-
разом действовало на девочку. Впрочем, 
особых проблем в жизни школьницы не на-
блюдалось.

В тот день внучка рассеянно отвечала на 
вопросы бабушки, явно думая о чем-то сво-
ем. Ощущение растерянности и затаенного 
страха, испытуемого ребенком, не на шутку 
обеспокоило женщину. Не рассчитывая на 
откровенность, бабушка спросила:

- Ты чего-то боишься, моя девочка?
После долгого молчания последовал от-

вет: 
 - Да, боюсь.
– Чего именно?
– Учителей. Школы. Родителей. Подру-

жек... Я боюсь сделать что-то не так. Не то 
сказать. Боюсь насмешек.

– Тебя кто-то обидел?
– Нет, бабуля, никто не обидел. – И уже 

другим тоном:
- Не переживай, бабушка. У меня эти 

страхи с самого детства. Вот подросту не-
много	–	и	полегче	станет…

После этого разговора заныла душа ба-

бушки. О эти страхи! Детские, юношеские, 
страхи взрослого, страхи старого человека. 
Что творят они с нами? Надуманные, притя-
нутые	за	уши	страхи…

Она решительно написала первую строч-
ку - «Моей внучке». 

Задумчиво пощелкала выключателем 
настольной лампы, поерзала в кресле и 
принялась писать – сосредоточенно, не от-
рываясь.

«Опыт приходит с годами, - писала она, 
- я делюсь им с тобой. Хочу, чтобы ты была 
счастлива и запомнила несколько важных 
советов, которые помогут тебе. Я вовсе 
не самая умная в мире бабушка, зато есть 
плюс: я лишена страсти поучать (да еще с 
важным видом)».

Бабушка пристально посмотрела на фо-
тографию милой девочки-подростка и неж-
но коснулась пальцами фото. Вздохнула: так 
хочется соломки подстелить, чтобы, падая, 
моя девочка не ударилась больно.

Вот эту самую соломку я сейчас и буду 
стелить, - сказала себе женщина и реши-
тельно принялась за дело.

Родная моя, перечислю, чего тебе не 
нужно бояться:

 Не бойся падать! 

Да, можешь удариться больно, но зато 
научишься подниматься тогда, когда хочется 
плакать. Боль пройдет. А ты, падая и подни-
маясь, учишься быть ловкой, и сильной.

Не бойся драться!

Что, девчонкам драться неприлично? 
Чепуха! Поверь, девочки дерутся не хуже 
мальчишек. Тут важна смелость, азарт. – Я 
верю в тебя. Поставят фингал под глазом? 
Пусть! Синяк пройдет, а ты научишься дер-
жать удар. Это отличный навык, в жизни 
пригодится.

Не бойся говорить то, что думаешь, и 
спорить.

Зачем скрывать свои мысли, тем более 
от тех, с кем дружишь или кого любишь. Если 
тебя не слышат – к черту такую дружбу и лю-
бовь!

Женщина передернула плечами. 

Муза Власовна, прежде 
работавшая в школе, в пер-
вый раз принимала экзамен 
в местном пединституте, где 
стала читать зарубежную ли-
тературу. Какое это, оказы-
вается, утомительное дело 
- выслушать и убедительно 
оценить ответы двадцати с 
лишним человек, каждый 
из которых рассчитывает по 
крайней мере на «четверку», 
гарантирующую стипендию. С 
анализа художественного произведения 
все сбиваются на пересказ содержания, 
и каждый ответ занимает не меньше полу-
часа. Муза Власовна устала, а тут еще как 
назло остались те, кто и текста толком не 
знают. Вот за стол экзаменатора сел про-
ворный блондин Тюнин, самодеятельный 
массовик-затейник, который на занятиях 
почти не бывал, но пользуется большими 
поблажками за организацию развлека-
тельных мероприятий.

– Вопрос первый: «Трагедия Гете «Фа-
уст»», – бодро и громко, будто со сцены, объ-
являет он.

– Отвечайте, – заставляет себя Муза Вла-
совна слушать.

– Трагедия «Фауст» – лучшее произведе-
ние Гете. Его главными героями являются 
доктор Фауст, Бог и Меф.

Муза Власовна насторожилась, но реши-
ла, что ослышалась от усталости.

– Фауст – лучший из людей, и Бог уверен в 
его духовной силе, способности устоять перед 
искушениями, – продолжал Тюнин, на миг от-
рываясь от записей. – Меф готов доказать 
противоположное и предлагает Богу пари.

– Простите, кто заключает с Богом пари?
– Меф.
– Какой Меф?
– Ну... как?.. Один из главных героев тра-

гедии...
– Не Мефистофель ли? – прекращает эк-

заменатор игру.
– Конечно, Мефистофель! Извините: я от-

вет набросал с сокращениями. Машинально 
так и прочел. Переволновался. С утра жду 
своей очереди...

– Ладно, продолжайте, – прервала Муза 
Власовна затянувшуюся паузу.

– Мефистофель пытается совратить Фау-
ста разными соблазнами. Одним из сильней-
ших искушений для доктора является Мар.

– Позвольте! Какой Мар? Уж не академик 
ли Марр, печально знаменитый «яфетолог», 
попал в трагедию Гете? – не удержалась от 
сарказма Муза Власовна.

– Нет, конечно! – укоризненно поднял 
глаза Тюнин. – Мар – это женщина. Вот у меня 
дальше написано: она полюбила омоложен-
ного Фауста. Фауст тоже влюбился в нее...

– Доктор Фауст полюбил, к вашему сведе-
нию, не бредовую Мар, а реальную Маргари-
ту, юную Гретхен...

– Сначала Маргариту. Гретхен – потом! 
– решил показать свою осведомленность сту-
дент.

 – Знаете что, Тюнин! Если уж пользуетесь 
чужими шпаргалками, то удосужьтесь хотя бы 
предварительно понять сокращения... Но на 

следующий раз вас и это не спа-
сет, если не перечитаете произ-
ведения.

– Я читал... Просто перетер-
пел... Голова не соображает...

Со временем Муза Власовна 
многое поняла. Ее, например, 
перестал умилять респект сту-
дентов к экзаменам, о котором 
вначале судила по строгим, 
независимо от погоды, «двой-
кам» и «тройкам» на юношах 
и классическим костюмам со 
свободными юбками на девуш-

ках. Оказалось, что от футболок, облегающих 
джинсов и мини-юбок будущие учителя на 
период сессии отказывались из-за их не-
практичности: свободная одежда легче скры-
вала спрятанные объемные шпаргалки. К 
выпускному курсу студенты достигали такого 
совершенства, что втирали очки и государ-
ственной экзаменационной комиссии. Про-
следить, как «тонущим» доставляются шпар-
галки, не удалось бы, даже если б комиссия 
этого захотела. Будущие учителя составляли 
так называемый путеводитель, с помощью 
которого определялся номер вопроса и ме-
стонахождение нужной шпаргалки. Чаще же 
они знали содержание экзаменационных би-
летов и их нумерацию от машинисток. В этом 
случае между членами группы распределя-
лось написание убористым почерком ответов 
на каждый вопрос, назначался «верблюд», в 
чьи карманы коллективный труд помещался 
в строгой системе. «Верблюда» при желании 
можно было выявить: всегда находился «туго-
дум», который отказывался от своей очереди 
отвечать, оправдываясь: «Я еще не подго-
товился», «Можно, я еще подумаю?» и т.д. 
За стол экзаменатора он садился, когда не 
оставалось «тонущих». Как им передавались 
шпаргалки, оставалось загадкой. Наверное, 
не без помощи секретарей экзаменационных 
комиссий, у которых всегда находился повод 
выйти или подойти к терпящему бедствие с 
учебной программой, запасной ручкой или 
стаканом воды. Позже Музу Власовну пере-
стало обольщать и трогательное внимание 
студентов к этим скромным работницам: по 
окончании госэкзамена секретари получали 
от выпускников такой же роскошный букет, 
как экзаменаторы, и едва ль не раньше пред-
седателя комиссии. Если учесть, что эти же 
секретари обычно переписывали на машин-
ке экзаменационные билеты, то уважение 

студентов к обслуживающему персоналу объ-
яснимо.

Однако при четко отлаженной системе 
«скорой помощи» и на госэкзаменах слу-
чались «ляпы». Заметно повзрослевшему и 
округлившемуся Тюнину попался на экзамене 
по русскому языку вопрос о роли старосла-
вянского языка в формировании русского 
литературного языка. Генеалогически верно 
охарактеризовав этот мертвый язык, Тюнин 
обронил фразу: «Позже старославянский 
язык стал арабским языком у мусульман».

– Что, что? – привстал доцент Приставкин. 
– Повторите, что вы сказали!

– Ну-у... старославянский язык превра-
тился же потом в арабский, поэтому он и 
мертвый...

– Да вы в своем уме?.. – не нашел слов 
Приставкин.

– Корней Корнеевич, – вмешался будто 
случайно зашедший декан, – товарищ Тюнин 
хотел сказать, что этот язык в славянском 
мире сыграл такую же миссионерскую роль, 
как арабский у мусульман. Просто он второ-
пях пропустил строку. Вернитесь, Тюнин, на 
свое место и соберитесь-ка с мыслями.

– Да, точно: пропустил строчку, – лепетал 
Тюнин, собирая свои листки.

– Дайте этому шалопаю ответить до воз-
вращения председателя комиссии, – шепнул 
декан Приставкину. – Или вы хотите еще од-
ного провала на факультете?

– Тогда выслушайте его, пожалуйста, без 
меня, – поднялся Приставкин.

– Нет-нет! Останьтесь, по крайней мере, 
сидеть: без вас комиссия формально будет 
неправомочной, – едва не взмолился декан.

Через несколько лет на совете факуль-
тета решался вопрос о проведении педаго-
гической практики третьекурсников. «Мы 
выбрали лучшие школы города и лучших 
словесников, у которых есть чему поучиться, 
– докладывала факультетский руководитель 
педпрактики Манякина. – Привлекли мы и 
передовую школу города Шахтерска, где ди-
ректором учитель-новатор Тюнин. Наш быв-
ший выпускник, между прочим».

– Это какой Тюнин? Не тот ли: «два прито-
па, три прихлопа»? – подал голос Приставкин.

– Да, человеком он оказался многогран-
ным... Кстати, вы, Корней Корнеич, назначае-
тесь туда методистом по русскому языку. А по 
литературе – Муза Власовна Голышева, – до-
бавила Манякина.

– Нет уж, увольте! – в один голос взмоли-
лись Приставкин и Голышева.

– Почему? Там все словесники работают 
по прогрессивному методу Шапиро! – недо-
умевала Манякина. – Впрочем, назначение 
методистов - это компетенция завкафедра-
ми...

– Разве вы не помните его позора на го-
сэкзамене? – объяснял в деканате причину 
своего отказа Приставкин.

– И на текущем экзамене по зарубежке, 
который он сдал только с четвертого захода! 
– поддержала его Муза Власовна.

– Фу, какие вы, право, педантичные и зло-
памятные, – поморщился декан. – Возможно, 
и было по молодости... Кто из нас безгрешен? 
А сейчас он сформировался в профессиона-
ла: не боги ведь горшки обжигают...
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Она была еще той спорщицей. Но упря-
мым бараном ее не называли, умела 

слушать и другие мнения. Услышать другого 
важно, иначе получается ругня, а не спор. 
Да. И, кстати:

- Не стыдись извиняться.

Я знаю, сложно сказать «прости, я была 
неправа». Но, поверь, это важно. Почему? 
Потому что это свойство сильных натур. Если 
научишься извиняться, никто не сможет тебя 
победить.

Не бойся получать низкую оценку!

Я не только про школу говорю. В жиз-
ни нам иногда приходится получать плохие 
оценки. Ну и что? Это стимул поработать над 
слабыми местами. Помни, плохая оценка не 
означает, что ты плохая.

Уф, какое напряжение! – женщина от-
кинулась от стола. Перелопатить опыт своей 
жизни - штука непростая, воспоминания на-
скакивают друг на друга, что лошадки в та-
буне…	Передышка!

Она поднялась, прошла на кухню, налила 
себе стакан холодного молока. Пила неболь-
шими глотками, не спеша. С удовольствием 
опустошила стакан и до блеска вымыла его. 
Теперь вернемся, продолжим делать заруб-
ки на дереве жизни. 

Глядя на портрет внучки, представила 
ее юной девушкой. Это произойдет совсем 
скоро…

Не бойся влюбиться! 

Я знаю, как девчонки переживают из-за 
этого. А ты порадуйся, что наконец-то вырос-
ла.	Когда-то	это	случится…

Не бойся первого поцелуя! 

Это грандиозно, поверь бабушке. От-
брось мысли, что не умеешь целоваться и 
выглядишь глупо. Чепуха! Мы отлично целу-
емся, поцелуи у женщин в генах.

-	 Гм,	 первый	 секс…	 прошу	 тебя,	 пусть	
это произойдет с тем, кого любишь. И помни 
о возможных последствиях.

 Не бойся свадьбы! 

Иногда свадьбы бывают вовсе дурацки-
ми…	ну	и	что	же?	Зато	на	фото	ты	останешь-
ся навсегда молодой и прекрасной. Будет о 
чем вспомнить.

Откинувшись в кресле, женщина ушла в 
далекие	 воспоминания…	 Очнувшись,	 уви-
дела брезжущий рассвет за окном.

Не бойся развода! 

Если это произойдет по чьей-то глупости 
или вине, не отчаивайся. Развод – это не 
конец, а начало чего-то нового, возможно 
гораздо более интересного.

Еще	бы…Мой	второй	брак	был	обалден-
ным, но не всем так повезло, - улыбнулась 
женщина. 

Не бойся одиночества! 

Долгое одиночество тебе не светит: я 
знаю нашу семейку.

Не бойся быть сильной!

Рядом с такими женщинами бывают са-
мые сильные и лучшие мужчины.

Не бойся быть странной!

Я	же	не	боюсь…

Глянула на себя в зеркало. Скорчила 
смешную гримасу. Сменила ее на маску гру-
сти. Скосила глаза на нос. Мышцы лица все 
еще были в хорошем тонусе. И причем тут 
морщины? Они всего лишь отражают некий 
возраст, как кольца на стволе дерева.

Не бойся плакать! Слезы - право силь-
ного. Что хочу, то и делаю: хочу смеюсь, хочу 
плачу.

Не бойся пробовать новое! 

Неважно, сколько тебе лет и что скажут 
люди. И если в пятьдесят лет захочешь ка-
таться на коньках – иди на каток. Учись ка-
таться.

Не бойся стареть! 

Не совсем это радостно, конечно, но 
больше начинаешь ценить жизнь. И зачем-
то	пишешь	письма	внукам…

Женщина отложила ручку. Осталось на-
писать последние строки. Прошлась по ком-
нате, распахнула окно. Глубоко вздохнула.

Не бойся терять близких. 

Ты	 ведь	 понимаешь…	 потери	 и	 рас-
ставания неизбежны. Так устроен этот мир. 
И	 потому…	 люби	 своих	 близких,	 пока	 они	
рядом, люби их так сильно, как только смо-
жешь. Помни, моя девочка: любовь не ис-
чезает.

Солнечные лучи позолотили верхушки 
деревьев. Где-то в кранах журчала вода, по-
тянуло ароматом утреннего кофе. Начинался 
новый день.

Женщина накинула шаль и прилегла на 
диван.

Умиротворенно закрыв глаза, она, нако-
нец, погрузилась в глубокий сон.

Елена Ненашева

27.02.2016 года Международный кон-
вент российских немцев торжественно от-
мечал 85-летний юбилей Вилли Мунтани-
ола. В этой связи ему вручили «Почётную 
грамоту» и 4-томное издание «Энцикло-
педия российских немцев», специально 
присланное из Российско-немецкого дома 
Калининграда Виктором Гофманом. Под 
«Почётной грамотой», подписанной члена-
ми президиума Конвента, также оставили 
свои автографы и все остальные участ-
ники торжественного мероприятия. Всем 
хотелось приобщиться к этому событию. 
Ведь Вилли Мунтаниол стал патриархом 
национального движения российских 
немцев и вписал в их новейшую историю 
немало собственных страниц и как бес-
компромиссный боец за реабилитацию 
своего репрессированного народа, и как 
писатель, и как публицист.

Все были приятно удивлены, в какой 
хорошей физической форме и элегант-
ном костюме юбиляр исполнил ряд 

своих песен в музыкальном сопровождении 
талантливой музыкальной четы Дмитрия и 
Оксаны Фаллер. Поражало и глубокое по-
нимание 85-летним юбиляром актуальной 
политической ситуации как вокруг судьбы 
российских немцев, так и в целом в Герма-
нии, в России и в мире.

Генрих Гроут зачитал поздравления, 
присланные юбиляру от президента Между-
народного союза общественных объеди-
нений российских немцев Виктора Баум-
гертнера (Москва); от главного редактора 
интернет-газеты «Diplomatischer Kurier – 
Russlanddeutsche Allgemeine Zeitung» Кон-
стантина Эрлиха (Гамбург); от последнего 
председателя Международного совета 
российских немцев и Совета немцев Рос-
сии Эрнста Вольфа (Томск); от президента 
Фонда трудармейцев и репрессированных 

и бессменного лидера немцев Алтайского 
края Александра Дитца (Барнаул).

Виталий Киллер, бывший активист Но-
восибирского областного общества «Ви-
дергебурт» и делегат общенациональных 
съездов немцев СССР и России, зачитал 
Мунтаниолу своё поздравительное стихот-
ворение.

Множество других поздравлений Вилли 
получил по телефону и на свой электрон-
ный адрес, о чём с благодарностью рас-
сказывал во время праздничного застолья.

Отсутствие внимания к нашему юбиляру 
со стороны германских властей, включая 
профильное ведомство Уполномоченного 
по вопросам переселенцев и Землячества 
немцев из России, в Конвенте рассматри-
вают как знак дополнительного достоин-
ства Мунтаниола.

Пресс-служба Международного 
конвента российских немцев.

 Председатель Конвента
Генрих Гроут

Члены президиума:
Александр Майснер, Эдгар Думлер

Вольдемар Эвальд, Филипп Бухмиллер
Александр Баймлер

 

Вилли Мунтаниолу - 85!
Наш дорогой дружище Вилли,
Надёжный боевой собрат!
Что юбилеи зачастили,
Ты сам, конечно, виноват:

Тебе ж на месте не сидится,
И ветер странствий в голове,
Покой навряд ли даже снится –
Такой ты, Вилли, человек.

Хвалить тебя не будем слишком,
А то «зазнаешься» вконец:
Задорный, дерзкий – как мальчишка,
Отважный, стойкий – как боец.

Объехал ты почти полмира,
Дорогами крутыми шёл.
Землячества дочурка - »Лира»
Боднула? – Это ж хорошо!

 Хотят состроить «козью морду»,
«Политкорректность» соблюсти?
Да в нашем смысле – это орден,
Знак: мы на правильном пути.

Оплаченные маргиналы
Всегда нам тявкают вослед,
Так это неоригинально –
У нас для них один ответ:

Мы люди совести и долга,
В таких нуждается страна!

Живи, друщище, долго-долго,
Гордись: ведь ты - один из нас.

От имени товарищей 
Виталий Киллер

23.02.2016

К многочисленным поздравлениям, ко-
торые Вилли Мунтаниол получает в эти дни 
от друзей, коллег и соратников по обще-
ственному движению российских немцев из 
Германии, России, Киргизии и Казахстана, 
присоединяемся и мы - редакторский, ав-
торский и читательский коллектив «Панора-
мы». Желаем нашему уважаемому и широко 
известному на просторах Евразии аксакалу 
и дальше сохранять эту удивительную мо-
лодость души, жгучий интерес к жизни и ак-
тивную гражданскую позицию. Многие лета, 
дорогой Вилли, и отличного здоровья! 

> 
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Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
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 €

85-летний юбилей ВИЛЛИ МУНТАНИОЛА
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При эпидемии гриппа 
помогает цинк 

Каждую зиму по Европе волной прока-
тываются простудные заболевания, ОРЗ, 
ОРВИ и эпидемия гриппа. Учёные научно 
доказали, что для защиты организма от 
всех этих болезней важную роль играет ми-
кроэлемент цинк. Более свежие исследова-
ния показали, что для того, чтобы цинк про-
явил свою защитную функцию в организме, 
необходимо, чтобы он был в совершенно 
определённой связи с другими химически-
ми элементами. 

А открыли действие цинка как важное 
оружие в борьбе с простудными заболе-
ваниями несколько лет назад в одном из 
крупнейших частных медицинских центров 
в США – клинике Мейо (Mayo Clinic) в штате 
Миннесота, когда исследовали старинное 
народное средство от простудных заболе-
ваний – куриный бульон. Выяснилось, что 
куриный бульон помогает от простуды пото-
му, что в курином мясе присутствует боль-
шое количиство цинка, который усваивает-
ся организмом легко и быстро, так как цинк 
здесь связан с аминокислотой гистидин. 

Цинк, находящийся во фруктах и ово-
щах, организм вообще не может усваивать, 
потому что он там находится в неприемле-
мой для него форме. Исследование кури-
ного бульона показало учёным, что цинк 
должен быть обязательно в связке с гисти-
дином, точно так же, как в курином мясе. С 
тех пор цинк в хороших биодобавках гото-
вят именно таким образом. За счёт этого 
их действие стало в три раза эффективней. 
Кроме того, оказалось, что цинк в такой 
биологически удобной для организма фор-
ме сам регулирует необходимое количество 
цинка в организме, и если его оказывается 
слишком много, то такой цинк... выводит 

лишний цинк. В такой форме цинк является 
сильным средством укрепления иммунной 
системы и, следовательно, грозным оружи-
ем против всех простудных заболеваний. 

Исследования показали, что если на-
чать принимать такой цинк в самом начале 
простудного заболевания, то это эффектив-
но останавливает проникновение вирусов 
в слизистую и их размножение там, что 
существенно сокращает длительность бо-
лезни. Типичными симптомами недостатка 
цинка в организме являются выпадение 
волос и другие проблемы с волосами и ног-
тями, слабая сопротивляемость инфекци-
ям, нарушения потенции у мужчин и либидо 
у женщин, плохо заживающие раны, плохое 
настроение, раздражительность, кожные 
заболевания и сухая кожа. 

Советы для вашего здоровья: вечером, 
как только пришли домой, накапайте 10 
капель масла чайного дерева (Мелалойка) 
или 20 капель настойки прополиса из ап-
теки в 1 стакан тёплой воды и пополощите 
этим своё горло. Это дезинфицирует по-
лость рта, то есть освободит его от вирусов. 

Принимайте ежедневно 1-2 капсулы 
цинка. Имеет смысл параллельно 2-3 раза 
в день принимать по 1 грамму витамина С. 

Естественно, что старое бабушкино 
средство – куриный бульон – и сегодня про-
должает оставаться хорошим средством 
при простудных заболеваниях. Для этого 
сегодня даже не обязательно варить кури-
цу: ведь в наших магазинах продаётся гото-
вый куриный бульон в порошковой форме.

Карнавал: позитивная и 
негативная сторона

Вначале о позитивной стороне. Наши 
земляки, уже давно живущие в Германии, 
всё более активно воспринимают местные 

традиции. Среди прочих традицию празд-
новать в феврале карнавал. Российским 
аналогом этому празднику является, оче-
видно, масленица, проводы русской зимы. 
Бурные и весёлые праздничные дни карна-
вала не без основания считаются одним из 
пиков зимы. Сопровождаются они песня-
ми, музыкой, танцами, искромётным юмо-
ром, смехом, что всегда очень позитивно 
сказывается на здоровье. Доказано, что 
позитивные эмоции, смех, укрепляют им-
мунную систему в той же мере, как печаль, 
негативный стресс её ослабляют. Активи-
зируется деятельность мозга и усиливает-
ся произовдство в организме гормонов, 
помогающих преодолевать агрессивность 
и воспалительные процессы в организме. 
Эти гормоны в свою очередь усиливают 
производство эндорфинов, которые помо-
гают организму естественным путём пре-
одолевать чувство боли. Смех позитивно 
действует на дыхательные органы, усили-
вает бронхи, потому что смеясь, мы дышим 
интенсивнее и поэтому быстрее обогащаем 
организм кислородом. Это ведёт к тому, 
что лучше снабжаются кровью желудок и 
кишечник. Смех улучшает функции печени, 
что ведёт к повышению работоспособно-
сти. Смех помогает преодолеть проблемы 
со сном, усиливает нервы и помогает осво-
бодиться от влияния стресса. Смех саниру-
ет вегетативную нервную систему и может 
излечить мигрень. По последним данным 
науки совершенно обоснованно можно го-
ворить о том, что смех – это лекарство. 

Отсюда наш совет: принимайте актив-
но участие в карнавальных мероприятиях, 
хохочите вместе со всеми, пойте песни и 
качайтесь, сидя на стульях, по немецкой 
традиции: всё это очень хорошо для ваше-
го здоровья! В конце концов, разгоните 
хохотом все признаки зимней депрессии, 
зачем она вам нужна! Весна в пути – весне 
дорогу! 

Но есть у карнавала и негативная сто-
рона. Карнавальные шествия в «розовый 
понедельник» (Rosenmontag) не всегда 
сопровождаются тёплой и сухой погодой. 
Часто, наоборот, погода дарит в этот день 
низкую температуру и ветер. Многие кар-
навальные костюмы оказываются слишком 
лёгкими, что ведёт к переохлаждению ор-
ганизма, и после праздника увеличивается 
количество простуженных. Негативно на 
наше здоровье может сказаться также ак-
тивное общение с большим количеством 
людей, недостаток сна. Иммунная система 
оказывается не в состоянии бороться с ви-
русами. Поэтому после карнавалов в Гер-
мании наблюдается всплеск простудных 
заболеваний. 

Что можно порекомендовать? По-
старайтесь подготовить свой организм к 
праздникам уже загодя. Разнообразное 
питание с большим количеством свежих 
фруктов и овощей даёт силы организму и 
укрепляет иммунную систему. Тот, кто ещё 
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Зимние советы для здоровья
ежедневно гуляет на свежем воздухе и даёт 
организму другие разумные физические 
нагрузки, имеет хорошие шансы пережить 
здоровым бурные зимние праздненства. 
Следите также за тем, чтобы ноги ваши 
всегда были в тепле, и не только в празд-
ничные дни. Поменьше времени проводите 
в прокуренных и переполненных людьми 
кнайпах: это увеличивает риск заболева-
ния. В карнавальные дни активен бог люб-
ви Купидон, но с его стороны здоровью 
мало что грозит, целуйтесь на здоровье. 
Поцелуи не способствуют распростране-
нию вирусов, поскольку они попадают со 
слюной в пищевой тракт и погибают от же-
лудочной кислоты. Это открытие сделали 
исследователи насморока. Передача ин-
фекции от человека к человеку капельным 
путём более вероятна. В местах большого 
скопления людей, в особенности в кнайпах 
и других помещениях, воздух обогащается 
вирусами и заражение происходит через 
дыхательные пути. Вирусами покрыты так-
же и все предметы: стаканы, бутылки, ручки 
дверей, поручни в общественном транспор-
те и так далее. Быстро появляются такие 
симптомы, как мучительный кашель, боли в 
горле, насморок. Таким людям надо инга-
лировать рот прополисом или мелалойкой, 
много пить травяных чаёв. Помогут также 
некоторые растительные препараты из ап-
теки, улучшающие откашливание слизи.

Зимние проблемы на 
дорогах

Помните, что каждая четвёртая авария 
на дорогах зимой происходит в результате 
влияния принятых медикаментов. Многие 
водители этого риска не осознают. Поэто-
му рекоменуется внимательно изучать по-
бочные явления химических медикаментов 
фарминдустрии, которые вы принимаете. 
Обычные препараты, традиционно выписы-
ваемые врачами, часто влияют на концен-
трацию внимания и поведение водителя за 
рулём, на скорость реакции водителя, ухуд-
шают зрение и так далее. Особенно опасны 
в этом смысле успокоительные препараты, 
медикаменты против ревматических за-
болеваний и против боли, препараты от 
простудных заболеваний, от высокого дав-
ления и аллергии. Если медикамент может 
повлиять на ваши водительские способно-
сти, а вам предстоит пользоваться автомо-
билем – руки прочь от этого лекарства. 

Обратите внимание, что средства от 
бессонницы, которые вы примете вечером, 
будут действовать ещё и на следующий 
день. Если можно, постарайтесь совсем от-
казаться от химических лекарств. У природ-
ных лекарств, как правило, нет побочных 
действий, а помогают они не хуже (а может 
быть, и лучше) химических.

Сердечно-сосудистые 
проблемы зимой

В зимнее время, особенно в январе, 
наблюдается наибольшее количество сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Главная 
причина - слишком обильная пища в празд-
ничные дни - у многих ведет к повышению 
холестерина в крови и давления. Низкие 
температуры сужают сосуды. Если сосуды к 
тому же сужены атеросклеротическими от-
ложениями, то это просто может привести 
к катастрофе. 

Совет: лецитин может помочь вашему 
организму понизить уровень вредного и 
повысить уровень полезного холестирина. 
Есть лецитин в виде биодобавки, но есть он 
в большом количестве и в некоторых про-
дуктах: в проросших семенах пшеницы, в 
мучных продуктах грубого помола, в горохе, 
чечевице. 

Берегите зимой руки 
Мы слишком мало думаем о своих ру-

ках. А ведь кожа рук в зимнее время под-
вергается наибольшему негативному воз-
действию. Многие зимой принципиально 
не носят перчаток, и совершенно напрасно. 
Именно поэтому в зимнее время у многих 
людей кожа на руках покрасневшая, при-
пухшая, сухая, грубая и в трещинах. 

Совет: по нескольку раз в день нама-
зывайте пострадавшие руки кремом. Это 
может быть самодельный крем такого со-
става: 1 столовая ложка сахарной пудры 
смешивается с несколькими каплями мин-
дального масла из аптеки. Ваша кожа бы-
стро станет мягкой. 

Помочь может и вот это старинное до-
машнее средство: натрите 7 морковок на 
мелкой тёрке и смешайте её с оливковым 
маслом. Эту кашицу нанесите на руки и 
дайте воздействовать на кожу 10 минут. За-
тем кашицу можно смыть. Если руки сильно 
покраснели, заварите дубовую кору и по-
грузите свои руки в теплый отвар минут на 
15. Потом вытрите полотенцем и намажьте 
камфорным маслом из аптеки. Лучше де-
лать это вечером, чтобы масло воздейство-
вало на кожу на протяжении ночи. 

Зимние советы для здоровья 
Гулять ходите всегда в головном уборе. 

При низких температурах мы через голову, 
как через печную трубу в доме, теряем осо-
бенно много тепла. Это подвергает опасно-
сти иммунную систему. 

Надевайте тёплую обувь. Прогулка на 
холоде только в течение одного часа с хо-
лодными ногами ведёт к тому, что темпера-
тура в полости рта снижается на 3 градуса. 
Это ведёт к тому, что в оргнизм легче про-
никают вирусы и бактерии. 

Не увлекайтесь алкоголем. Он расши-
ряет сосуды. Это ведёт к тому, что организм 
теряет слишком много тепла. Идеальный 
напиток зимой - липовый чай.

В зимнее время нашему организму не-
обходимо больше витамина Е. Ешьте боль-
ше продуктов, его содержащих: орехи, хлеб 
из муки грубого помола, молочные продук-
ты, оливковое и подсолнечное масло. 

Очень хорошо можно укрепить иммунную 
систему подсолнечным маслом. В середине 
80-х годов прошлого века русский учёный 
Фёдор Карах выступил с докладом, который 
вызвал большой резонанс в научном мире. 
Он сообщил, что человеческий организм 
постоянно страдает от загрязнённости яда-
ми. По его мнению, каждый человек мог бы 
прожить больше 140 лет, но, к сожалению, 
мешают яды в нашем организме. В сво-
ём докладе он сообщал о методе сосания 
подсолнечного масла. В России этот метод 
очень популярен. Сосание масла ведёт к 
тому, что организм очищается от вредных и 
сокращающих жизнь микробов и ядов – про-
дуктов их жизнедеятельности. Метод прост: 
приучите себя утром натощак взять в рот 1 
ложку подсолнечного масла и минут 15-20 
пососите его, не глотая. Тот, кто будет делать 
это каждое утро, освободится от опасных ми-
кробов. Масло поначалу имеет густую коэк-
систенцию, а к концу процедуры становится 
жидким и его надо выплюнуть, желательно 
в унитаз и тут же смыть, потому что всё это 
инфицированно микробами. Выплёвывае-
мая жидкось становится белой, как молоко. 
После этого сполоснуть рот тёплой водой 
и почистить зубы. Сосание масла укрепит 
вашу иммунную систему и попутно может 
освободить от головных болей, бронхита, 
проблем с лёгкими, печенью, от артроза, 
зубных болей, кожных воспалений, язвы 
желудка, болезней почек и сердца. Говорят, 
что это хороший метод для предотвращения 
инфаркта. Можно сосать и другие масла, но 
подсолнечное лучше, так как оно содержит 
в большом количестве линолевую кислоту, 
которая привлекает микробы, и они выходят 
из слюнных желез во рту. 

- Гуляя на свежем воздухе, не перевя-
зывайте шарфом рот. Важно дашыть через 
нос, а не через рот. 

- Кожа лица при низких температурах 
нуждается в жирных кремах или маслах. Не 
забывайте также намазать и губы. 

Эти советы для здоровья взяты из книги 
известного в немецкоязычных странах ме-
дицинского журналиста и писателя профес-
сора Хадемара Банкхофера (Prof. Hademar 
Bankhofer	 «Das	 große	 Gesundheitsbuch	 für	
das ganze Jahr».)

Генрих Дауб
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зафиксируете, для этого надо делать специ-
альный анализ крови. Если вы не доверяете 
данным доказательной медицине, делайте 
такой анализ – в начале приёма трансфер 
факторов – и затем, скажем, после приёма 
курса трансфер факторов. Правда, в Гер-
мании такой анализ стоит дорого – до 300 
евро и оплатить его вам придётся самому. 
Не лучше ли на эти деньги приобрести ещё 
трансфер факторы?

Но вы можете наблюдать изменения в 
своём здоровье и по тем анализам, кото-
рые делает ваш врач за бесплатно. Заве-
дите дневник, записывайте туда основные 
данные анализов в динамике, данные цифр 
давления, сахара в крови, мужчины – циф-
ры PSA, записывайте туда и свои ощуще-
ния (только записанные ощущения и имеет 
смысл сравнивать, ибо человек быстро за-
бывает то, что он чувствовал какое-то время 
назад и ему может казаться, что с ним ни-
чего особенного не происходит) и тогда вы 
получите настоящие объективные данные об 
изменении вашего здоровья.

 

Продолжение из 
книги профессора Е. 
А. Бейсембаева 

О вакцинации

Необходимы законы об ответственно-
сти государства, иммунологов и педиатров, 
осуществляющих прививки. И инфекция и 
вакцинация может кого-то убить, а кого-то 
сделать инвалидом. Иммунопрофилактика 
нужна. Вакцинами или ТФ. 

Так прививаться или нет? Если отме-
нить вакцинации, то будут вспышки острых 
инфекций. Острые инфекции лечить легче. 
Если продолжить вакцинацию, то это ведёт 
к нестерильному иммунитету, иначе говоря, 
к хроническим болезням. Учёные детям ре-
комендуют вводить не более одной вакци-
ны, так как иммунитет не способен отвечать 
одновременно на разные вакцины. Имму-
нитет выбирает приоритеты и решает с чем 
бороться в первую очередь...

Нет гимна торжественнее, 

чем лепет детских уст

Медицина организует школы аутистов – 
детей, потерявших дар речи от вакцинации. 
Не лучше ли назначить гомеопатическое 
разведение виновной вакцины и трансфер 
факторы? 

Девочка 2,5 лет, имевшая раньше пре-
красный словарный запас, после очередной 
вакцинации потеряла дар речи. Лечилась 
несколько месяцев у педиатров и невро-
патологов без эффекта. На первом приёме 
получила пять вакцин в высоком гомеопати-
ческом разведении, ТФ классический и ТФ 
Три Фактор беспрерывно в высоких дозах. 
На втором приёме через месяц получила три 
вакцины в ещё более высоком разведении с 
ТФ. На третьем приёме перед нами предста-

ла беспрерывно разговаривающая девочка. 
Какое удовольствие было слушать её не по 
возрасту разумную беспрерывную болтов-
ню. Никогда не слышали более прекрасной 
детской речи, словно ребёнок хотел выска-
заться за долгий период молчания. «Нет на 
свете гимна торжественнее, чем лепет дет-
ских уст» (Виктор Гюго). Медицина органи-
зует общество аутистов. 

Об иммунизации 
гриппозной вакциной

Невозможно угадать разновидность ви-
руса гриппа и изготовить соответствующую 
вакцину. Пока изготавливают вакцину, ви-
рус гриппа успевает уже измениться. При-
вивали от одного гриппа, а шла вспышка 
другого. Самая большая глупость состоит 
в том, что прививку надо получать каждый 
год вакциной, не испытанной в широком 
эпидиследовании на людях. Какой иммуни-
тет выдержит ежегодные встряски? Мы ви-
дели случаи, когда развивались системные 
заболевания от ежегодных вакцинаций от 
гриппа. Мы видели, как от вакцинации люди 
заболевали настоящим гриппом, как приви-
тые болели тяжелее. Когда один из авторов 
работал в институте ассистентом кафедры 
инфекционных болезней, его направили в 
подстанцию скорой медицинской помощи 
для пропаганды вакцинации коллектива. 
После выступления его спросили: «Видел ли 
он больных гриппом, которые были до этого 
вакцинированы?» Пришлось ответить утвер-
дительно. Тогда его спросили: «А как они 
болеют?» Наш ответ подтверждал, что при-
витые больные болеют тяжелее, чем непри-
витые. Подстанция отказалась от вакцина-
ции. Ректорат института поставил вопрос об 
увольнении за срыв вакцинации. В это вре-
мя врачи всех подстанций заболели грип-
пом от прививки и не вышли на работу. Вра-
чи нашей подстанции продолжали работать. 
Тогда в ректорате сказали, что «победителей 
не судят». В вакцинах гриппа вирусы разру-
шенные, но снимает ли это побочные эффек-
ты, например, мутации в геноме? 

Сейчас всех пугают «свиным» или «пти-
чьим» гриппом, но он не имеет склонности к 
пандемическому распространению по всему 
миру. Если от гриппа римантадин не помо-
жет, то помогут трансфер факторы, ведь ТФ 
не имеют видового барьера и помогают и 
людям, и животным, и птицам. Можно сразу 
принять по 3-20 капсул ТФ классического и 
ТФ Три Фактор одновременно, а затем при-
нимать их по 1-7 капсул каждые полчаса до 
улучшения состояния. В любом небольшом 
городе СССР в период эпидемии болело 
гриппом людей больше, чем сейчас от пти-
чьего или свиного гриппа по всему миру. 
Тот же вирус свиного гриппа впервые обна-
ружили не у свиней, а у индеек. Непонятно, 
зачем из-за одного случая птичьего гриппа 
уничтожают всех контактных птиц, может 
быть, часть из них выжила бы и приобрела 
иммунитет. Маргарет Чен – генеральный 
директор Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) 1 февраля 2007 года гово-
рила, что «ущерб, наносимый паразитарной 
патологией, т.е. глистами и простейшими, 

неизмеримо больше, чем 270 случаев «пти-
чьего гриппа», выявленных за последние 
три года, чем нас пугают уже десять лет». 
Грипп – это просто последняя капля, отправ-
ляющая больных в реанимацию. В то же 
время, по данным ВОЗ, аскаридозом и три-
хоцефалёзом в мире болеют почти 3 млрд. 
людей. От этих двух гельминтозов ежегодно 
гибнет почти 150 тысяч детей. Сообщали, 
что в Бразилии от свиного гриппа погибло 
500 человек. В США и во всём мире смерт-
ность от гриппа если и есть, то единичная. 
Получается, смертность от аскаридоза и 
трихоцефалёза в 300 раз выше, а все СМИ 
сообщают только о гриппе... Зато фармфир-
мы, выпускающие вакцины, неплохо пожи-
вились. Поэтому подумайте, кому выгодно 
ежегодное запугивание людей гриппом? 
В год петуха появился птичий грипп, в год 
свиньи – свиной. Был бизнес на запугива-
нии населения. От свиного гриппа погибло 6 
тысяч человек, а при обычном гриппе смерт-
ность достигает 500 тысяч. В результате 
миллионы людей подвергаются ежегодному 
воздействию недостаточно проверенных 
вакцин... Лучшая профилактика гриппа – это 
отсутствие паразитов в организме и приём 
трансфер факторов. 

Читайте выдержки из книги Е. Бейсемба-
ева, Б. Кененбаевой «Выздоровление – это 
сотрудничество врача и больного» в следу-
ющем номере.

 Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболеваний 
лежит в неоптимальной работе им-
мунной системы и что 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 для им-
мунной системы и, пожалуй, самые эф-
фективные. 

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. 

 

От людей, начинающих оздоравливать-
ся при помощи трансфер факторов, я 
часто слышу такое выражение: «Попри-

нимаю несколько месяцев, посмотрю, что 
почувствую». Хочу вам показать, что такой 
подход неправильный. 

Во-первых, я уже писал об этом – со-
стояние организма у всех людей разное, 
одному достаточно попринимать несколько 
месяцев, чтобы почувствовать изменения, 
другому мало будет и года. Я встречал лю-
дей, которые уже через несколько дней 
почувствовали улучшение и встречал лю-
дей которые через несколько дней почув-
ствовали ухудшение. Такие люди начинают 
паниковать, а надо бы радоваться. Как и в 
курортном лечении обострение в данном 
случае – это точка разворота организма на 
выздоровление. Принимать ТФ надо даль-
ше, может быть, поначалу уменьшив дозу, 
но принимать до улучшения состояния. 
Большинство людей почувствуют улучшения 
через 3, 6, 9, 12 месяцев, а то и больше. Но 
в любом случае оздоровление незримо идёт 
у каждого человека уже с первого дня при-
ёма ТФ. Это как прорастание абрикосовой 
косточки, за которым наблюдал Карлсон, 
выкапывая косточку через несколько мгно-
вений после того, как он его закопал и с 

удивлением констатируя, что ничего не из-
менилось. Зерно, семя, косточка всё равно 
прорастает, но незаметно для нашего глаза. 
Мы много лет и много денег затратили на 
то, чтобы «проросли» наши болезни: жили 
в стрессе, вели нездоровый образ жизни 
(переедание, алкоголь и вредные напитки 
вместо воды, никотин и т.п.) Теперь мы ре-
шили начать оздоровление – оно тоже «про-
растает» незримо, медленно, но прораста-
ет. Имейте терпение. К трансфер факторам 
как нельзя лучше подходят слова из песни: 
«Надо только выучиться ждать, надо быть 
спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни 
получать радости скупые телеграммы».

Я убеждён – надо ориентироваться не на 
свои чувства, есть более объективные пока-
затели. Хотя в конечном счёте по мере оз-
доровления и чувствовать себя обязательно 
будете всё лучше – косточка когда-то прора-
стёт и вырастет в цветущее и плодоносящее 
дерево. 

Но в начале работы с иммунной систе-
мой при помощи ТФ важнее знать результа-
ты доказательной медицины. Вы, принимая 
ТФ и другие биодобавки, работаете с од-
ним человеком, а доказательная медицина 
работает с группами тестируемых людей. 
Одним дают трансфер факторы, другим не 
дают, а потом эти группы сравниваются по 
объективным данным медицинских анали-
зов и субъективным ощущениям. Например, 
петербургский профессор Владимир Абду-
лаевич Дадали взял большую группу людей, 
болеющих тяжёлым хроническим заболева-
нием остеомиелит в процессе её обострения 
и оперативного вмешательства, разделил её 
на две части. Одной группе давали ТФ, дру-
гой не давали. В результате выяснилось, что 
те, кто получал трансфер факторы выздорав-
ливал после операций быстрее и состояние 
ремиссии (необострения болезни) у них дли-
лось дольше, чем у тех, кто не получал ТФ. 

Об эффективности ТФ с позиции дока-
зательной медицины свидетельствуют со-
ответствующие научные публикации. Их на 
сегодняшний день уже около 6000, многие 
из них размещены в Интернете. Профессор 
Карбышева (Алтай) применяет трансфер 
фактор при гепатитах В и С, описторхозе. 
Профессор Летифов (Ростов) применяет его 
у часто болеющих детей с хорошим результа-
том. Профессор Цой (Казахстан) получил от-
личные результаты у больных туберкулёзом. 
Профессор Киселевский (Российский онко-
логический центр им. Блохина, Москва) при-
меняет трансфер фактор у онкологических 
больных на фоне лучевой и химиотерапии. 
Профессор Чижов получил отличные резуль-
таты в геронтологии (омоложении пожилых 

людей). Мало доказательств? Есть ещё с де-
сяток фамилий уважаемых врачей в различ-
ных городах России, которые применяют ТФ 
в комплексном лечении или профилактике 
тех или иных заболеваний. И руководству-
ются они методическим письмом министер-
ства здравоохранения РФ от 2004 года. 

В 1949 году трансфер фактор был вы-
делен из крови пациента, переболевшего ту-
беркулёзом. Сегодня специализированные 
ТФ (их можно назвать тактическими) полу-
чают из донорской крови или свиной крови. 
Они стоят очень дорого. Например: аффи-
нолейкин (Россия) – около 2 тыс. долларов, 
лейконорм (Германия) – 4000 евро. В 1987 
г. Уилсон и Паддок обнаружили ТФ в боль-
шом количестве в молозиве, в том числе и 
коровьем. Это базовые трансфер факторы 
или стратегические. Они содержат инфор-
мацию о работе иммунной системы, которая 
оттачивалась миллионы лет для выживания 
позвоночных. Фаденберг и Джефер в 1994 
г. подтвердили, что «потенциал в лечении 
человеческих заболеваний трансфер фак-
тором, выделенном из коровьего молозива, 
фантастический» и что «он не разрушается в 
желудочно-кишечном тракте».

Вот ещё некоторые факты. Продукты 
линии трансфер факторов вошли в настоль-
ный справочник врача в США (2011 и 2012 
г, Physician’s Desk Reference) – это придаёт 
им вес в научных кругах. Кроме того, ТФ из 
молозива коров признан безопасным (со-
гласно документу «Generally Recognized as 
Safe», изданному Администрацией США по 
пище и медикаментам – FDA) и разрешён в 
1980 году в США к применению у человека. 
К этому можно добавить, что препарат заре-
гистрирован и сертифицирован в России, во 
всех странах ЕС и ещё в около 60 странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. Соуч-
редитель компании 4Life Research Дэвид Ли-
зонби является 26-м лауреатом российской 
премии им. И. Н. Блохиной в области поиска 
природных иммунокорректоров и инноваци-
онных методов производства (2006 г.). Не 
знаю как для вас, но для меня все эти факты 
оказались достаточно убедительными, что-
бы начать принимать ТФ. 

Один из главных эффектов воздействия 
ТФ на организм человека, который может 
зафиксировать наша медицина – это увели-
чение количества клеток киллеров в иммун-
ной системе и увеличение их активности. 
Эти клетки убивают вредные вирусы, бак-
терии и микробы в организме. ТФ Классик 
увеличивает количество клеток киллеров 
более, чем на 100%, ТФ Три Фактор – более, 
чем на 200%, а ТФ Плюс – даже более чем 
на 400%. Своими органами чувств вы это не 

(Гиппократ)

«Лечит врач, но излечивает природа»

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

Обращайтесь по телефону 

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

или по телефону

02992-655655 или по 
электронному адресу info@hapen.de.
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Собрались как-то в кишечнике одного 
человека глисты на политический симпо-
зиум.

Сперва выступила аскарида. Она пове-
дала высокому собранию, что прогресс не 
повернуть вспять, а потому прошли те тем-
ные времена, когда с глистами 
жестоко и бесчеловечно боро-
лись. И нужно-де решительно и 
окончательно покончить с дис-
криминацией глистов в орга-
низме. Ибо глобализационные 
процессы требуют развития 
толерантности. Описторхи вос-
торженно аплодировали и скан-
дировали равенство в правах с 
клеткам печени. 

Затем слово взял широкий 
лентец. Он сделал доклад об 
истории вопроса. Дескать, было 
раньше золотое время, когда 
про глистов никто и не знал, не 
то чтобы с ними бороться. Но по-
том наступило смутное и тёмное 
время, когда глистов нашли и 
стали вероломно травить и вы-
водить. Однако развитие не сто-
ит на месте. И теперь никто не 
смеет поставить под сомнение 
равноправие глистов на пита-
ние и свободу их самоопределения в орга-
низме. Угнетать глистов медпрепаратами и 
прочим мракобесием никому не позволено. 
И что нужно всеми мерами искоренять гли-
стофобию. Так как глисты равны всем орга-
нам человека. И что негоже стоять на пути 
прогресса. 

Блок микроскопических паразитов внёс 
предложение объявить иммунную стстему 
шовинистической, а человеческие организ-
мы, не имеющие глистов, - отсталыми и не-
прогрессивными. Предложение было едино-
душно поддержано высоким собранием.

Печёночный сосальщик в блоке с опи-

сторхами выступил за то, чтобы выделить 
глистам квоту на кровоснабжение в соот-
ветствии с их потребностью. И приравнять в 
правах к головному мозгу. 

После этого слово взял бычий цепень. 
Он говорил про то, что шовинизм по отноше-
нию к глистам совершенно недопустим, так 

как нарушает согласие в организме и ведёт 
к последствиям. Он предложил издать за-
кон, запрещающий неполиткорректные шо-
винистические выражения. Отныне вместо 
слова «глист» следует употреблять термин 
«автономный человеческий орган», а вместо 
слова «паразит» следует говорить «симбио-
тик второго рода». Идея о политкорректно-
сти была встречена бурными аплодисмента-
ми, переходящими в овацию. 

Все были очень рады и довольны устано-
вившимся либеральным порядком и совсем 
было устроили глист-парад. Но тут вдруг все 
собравшиеся почувствовали, что почему-то 

стало холодать. И кислороду с 
питанием стало совсем мало. 
И решили они даже устроить 
акцию протеста против такой 
вопиющей дискриминации. Од-
нако не успели. 

Человек умер. Не справил-
ся его организм с паразитами. 
Не сдюжил нагрузки. Вот и не 
стало в его кишке ни питания, 
ни условий. Издохли вместе с 
ним и его глисты. 

Олег Новосёлов

Примечание
Толерантность – термин 

медицинский, взят из транс-
плантологии и означает не-
способность организма от-
личать чужеродные органы. 
Достигается такое состоя-
ние постепенным угнетением 
ядовитыми веществами им-

мунной системы организма, приводящим 
её к апатии и безразличию. В иммунологии 
толерантность – это неспособность им-
мунной системы отличать чужеродные 
организмы (вирусы, бактерии, грибки) и 
бороться с ними. Толерантность — это 
смерть….

Зачем вы сюда приехали? Каждый 
земляк слышал этот вопрос.

Сначала мы обижались. Отводили глаза 
и, как бы оправдываясь, длинно отвечали. 
Теперь иначе, и многие задают этот вопрос 
друг другу и сами себе.
– Ты зачем в Германию приехал? – спраши-
ваю я в лоб шутя каждого земляка. Ответы 
разные, как люди.
– Германию предки покинули от нужды, это 
точно! – сказали старики. – А мы из России 
уехали от обиды за издевательства. Верну-
лись из беспредела в гарантию.

Ещё бабушка говорила:

– Настанет время, и все вернутся на свою 
Родину. Мы помнили и долго ждали. Для нас 
настало это время! Мы домой вернулись! 

Приехали в родное Отечество!
– Мне лично надоело глядеть на грязь, не-
благоустроенность, захотелось чистоты, – от-
ветила женщина.
– Я тогда думал: пускай я буду самым бед-
ным, но глаза мои будут смотреть на красо-
ту, хотя и чужую, – сказал мужчина.
– А ты зачем в Германию приехал? – повто-
рился вопрос в другом месте.
– Я тогда так думал: работаю, работаю и ни-
чего не имею, а в Германии даже безработ-
ные на машинах ездят! Я тоже хочу! Вот всё 
исполнилось! – развёл руками толстяк.
– Мне нравится, что в Германии медицина 
сильная, – ответила старуха. – Боль снимут, 
хоть умрёшь как человек. А в России в боль-
нице люди сутками от боли корчатся, и никто 
не поможет. Нечем!
– Мне, например, надоело оскорбления 
терпеть, на пьянь смотреть и матерщину 

слушать. Уши пухли. Здесь всё вежливо! – от-
ветила бывшая учительница.
– Дети очень хотели, пришлось уступить, – 
просто ответила мать.
– Меня жена привезла. Согласился, чтоб из-
бежать развода, – сказал чей-то муж.
– Дети захотели, я послушалась, – сказала, 
вздохнув, женщина.
– Мы тоже ради детей проехали, – дружно от-
ветили молодые ещё супруги.
– Нас и не спрашивали, привезли, и всё! – 
сказали их дети.
– У нас вся родня уехала, и мы с ними, – ска-
зали муж и жена.
– Все вокруг поехали, и я тоже, – ответил 
крепыш.
– За деньгами поехали и порядком, – вста-
вил мужчина в рабочей робе. – Разве плохо?
– Почему-почему... Потому, что дурак был! 
Вот почему! – ответил безработный.
–	А	х…	его	знает	почему,	–	сплюнул	другой,	
очень похожий на бомжа и алкоголика.
– Как зачем приехали? Чтобы жить! Дом по-
строить! – уверенно ответили молодожёны.
– А потом? – задал я следующий вопрос.

Райнгольд Шульц

Наивный вопрос
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Diesmal führte mich meine Reise auf 
die Insel Madeira. Das gebuchte Hotel am 
Rande der Hauptstadt war klein, gemütlich 
und sauber, nur etwas laut, weil an der stark 
befahrenen Straße gelegen, mit Halbpension. 
Das Frühstück gab es in Büfettform mit Sekt 
und das Abendessen a la carte.

Da	die	erste	Woche	meistens	bewölkt	und	
ziemlich kühl war, habe ich beschlossen, 
die Insel zu erkunden. Die erste Busreise 

ging	 nach	 Osten	 und	 Norden	 durch	 mehrere	
Tunnels	 bis	 zum	 höchsten	 Punkt	 der	 Insel	 -	
Santana. Unterwegs erfuhren wir, dass die Insel 
vulkanischen Ursprungs ist, nur 57 mal 23 km 
groß.	Madeira	hat	 etwa	260.000	
Einwohner auf einer Fläche von 
801 km². Davon entfallen 741 
km² auf die Hauptinsel Madeira 
und 42,5 km² auf die kleinere 
Insel Porto Santo, 14,2 km² auf 
die Ilhas Desertas sowie 3,6 
km² auf die Ilhas Selvagens. Die 
Bewohner	 von	 Madeira	 heißen	
Madeirer und Madeirerinnen, 
das Adjektiv zu Madeira lautet 
madeirisch.

Die Reiseleiterin berichtete 
über die Geschichte, die eng 
mit den Engländern verbunden 
ist. Zuerst fuhren wir an der 
zweitgrößten	 Stadt	 -	 Machico	
vorbei,	 die	 sich	 in	 einem	 großen	
Tal befindet, wo sich die neuen 
Häuser vom Meer bis hoch auf 
die Berge erstrecken. Dabei soll alles erst in 
dem letzten Jahrzehnt entstanden, seit Portugal 
in der EU ist, sonst standen kleine mit Stroh 
bedeckte	 Häuschen.	 Außerdem	 wurden	 mit	
EU-Geldern viele Projekte finanziert, z. B. ein 
neuer Fischhafen samt Fischerbooten und 
eine neue Landebahn nach dem schlimmen 
Flugzeugunfall. In der Stadt Porto da Cruz 
machten wir Halt, besuchten eine Kirche und 
konnten eine halbe Stunde bummeln. Und 
nun erreichten wir Santana. Wir hielten an, um 
zu fotografieren und erblickten daneben auf 
einem etwas niedrigeren Berg ein Radar. Die 
Leiterin sagte, das Radar haben die Amerikaner 
aufgestellt. Die Inselbewohner protestierten, 
aber die Politiker behaupteten, es sei zu ihrer 
Sicherheit.

Das frage ich mich, ob die europäischen 
Politiker naiv oder gar dumm sind? 
Wahrscheinlich haben die Amis dieses kleine 
Eckchen der Erde noch nicht ausspioniert und 
wollten es nachholen.

Zurück zu Deutschland: Ich verstehe die 
ganze Aufregung um die BND-Affäre nicht. Ist 
denn ein Vasall nicht verpflichtet seinem Herrn 
zu Diensten zu stehen? Wenn doch hochkarätige 
Politiker, viele Journalisten der Leitmedien 
und Wirtschaftsbosse in den umfangreichen 
transatlantischen	 Organisationen	 an	 einem	
Tisch mit der CIA sitzen, wo «Hirnmassagen auf 
höchstem	Niveau	für	uns	vorbereitet	werden»	(	
Udo Ulfkotte «Gekaufte Journalisten» S. 304) 

Das	 Geschrei	 der	 Opposition	 dient	 nur	 als	
Ablenkungsmanöver	 von	 noch	 schlimmeren	
Problemen. Die DDR- Bürger brauchten sich 
nicht solcher Hirnwäsche unterzuziehen, darum 
fühlen sie sich, als ob sie «auf einen falschen 
Zug aufgesprungen sind « (aus einem Leserbrief 
der «Jungen Freiheit»). Immer wieder fallen 
dabei	 Worte	 wie:	 unter	 Freunden	 gehört	 sich	
das (Spionieren) nicht. Wenn die Deutschen 
die Amis für Freunde halten, dann brauchen sie 
keine schlimmeren Feinde mehr.

Nach zwei Tagen unternahm ich mit einer 
kleinen Gruppe, 7 Personen, eine Reise mit dem 
Taxi, der Taxifahrer war auch der Reiseleiter. 
Jetzt	 ging	 es	 nach	 Südwest.	 Naturmäßig	

fand ich diese Exkursion interessanter. Ich 
bewunderte die hohen felsigen Berge mit Tälern, 
tiefen Schluchten und Wasserfällen. Das alles 
wirkte wild und grandios. Man lenkte unsere 
Aufmerksamkeit auf die Terrassengärten, die 
von unten bis hoch auf den Bergen angelegt 
sind. Das Klima ist so günstig, dass man das 
ganze Jahr Landwirtschaft betreiben kann. 
Das erinnerte mich an die Terrassengärten 
um Alma-Ata herum, wo die Apfelbäume mit 
den schmackhaften Äpfeln Aport wuchsen. 
Unterwegs fragte ich den Fahrer, ob es stimme, 
dass Churchill gern seinen Urlaub auf der 
Insel machte. Er bestätigte es und ergänzte, 
nach Churchills Abwahl verbrachte dieser 
einige Monate auf der Insel, um darüber 
nachzudenken, welche Schweinereien er 
angerichtet hat. Wie wahr! Man zeigte uns den 
Rest von Urwäldern, die noch nicht abgeholzt 
wurden, und erklärte, dass die Bezeichnung 
Madeira vom Wort «Holz» abgeleitet ist, weil die 
ersten Inselentdecker nur Urwälder vorgefunden 
haben.

Gegen 18 Uhr kehrten wir ins Hotel zurück. 
Ich war fix und fertig, weil für meine kranken 
Beinen die unebenen Wege eine richtige Tortur 
darstellten.

Dann hat sich das Wetter gebessert, 
die Wolken verzogen sich und Sonne kam 
für einige Stunden zum Vorschein. Jetzt trat 
ich mein Hauptziel der Reise an: soviel wie 
möglich	 Vitamin	 D	 zu	 tanken.	 Auf	 Madeira	

gibt es keine Sandstrände, darum haben die 
Hotel Sonnenterassen mit Schwimmbecken, 
und dort verbrachte ich die sonnigen Stunden. 
Eines	 Tages	 war	 es	 wieder	 etwas	 bewölkt,	
darum nahm ich ein Taxi und fuhr ins Zentrum 
von Funchal. Dort bummelte ich ein paar 
Stunden und kehrte mit kleinen Geschenken 
für Bekannte und Verwandte ins Hotel zurück.

Nach dem Abendessen ging ich mindesten 
eine Stunde spazieren und beobachtete das 
rege	 Leben	 der	 Stadt.	 Die	 Wege,	 Straßen	
und Bahnen sind im besseren Zustand als 
in Deutschland, da wegen Rettungsschirme 
dafür kein Geld vorhanden ist. Es gibt sogar 
zweispurige Radwege. Ich sah kaum Ampeln, 
aber viele Zebrastreifen, und die Autofahrer 
sind sehr rücksichtsvoll, versuchen nicht vor 
deiner Nase, wie es bei uns üblich ist, noch 
den Zebrastreifen zu überqueren. Sämtliche 
Autos sehen neu aus, viele schick und dick. 
Und da stellt sich die Frage, wie man mit 
einem durchschnittlichen Gehalt von 580 

Euro	brutto,	wie	es	hieß,	so	teure	
Autos kaufen kann. Aber vielleicht 
subventioniert ja Deutschland 
den Autokauf, oder wir leisten 
einen Solidaritätsbeitrag beim 
Kauf unserer Autos. Vor 30 Jahren 
habe ich Urlaub in Portugal 
gemacht,	 die	 Straßen	 waren	 im	
erbärmlichen Zustand, und es 
fuhren nur klapprige Autos herum. 
Man	gönnt	ja	den	Südländern	den	
Wohlstand, aber bitte aus eigener 
Kraft	 mit	 Ausdauer,	 Fleiß	 und	
Sparsamkeit, wie die Deutschen 
das taten und tun. Unsere Rot-
grün-linken sähen Deutschland 
lieber verarmt und gern vom 
Islam regiert, damit sägen sie 
am Ast auf dem sie selber sitzen. 
Oder	glauben	sie,	man	werde	sie	

mitregieren lassen, eher werden rot-blond-
goldene	Köpfe	rollen.

Nach zwei Wochen kehrte ich braun und 
erholt nach Hause zurück und freute mich 
wieder daheim zu sein.

PS: Vor kurzem habe ich das Buch 
«Russland verstehen» von Gabriele 
Krone-Schmalz einer ehemaligen ARD-
Korrespondentin	 in	 Moskau	 gelesen.	 Obwohl	
ich durchaus mit der Thematik vertraut bin, sind 
die Verhältnissen und Zustände in Russland so 
klug geschildert, dass mir voll bewusst wurde, 
wie viel Ungerechtigkeit den Russen durch den 
Westen widerfahren ist. Aber Russlands Zeit 
wird kommen, wenn die Islamisten beginnen 
die Europäer abzuschlachten, dann wird man 
wieder um Hilfe bitten, wie es bereits in der 
Geschichte geschehen ist.

Ich selbst bin zur Hälfte Ukrainerin, doch im 
Ukrainekonflikt habe ich mich klar prorussisch 
positioniert. In der Ukraine treibt ihr Unwesen 
eine	 Mafia	 (so	 genannte	 Oligarchen).	 Die	
echten Ukrainer wären gut beraten, einige ins 
Gefängnis zu sperren, wie Chodorkowskij, die 
anderen nach London verjagen, wie Beresowkij 
und den Rest in die Negevwüste zu schicken, 
wie Gusinskij, dann bekäme das ukrainische 
Volk, darunter auch das russischsprechende, 
wieder Boden unter den Füssen. 

Eugenie Goljako
Berlin

Madeira und Reisegedanken 
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Deutsche Verzweiflung
Dieses Gedicht, das vor fast hundert-
siebzig Jahren von Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben geschrieben wurde, 
ist ganz besonders für die heutige Zeit 
passend:

In Angst und bürgerlichem Leben
wurde nie eine Kette gesprengt.
Hier muß man schon mehr geben,
die Freiheit wird nicht geschenkt.

Es sind die glücklichen Sklaven
der Freiheit größter Feind,
drum sollt Ihr Unglück haben
und spüren jedes Leid.

Nicht Mord, nicht Brand, nicht Kerker,
nicht Standrecht obendrein;
es muß noch kommen stärker,
wenn‘s soll von Wirkung sein!

Ihr müßt zu Bettlern werden,
müßt hungern allesamt,
zu Mühen und Beschwerden
verflucht sein und verdammt.

Euch muß das bißchen Leben
so gründlich sein verhaßt,
daß Ihr es fort wollt geben
wie eine Qual und Last.

Erst dann vielleicht erwacht noch
in Euch ein bess‘rer Geist,
der Geist, der über Nacht noch
Euch hin zur Freiheit reißt!

 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben

(1798-1874)
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