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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: 0173-5332441
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667

Проблема немецкой республики 
в России: реальность, 
возможность, целесообразность

Ausgabe Nr. 02(213) · 15. Jahrgang · März-April 2016 · Kioskpreis 9,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

Die Völker Europas erwachen langsam, ordnen ihre Reihen und 
gewinnen Boden zurück. Die Balken des auf die Unterdrückung 
der Wahrheit gebauten Europas knarren und knacken. Die Völker 
Europas haben jetzt vielleicht verstanden, dass ihre Zukunft auf 
dem Spiel steht: nicht nur ihr Wohlstand, ihr Komfort und ihre 
Arbeitsplätze, sondern ihre Sicherheit und die friedliche Ordnung 
ihres Lebens sind schon in Gefahr…

Wenn wir diese Völkerwanderung stoppen wollen, müssen 
wir zunächst einmal Brüssel bremsen. Die größte Gefahr für 

die Zukunft Europas kommt nicht von denen, die hierher 
kommen wollen, sondern von den Brüsseler Fanatikern des 
Internationalismus. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Brüssel 
über die Gesetze stellt.»

Viktor Orbán. Ministerpräsident von Ungarn. 
Rede zum ungarischen Nationalfeiertag 

am 15. März 2016
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Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €

Der grosse Wendig 

Richtigstellungen zur 
Zeitgeschichte 

Bd. 1-5 pro Band,
ca. 900 Seiten und 900 Bilder. 

39,90 €

Хоронить 
заказывали?
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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

Начиная с прошлого года 
«Панорама» болеет. Жур-
нал всё чаще выходит сдво-

енными номерами, и за 2015 
год вышло всего 6 номеров 
вместо 12. Мне очень хочется, 
чтобы читатели поверили, что 
происходит это не по вине ре-
дакции. При этом я знаю, что чи-
тателя меньше всего интересует, 
кто виноват, он вправе за свои 
деньги своевременно получать 
качественную продукцию. И то, 
что мы этого не можем обеспечить, нас очень 
огорчает.

Поэтому пришло время поговорить по 
душам и начистоту: если в этом году не про-
изойдёт какого-то чуда, если в ближайшее 
время нам не удастся преодолеть возникшие 
проблемы, то журнал закончит своё суще-
ствование. 

Понимая это, мы решили заранее попро-
щаться с вами, дорогие читатели. Нет, это 
не значит, что номер, который вы держите в 
руках, последний, по мере возможности мы 
будем и дальше делать всё от нас зависящее, 
чтобы журнал выходил по крайней мере до 
конца этого года, но мы хотим, чтобы вы были 
заранее готовы к завершению его истории, 
если это всё-таки случится. 

Как и положено при прощании, не лиш-
ним будет оглянуться на прошедшие годы. 
Журнал «Ost-West-Panorama» был задуман в 
2001 году и в том же году началась работа 
над его первым номером, который вышел в 
марте 2002 года, так что фактически он жи-
вёт уже 15 лет – дольше всех других изданий 
наших земляков, таких, как «Дипломатиче-
ский курьер», «Deutsch-Russische Zeitung», 
«Heimat-Родина», «Земляки».

Отцами-основателями журнала в 2001 
году были Теодор Шульц и профессор д-р фил. 
Роберт Гайгер. В 2004 году в состав редак-
ции вошёл проф. д-р фил. Андрей Обердер-
фер. Дизайн и вёрстку с 2003 года выполняет 
Петер Пеннер.

С самого начала журнал поставил своей 
целью писать правду о нашем народе и о Гер-
мании. Я думаю, без преувеличения можно 
сказать, что мы все – редакция, наши авторы 
и читатели - стали рыцарским отрядом, слу-
жившим одной прекрасной даме – Правде! 

Начиная с 2004 года с журналом свя-
зано и моё имя. Дело в том, что благодаря 

вам, читательскому коллективу, 
вашей поддержке я сделал на 
протяжении нескольких лет в 
журнале удивительную для меня 
самого карьеру: от автора писем 
в раздел «Письма читателей» до 
аналитических статей на исто-
рические и политические темы и 
наконец до главного редактора 
журнала. Здесь уместно побла-
годарить моего старинного дру-
га ещё по Омску и соратника по 
движению «Wiedergeburt» Алек-

сандра Вебера, который в долгих наших бесе-
дах на разные темы первым посоветовал мне 
записывать свои мысли, потому что они могут 
быть интересными для всех, и этим подтол-
кнул меня к написанию статей. Вторым был 
мой университетский преподаватель профес-
сор Роберт Матвеевич Гайгер (Гейгер), заме-
ститель главного редактора, прекрасный сти-
лист, который всё, что я писал и посылал ему, 
превращал и превращает в «конфетку». Это 
именно он начал с 2004 года «подтягивать» 
меня к работе в журнале. Благодарен я и 
Андрею Рафаиловичу Обердерферу и Петеру 
Пеннеру – ведь в апреле 2007 года, когда нас 
неожиданно покинул Теодор Шульц, я стал 
главным редактором благодаря и их едино-
душной поддержке. Это воодушевило меня 
и придало уверенности, ведь журналистика 
для меня, как и для всех членов редакции, не 
была моей специальностью. Я всегда старал-
ся это доверие оправдать, и хочется думать, 
что в целом мне это удалось, как в их глазах, 
так и в ваших, дорогие читатели. 

Работая в журнале, общаясь с вами, я 
имел замечательную возможность разви-
ваться интеллектуально и духовно, выра-
жать себя и своё видение волнующих всех 
нас событий и среди своих учителей могу 
назвать и многих из вас, читателей. Очень 
мягко и корректно помогал мне своими со-
ветами наш талантливый писатель и просто 
умный и умудрённый жизненным опытом 
человек Виктор Гейнц, ныне, к сожалению, 
ушедший из жизни. Очень высоко я ценю 
возможность постоянно общаться с нашим 
замечательным писателем Виктором Штре-
ком. Не устаю всем рекомендовать про-
читать его книгу «Heimat ist ein Paradies». 
Прочитайте её – и вы согласитесь со мной 
в оценке творчества этого журналиста и 
литератора. Большую помощь советами 

Мы говорим вам, дорогие 
и преданные читатели и 
единомышленники: 
прощайте, но оставайтесь 
с нами! 

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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и книгами из своей богатой библиотеки 
оказывал мне врач по специальности, 

большой патриот и знаток истории россий-
ских немцев и Германии Фридрих Майснер. 
Продуктивными и обогащающими были бе-
седы с уже тоже ушедшим из жизни опытным 
профессиональным журналистом Артуром 
Германом, родным дядей великой певицы, 
нашей землячки Анны Герман. Наш «рыцар-
ский отряд», сражающийся за правду, очень 
укрепился, когда к нему присоединились 
авторы немецких текстов Франц Гардер и 
Евгения Голяко, профессиональный журна-
лист Роберт Штарк, историки доктор Свет-
лана Панкрац и Виктор Эберс, поэты Виктор 
Шааф и Виталий Киллер, очень интересный 
автор и человек Иоганнес Кремер, писатели 
Игорь Шёнфельд и Райнгольд Шульц. Особой 
нашей гордостью, показателем того, что мы 
делаем важное с общечеловеческой точки 
зрения дело, было для нас то, что нас под-
держивали такие замечательные и умные 
авторы из России, как писательница Нина 
Тумасова (Москва), поэт и журналист Сергей 
Денисенко (Омск), журналист и писатель из 
Казахстана Юрий Ковхаев (Павлодар) – та-
кие же патриоты своего, русского, народа, 
какими являемся мы своего, немецкого. 
Патриоты любого народа всегда поймут и 
поддержат друг друга, что особенно важно в 
условиях воинствующего мультикультуризма 
и наступления глобализма, в каких прихо-
дится жить и действовать нам.

Как обогащение воспринимал я также 
общение и сотрудничество с моим коллегой-
историком, выпускником Томского универ-
ситета Вальдемаром Бетцом. К сожалению, 
взгляды по некоторым принципиальным 
политическим вопросам, их оценка и ин-
терпретация, характеризующиеся обострив-
шейся бескомпромиссностью в последнее 
время, развели нас. 

Продолжается продуктивное общение с 
активистами партии ARMINIUS-Bund, её ли-
дерами, верными патриотами нашего народа 
Иоганном Тиссеном, Андреем Триллером, Ли-
дией Вальц, Вальтером Аугсбургером, с вете-
раном борьбы за права российских немцев, 
одним из лидеров движения «Wiedergeburt» 
в России и председателем Международно-
го конвента российских немцев в Германии 
Генрихом Гроутом, членами этой же органи-
зации Вилли Мунтаниолом, Эдгаром Думле-
ром и его сыном Игорем. О двух последних 
нужно сказать особо: они переводят книги 
немецких авторов, посвящённые историче-
ской тематике, и издают их на свои средства. 
Отрывки из них в русском переводе мы регу-
лярно публиковали, отец и сын много делают 
для нашего журнала и постоянно поддержи-
вают его финансово.

Общение с читателями-трудармейцами 
Андреасом Предигером, Якобом Менгелем, 
Эвальдом Федерау (✝), Эрихом Клюдтом (✝), 

Гильмаром Клюдтом, Александром Мутом, 
Готлибом Айрихом (✝) (✝), Гильдебертом 
Генцелем, Эгоном Реммихом, Эрикой Мил-
лер и Иоганной Йенн было для меня как бы 
продолжением моих разговоров на тему тру-
дармии, войны и нелёгкого послевоенного 
времени с моими уже умершими отцом, ма-
терью, бабушкой и старшим братом. 

Намного слабее мы были бы без под-
держки таких дорогих нам читателей, как 
д-р Антон Бош, бывший олимпийский чем-
пион по штанге Рудольф Плюкфельдер, Гар-
ри Ригель (✝), Филипп Бухмиллер, Наталья 
Мантлер, Виталий Штукерт, Эльза Макаре-
вич, Лидия Хлынина, Арно Миллер, Тамара 
и Александр Думлер, Артур и Нина Гайгер, 
Райнгольд Швабауэр, Александр Риффель, 
д-р Генрих Нойгебауэр (✝) и его брат Гель-
мут Нойгебауэр, д-р Вальтер Фризен, Елена 
Предигер, Николай Венцель, Эвальд Йеске, 
Анатолий Ганцгорн, Руди Эппингер, Виктор 
Фогельзанг, Якоб и Александр Кауц, Гильде-
берт Генцель, Ирма и Лео Гепперт, Гюнтер 
Онгемах, Юлия Диттерле, д-р Генрих Вер-
нер, Богдан и Элизабет Штец, Райнгольд 
Ренке, Роман Айххорн, Людмила Фрёлих, 
Владимир Мезин, Александр Якель, Иван 
Герцен, Александр Кляйн, Александр Галин-
гер, Эдуард Циттель, Спиридон Биглер, Ан-
дрей и Эрика Зарайски, Райнгольд и Татья-
на Айххорн и многие другие. Извините, если 
забыл здесь кого-то упомянуть, да это и не-
возможно, но должен ещё раз подчеркнуть: 
без вас всех, наших читателей и преданней-
ших сторонников, наш журнал не состоялся 
бы, а тем более не прожил бы столько лет! 
И я сейчас могу и хочу с благодарностью 
и гордостью за нас всех сказать: мы честь 
имели воевать вместе с вами за правду для 
нашего народа! 

Может возникнуть вопрос: что мы будем 
делать, когда журнал перестанет выходить? 
Сложим руки и станем безропотно наблю-
дать, что творится в мире? Отвечаю: мы 
продолжим делать то же самое, что и дела-
ли, только на страницах Интернета. Вы уже 
сегодня можете найти наши статьи на сайтах 
http://volksdeutsche-stimme.de/, genosse.
su и schutzbrett.org. Так что, и уходя, мы го-
ворим вам, дорогие и преданные наши чи-
татели и единомышленники: оставайтесь с 
нами! 

Борьба за правду не имеет конца, по-
тому что не имеет конца ложь, а потому эта 
борьба будет продолжаться – с нами или без 
нас. Дело любого из нас, как это было во все 
времена, определить, на какой стороне этой 
вечной борьбы наше место. Мы не сдаёмся 
и просим вас тоже не сдаваться и впредь де-
лать вместе с нами то, что мы делали и что 
можем делать!

Да здравствует правда, да здравствует 
наш народ!

 Генрих Дауб

>

Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 13.05.2016

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01042 2,30
2. 010017  2,34
3. 01083 2,44
4. 01073  2,50
5. 01045  2,73

1. 01042 2,30
2. 010017  2,34
3. 01083 2,44
4. 01045  2,73
5. 01068  2,87

1. 01042 2,30
2. 010017  2,34
3. 01057 2,35
4. 01083  2,44
5. 01073  2,50

1. 01042 2,30
2. 010017  2,34
3. 01083 2,44
4. 01073  2,50
5. 01045  2,73

Россия (Mobil) 
код 007 -901, -902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01017  2,19
2. 01059 2,20
3. 01045 2,35
4. 01032  2,86
5. 010011 3,03

1. 01017  2,19
2. 01049 2,20
3. 01035 2,45
4. 01032  2,86
5. 010011 3,03

Казахстан код 00771, 00772 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049  0,95
2. 010057  1,10
3. 01045  1,13
4. 01032  1,19
5. 010011  1,23

Казахстан (Mobil) 
код 00770, 007777 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010057  1,15
2. 01053  4,39
3. 01066  4,40
4. 010018  5,32
5. 01052  5,78

1. 010057  1,15
2. 010017  5,29
3. 010018  5,32
4. 010052  5,78
5. 010088  6,64

M
o-

So
 8

-1
8 

U
hr

M
o-

So
 1

8-
8 

U
hr

M
o-

So
 8

-1
8 

U
hr

M
o-

So
 1

8-
8 

U
hr

M
o-

So
 8

-1
8 

U
hr

M
o-

So
 1

8-
8 

U
hr

M
o-

So
 8

-1
8 

U
hr

Geldbörse Stand: 13.05.2016 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,14 (USD)
Russland 74,05 (RUB) 
Kasachstan 374,51 (KZT)
Kirgisistan 78,00 (KGS) 
Turkmenistan 3,98 (TMT) 
Ukraine 28,57 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 27.01 (CZK) 
Bulgarien 1.95 (BGL) 
Ungarn 315,48 (HUF) 
Kroatien 7.47 (HRK) 
Paraguay 6.261,90 (PYG) 
Kanada 1.46 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.115,23 (EUR)
Platin (Uz)= 918,35 (EUR) 
Palladium (Uz)= 519,29 (EUR) 
Silber (Uz)= 15,13 (EUR)

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

10,00 €

Мы привыкли ругать советскую власть 
в нашей судьбе. И это обоснованно, по-
тому что она действительно совершила 
по отношению к немцам России тяжёлые 
преступления. Но нельзя смотреть всё 
время в прошлое, надо анализировать и 
настоящее и пытаться заглянуть в буду-
щее. И для того, чтобы посмотреть на се-
годняшние перспективы немцев в России, 
обязательно нужно посмотреть ещё и на 
то, каким являлось и является общество 
России – страны, в которой российские 
немцы прожили 250 лет. И прежде всего 
посмотреть на так называемый человече-
ский фактор. Я не решусь самостоятельно 
давать характеристику народу России, а 
главным образом это должна быть харак-
теристика русского народа (80% населе-
ния современной России). Ибо прежде 
всего с ним надо жить тем российским 
немцам, которые решили связать своё 
будущее с Россией, и в особенности тем, 
кто мечтал до недавнего времени о воз-
рождении республики на Волге и, кажет-
ся, не отказывается от этой мечты даже и 
после недавнего обезнадеживаещего ука-
за президента. Поэтому я воспользуюсь 
характеристикой, которую дал русскому 
народу русский человек, большой русский 
ученый Александр Зиновьев в своей книге 
«Гибель русского коммунизма» (М. 2001):

«...Далеко не лестную характеристику 
русскому народу давали Пушкин, Лермон-
тов, Герцен, Чернышевский, Чаадаев, Го-
голь и многие другие известные личности, 
которые не были врагами русского народа, 
наоборот, любили его до боли души и стра-
дали, видя его таким.

И я, давая резко критическую оценку 
русскому народу, делаю это как человек, 
принадлежащий к нему и страдающий за его 
судьбу.

Коммунизм имел успех в России в зна-
чительной мере благодаря национальному 
характеру русского народа – вследствие его 
слабой способности к самоорганизации и 
самодисциплине, склонности к коллекти-
визму, холуйской покорности перед высшей 
властью, способности легко поддаваться 
влиянию всякого рода демагогов и прохо-
димцев, склонности смотреть на жизненные 
блага как на дар судьбы или свыше, а не как 
на результат собственных усилий, творче-
ства, инициативы, риска. 

Вследствие своего национального ха-
рактера русский народ... не смог завоевать 
привилегированное положение в своей 
стране, оказался неконкурентоспособным 
в борьбе с другими народами за лучшие со-

циальные позиции и блага. Русский народ 
не оказывал поддержку своим наиболее 
талантливым соплеменникам, а, наоборот, 
всячески препятствовал их выявлению, про-
движению и признанию. Он никогда всерьёз 
не восставал против глумления над ним, ис-
ходившего от представителей других наро-
дов, позволяя им при этом безбедно жить за 
его счёт. 

Коммунизм усилил отрицательные каче-
ства русского народа... Благодаря комму-
низму плохой человеческий материал мог 
функционировать более или менее терпимо, 
в сложившихся исторических условиях – ни-
чуть не хуже того, какой мог бы быть оценен 
как хороший...

Все попытки привить русским людям 
наилучшие человеческие качества в тече-
ние более чем семидесятилетней совет-
ской истории потерпели крах не только и 
не столько из-за неспособности коммуни-
стической системы осуществить это на деле, 
сколько из-за неспособности народа стать 
народом коммунистических ангелов. Ни 
скачок в культуре и образовании, ни про-
гресс в материальном и бытовом отношении 
не смогли улучшить русский национальный 
характер. Наоборот, произошла во многих 
отношениях деградация в смысле обостре-
ния и огрубления этого характера...

В советский период существовала все-
объемлющая система ограничений на пове-
дение людей, – партийная и комсомольская 
организация, деловой коллектив, каратель-
ные органы, школа и высшие учебные за-
ведения, идеологическая обработка, куль-
тура, семья. Все эти компоненты контроля 
за жизнью людей действовали совместно и 
согласованно. В этих рамках люди с любы-
ми качествами вели себя более или менее 
терпимо. В постсоветский период все эти 
ограничения (советского периода) были 
ликвидированы. Люди были предоставлены 
сами себе и влиянию развращающей пропа-
ганды. И народ обнаружил в полную силу все 
свои природные качества, по преимуществу 
вызывающие гнев, омерзение и презрение». 

Я без угрызений совести привёл эту ха-
рактеристику русского народа не только по-
тому, что она написана русским же челове-
ком, но ещё больше потому, что считаю, что 
во многом она относится и к нам, немцам 
из России. И не только потому, что едва ли 
не в половине наших семей один из супру-
гов русский, а потому, что мы сами, немцы, 
многое переняли от русских, мы многое впи-
тали из русской культуры – много хорошего, 
но и нехорошее тоже. А может быть, и просто 
потому, что немцы и русские - родствен-
ные народы. Русский народ, так же как 

Будущее российских 
немцев и человеческий 
фактор 

Di
-F

r 8
-1

8 
U

hr
Sa

, S
o 

8-
18

 U
hr



owp • № 02(213) • март-апрель / März-April 2016 owp • № 02(213) • март-апрель / März-April 2016

6 7

и другие народы России, в том числе и 
российские немцы, сильно пострадал 

от большевистской власти и от её политики, 
как внутренней, так и внешней, втянувшей 
Россию в страшные войны. Может быть, он 
пострадал даже и ещё больше многих других 
народов (здесь я не имею в виду немцев и 
несколько других народов, подвергнутых 
сталинским режимом геноцидальной поли-
тике, а только другие коренные народы Рос-
сии). Но так же, как и на национальный ха-
рактер русских, на российских немцев тоже 
отрицательно повлияли 73 года Советской 
власти. 

Как иначе объяснить, что в нашей среде 
(!?) так много явных и ярых сталинистов? 
Даже среди тех, кто живёт уже по нескольку 
десятилетий на родине предков, представь-
те себе! Как объяснить, что в наших отноше-
ниях так много ненависти и неприязни друг 
к другу, столько зависти, хамства, столько 
неспособности к самоорганизации, неспо-
собности поддержать своих лидеров, свою 
прессу? Мы ведь, 2,5-3 миллиона немцев из 
России, сегодня, за исключением всё реже 
выходящей «Ост-Вест-Панорамы», не имеем 
больше никакой своей общественно-поли-
тической прессы! И как объяснить, что если 
у нас и есть какие-то организации, то они 
всегда почему-то превращаются в инстру-
мент выражения нашего холуйства перед 
власть имущими, а не в инструмент защиты 
наших интересов? Разве в нашей среде при-
нято поддерживать своих талантливых и спо-
собных соплеменников? Разве мы способны 
всерьёз и дружно восставать против глумле-
ния над нашим народом, которое исходит от 
других народов и которым мы этим самым 
позволяем «безбедно жить за наш счет»? 
Или против дискриминации нашего народа 
(всего немецкого народа, к которому мы, 
как этническая группа, принадлежим), ког-
да она исходит от каких-нибудь партий или 
от представителей власти? 

Юрий Нагибин сказал о русских: «Самая 
большая вина русского народа в том, что он 
всегда безвинен в собственных глазах». 

Разве это и не о нас, российских немцах, 
тоже? Во всех наших бедах всегда виноваты 
какие-то внешние силы, а себя мы никогда 
не анализируем - в чём наша вина, а если 
не вина, то какие в нас самих причины, что 
наша судьба повернулась так, а не иначе?

Возьмём хотя бы вопрос восстановле-
ния республики немцев Поволжья – что мы 
не так сделали, какие в нас самих причины 
того, что массового возвращения в Повол-
жье не произошло, а произошла массовая 
эмиграция российских немцев в Германию? 
А ведь больших препятствий для возвраще-
ния в 90 годы уже не было. Дома в сёлах и 
городках бывшей республики были недоро-
гими, как строить новые дома, немцы знают 
очень хорошо. Мы должны честно ответить 
себе на этот вопрос: почему крымские та-
тары без всякой республики или гарантий 
создания административных национальных 
структур со стороны государства или хотя бы 
программы поддержки переселения верну-
лись в Крым, откуда они были депортиро-
ваны, а поволжские немцы на свою родину, 
откуда были также депортированы Стали-
ным, не поехали, а поехали в Германию? 
Даже те несколько десятков тысяч поволж-

ских немцев, которые к этому времени уже 
жили в Поволжье, там не остались, а вместе 
с другими потянулись в ту же Германию. По-
чему? Возможностей такого ответа немно-
го: либо российские немцы по сравнению 
с крымскими татарами трусливый народ, 
либо они вообще никакой не народ, как это 
утверждают некоторые, а немецкое мень-
шинство за пределами своей национальной 
родины (диаспора). И они, когда сложились 
обстоятельства, поступили совершенно есте-
ственно для диаспоры – в массовом порядке 
вернулись на свою историческую родину. Я 
думаю, никто не удивляется, когда русские 
из какой-нибудь Австралии или Аргентины, 
родившиеся там и прожившие всю жизнь, 
вдруг возвращаются в Россию? Они мечта-
ли о жизни в среде собственного народа, о 
своей национальной родине, тосковали по 
ней. И никто не говорит о них, что они «осо-
бый австралийский народ»? Почему же мы 
должны о немцах думать по-другому? 

Наши предки были замечательные, тру-
долюбивые и скромные люди. Но давайте 
спросим себя честно, многие ли из них при-
нимали активное участие в политической 
жизни России до революции 1917 года, 
многие ли из них занимали активную обще-
ственную позицию? Они были полностью 
зациклены на своей жизни в своих коло-
ниях. Разве политическая пассивность и 
незаинтересованность не возлагает на них 
долю ответственности за всё, что произо-
шло потом? А сегодня? Разве мало наших 
соплеменников считают, что в политике им 
не надо участвовать, на выборы им не надо 
идти? Они важность этого не понимают так 
же, как и их предки, но это не снимает с них 
вины перед потомками за то, что происходит 
в нашей стране.

Таким образом, я привожу здесь крити-
ческие размышления русских людей о рус-
ском народе не для того, чтобы посмаковать 
недостатки русского народа, а исключи-
тельно для того, чтобы показать читателям 
этой статьи, что считаю правильным любой 
анализ исторических событий начинать пре-
жде всего с самих себя, со своего народа, 
так же, как это делают процитированные 
русские авторы, а не искать причины наших 

неудач и трагедий исключительно вне себя. 
Ведь и изменить реально мы можем имен-
но собственное поведение, а не поведение 
внешних политических игроков, то есть та-
кой подход является к тому же и наиболее 
продуктивным.

Мы вот уже несколько десятилетий 
кричим, что мы, как потомки германских 
колонистов, мечтаем возродить их куль-
туру – вот только дай нам немецкую ре-
спублику в Поволжье. В последнее время 
перед Указом Президента об изменениях 
в Законе о реабилитации российских нем-
цев от 31.01.2016 г., где в востановлении 
республики немцев поволжья отказано 
окончательно, среди наших соплеменников 
в России появились даже отчаявшиеся го-
ловы, которые клянчили у властей – «ну хоть 
где-нибудь!». «Святое дело, альпийское ни-
щенство», - сказал Остап Бендер, ставя Кису 
Воробьянинова в позу попрошайки, но мне 
не нравится, когда наши представители, 
изображая из себя «борцов» за республику, 
ставят в такую же позу несколько миллионов 
российских немцев, от чьего имени ведь 
они и занимаются этим самым «альпийским 
нищенством». Мне кажется, что и о гордости 
народа не грех помнить! 

Понятно ли этим борцам, что возрождать 
немецкую жизнь в России – это означает в 
первую очередь возродить христианское ми-
ровоззрение и христианскую культуру наших 
дедов (евангелическую и католическую), 
восстановить как норму в наших взаимо-
отношениях заповедь «возлюби ближнего 
своего», то есть прежде всего своего едино-
родца-соплеменника? Или для них возрож-
дение республики – это главное, чтобы и им 
дали «порулить», покомандовать?

Язык, конечно, тоже надо было бы воз-
рождать – сама эта задача уже кажется мне 
сегодня неподъёмной в условиях России. По-
смотрите на народы бывшего СССР, которых 
никуда не депортировали, которые продол-
жали жить на своей компактной территории 
и имели не только автономные республики, 
но и даже союзные? На тех же казахов, на-
пример. Им и сегодня ещё не удалось до 
конца – при государственной политике целе-
вой поддержки – восстановить знание род-

ных языков у коренного населения! Как же 
это удалось бы сделать российским немцам 
даже и в своей автономной республике? И 
на что можно рассчитывать сегодня, притом, 
что немцы, оставшиеся в России, уже почти 
стопроцентно культурно и языково ассими-
лированы в русский народ? 

Крича об интернациональных револю-
ционерах, растоптавших нашу культуру, за-
думываемся ли мы, что прежде всего они 
растоптали в России христианскую культуру 
наших предков в форме западноевропейских 
конфессий – католичества и лютеранства? 
Наряду с другими религиями растоптали, 
но нас ведь в данном случае интересуют те, 
по установкам которых жили наши предки? 
А ведь католичество, лютеранство и другие 
формы западноевропейского протестантиз-
ма – это цивилизационный код немцев, это, 
наравне с языком, основа культуры немцев-
колонистов и городских немцев России. 

Помним ли мы, что атеизм мы получили 
из рук тех самых интернациональных рево-
люционеров-большевиков, которых ругаем? 
Обилие в нашей среде безбожников и даже 
убеждённых атеистов, агрессивно отверга-
ющих христианство, говорит о том, что нет, 
мало кто задумывается. Посмотрите на ин-
тернет-странице http://wolgadeutsche.net/ 
фотографии развалин евангелических и 
католических церквей на территории быв-
шей Республики Немцев Поволжья. Именно 
их ведь должны были бы восстанавливать и 
строить новые те, кто хочет возродить в Рос-
сии немецкую жизнь! Немецкая жизнь всег-
да формировалась вокруг церквей, и высо-
кая мораль наших предков базировалась на 
их христианской вере. А смогли бы мы это 
сегодня сделать при том качестве человече-
ского материала в России вообще и при том 
качестве нашего собственного человеческо-
го материала, которые мы имеем сегодня? 

Это большой вопрос, на который у меня 
ответ, скорее, отрицательный. И потому я 
считаю, что не могло с нами произойти ни-
чего лучшего, чем произошло – большинству 
из немцев России в последние два десяти-
летия удалось вернуться на свою нацио-
нальную родину. И возрождение нашей не-
мецкости идёт здесь легко и естественно, с 
огромной скоростью, и остаётся только это-
му радоваться. И спасибо за это тем поли-
тикам, которые способстовали этому, и тем, 
которые не препятствовали этому. И наше 
вечное осуждение тем политикам, которые 
этому, наоборот, препятствовали. И россий-
ским, и германским. 

В этом смысле я благодарен Гельмуту 
Колю, Горбачёву. Даже Ельцину я благода-
рен за его «пьяную речь» в Поволжье: она 
позволила мне и многим другим моим со-
племенникам в одночасье расстаться с не-
нужными иллюзиями и пустыми мечтания-
ми. И меня удивляет, что после всего этого 
в России ещё остались немцы, у которых эти 
иллюзии сохранились. Даже после Указа Пу-
тина.

Но уж поскольку такие иллюзии ещё 
есть, то задачей активистов национального 
движения в России считал бы прежде всего 
эти иллюзии преодолеть. Надо приземлить-
ся самим и приземлить наших соплемен-
ников на почву реальности. Понятно, 
что это могут делать только те люди, 
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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

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

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

Gebunden, 208 Seiten
Gewicht: 360.00 Gramm

16,95 €

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 €
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которые думают прежде всего о самих 
своих соплеменниках и не отягощают 

своего мышления задачей примазываться 
к властям и создавать надуманные идеоло-
гические конструкции. Здесь я прежде всего 
имею в виду верноподданическую концеп-
цию о российских немцах, как «автохтонном 
и коренном народе России, который сфор-
мировался в России и может только в ней 
себя сохранить». Концепцию, которая под-
чиняет себе и описание истории российских 
немцев, создавая фальсификат – односто-
роннюю и плоскую пропагандистскую вер-
сию. В этой фальшивой версии одна часть 
нашей истории выпячивается – участие не-
которых российских немцев в Гражданской 
и Второй мировой войнах на стороне крас-
ных и в Советской армии. Геноцид против 
них отрицается, а пребывание сотен тысяч в 
лагерях смерти так называемой трудармии 
и массовая гибель там и в процессе депор-
тации превращается в «героический вклад 
в победу на трудовом фронте». А другая 
часть нашей истории замалчивается – уча-
стие приблизительно такого же количества 
российских немцев в Гражданской и Вто-
рой мировой войнах на стороне белых и в 
рядах вермахта. Создаётся паноптикум ге-
роев-российских немцев, в который вводят 
не только тех людей, которых действительно 
можно считать российскими немцами, но и 
буквально «за уши» втягивают имена тех, кто 
российскими немцами не был – например 
Николай Гастелло, Фриц Шменкель, Рихард 
Зорге. Неловко становится за такие медве-
жьи услуги российским немцам со стороны 
некоторых наших ретивых патриотов.

Я убеждён, что только полная правда 
даёт нам возможность окончательно при-
нять и примириться как с нашим прошлым, с 
нашими предками, так и с другими народа-
ми – в том числе и бывшего СССР. А полная 
правда состоит в том, что не только война 
1918-1922 годов в России была граждан-
ской войной, но и так называемая Великая 
Отечественная война была её продолже-
нием, и даже сама Вторая мировая война 
из-за её идеологического противостояния 
(с одной стороны национал-социализм – с 
другой стороны коммунизм в союзе с либе-
рализмом) может в большой мере считаться 
гражданской войной (этого мнения, напри-
мер, придерживаются крупный немецкий 
историк Эрнст Нольте и российский историк 
Андрей Буровский). 

А в гражданской войне нет правильной 
и неправильной стороны. Приняв такую вер-

сию истории, мы ни о чём не будем умалчи-
вать, мы ничего в нашем прошлом не будем 
стесняться. Мы будем видеть, что герои были 
и с той, и с другой стороны, и мы не будем 
осуждать тех российских немцев, крымских 
татар, русских, украинцев, прибалтов, кав-
казцев, калмыков и т.д., которые боролись 
против сталинизма (разве у них не было для 
этого основания?), и мы не будем осуждать 
тех, кто боролся против гитлеризма (у них 
оснований для этого тоже было предоста-
точно). Создавая свою, честную и неидеоло-
гизированную историю, российские немцы 
могли бы стать примером для всех других 
народов, побуждающим к написанию такой 
истории, которая позволила бы понять всех 
наших предков и побудила представителей 
разных народов отказаться от постоянной 
потребности предъявлять счета друг другу 
или бравировать своими якобы исключи-
тельно героическими предками. Потому что, 
повторюсь, в гражданских войнах нет хоро-
ших и плохих, правильной и неправильной 
стороны. Гражданские войны – это всеоб-
щая трагедия всех народов, втянутых в них.

Сегодняшнее идеологизированное опи-
сание истории той же Второй мировой вой-
ны превратило её в обычную чёрно-белую 
мифологию, борьбу «добрых» и «злых» сил, 
мифологию, которая позволяет приумень-
шать преступность коммунистического ста-
линского режима и даже придаёт ему сим-
патичные черты (а как же – «освободили 
Европу от фашизма» - так освободили, что 
потом эта Европа не знала, как от них самих 
освободиться!), демонизирует, то есть выво-
дит из сферы человеческого, его противни-
ка – гитлеровский национал-социализм, тем 
самым исключая саму возможность объек-
тивно, используя научные методы, изучать 
оба эти явления. Ведь в любом явлении 
человеческой истории были как отрицатель-
ные, так и положительные стороны. Мы же, 
с этим мифологизированным подходом вы-
брасываем хорошее вместе с плохим, «вы-
ливаем ребёнка вместе с грязной водой». 

Такое идеологизированное описание 
истории ведёт сегодня и к страшно идеоло-
гизированной пропаганде как по отноше-
нию к России со стороны Запада, так и с её 
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стороны по отношению к Западу и к Украи-
не. А пропаганда, подчинённая идеологиче-
ским схемам, – это на практике безудержная 
ложь, направленная на стравливание наро-
дов и на их морально-психологическую под-
готовку к новым войнам. Уже практически 
все телевизионные ток-шоу на европейском 
и российском телевидении превратились в 
соревнование, кто кого удачнее переврёт. 
В СМИ стран христианской цивилизации, в 
морали которых всегда большими буквами 
была прописана заповедь «Не лжесвиде-
тельствуй», господствует сегодня лукавая 
атмосфера восточного базара. 

Кроме того, фальшивое описание исто-
рии Второй мировой войны вот уже на протя-
жении многих десятилетий отягощает жизнь 
самой крупной нации Западной Европы – не-
мецкой – обвинением в коллективной вине, 
что является постоянной негативной психи-
ческой нагрузкой как для неё, так и для не-
мецких меньшинств за пределами Германии 
с одной стороны и необоснованным чувством 
превосходства со стороны других народов 
Европы. Этот фактор ухудшает шансы всей 
Европы: ведь Германия - это её экономиче-
ский локомотив. И этот фактор ухудшает воз-
можности эффективного, открытого и равно-
правного сотрудничества немецкого народа 
с народами Восточной Европы, с русским на-
родом, сотрудничества Германии с Россией, 
которое пошло бы на пользу всем народам 
Европы, да и мира в целом. 

Итак, я призываю признать вредными 
попытки некоторых самозванных лидеров 
создавать у немцев России иллюзию о том, 
что только в России они могут быть счастли-
вы, потому что «только в России они могут 
сохраниться как народ», и поставить задачу, 
наоборот, освободить своих соплеменников 
от этой иллюзии. Эта иллюзия есть мираж 
и откровенная глупость, потому что немцы 
в России никогда не были народом, тем 
более, как утверждают наши мудрецы, «ав-
тохтонным», «коренным». Они всегда были 

диаспорой, они были одной из многих зару-
бежных этнических групп немецкого народа. 

И я призываю честно относиться к своей 
истории. Ни российским немцам, ни другим 
народам не нужна, то есть вредна идеоло-
гизировання история! Она нужна только 
тем силам во властных структурах, которые 
морально готовят свои народы к новым вой-
нам. 

Нам надо понять, что у тех немцев в Рос-
сии, кто и сегодня ещё не может смириться с 
последствиями насильственных мер властей 
СССР, кто хочет, чтобы его потомки остались 
немцами, нет другого пути, как добиваться 
выезда на историческую родину и соеди-
няться с основным массивом своего наро-
да. Может быть, для того, чтобы этого доби-
ваться, и нужно провести ещё один съезд, 
на котором представители тех российских 
немцев, которые ещё живут в России, име-
ли бы возможность выразить свои чаяния. 
Это позволило бы актуализировать свои 
требования к властям Германии и России, 
которые обещали совместно гарантировать 
преодоление последствий Второй мировой 
войны для нашей этнической группы. 

На фоне президентского Указа, который 
исключил возможность восстановления ре-
спублики немцев Поволжья, совершенно 
справедливым представляется выдвижение 
требования к правительству ФРГ принять 
всех желающих из оставшихся немцев быв-
шего СССР в Германию. Имеющееся сегодня 
законодательство в этой сфере, тем более 
учитывая изменения от 2013 года, вполне 
позволяет это сделать. Нужна только поли-
тическая воля. То, что у Германии есть воз-
можность принимать без всяких проверок 
в массовом порядке за год по миллиону 
человек совершенно другой культуры, веры 
и ментальности, говорит о том, что при со-
ответствующей воле это было бы возможно 
сделать и с оставшимся миллионом потом-
ков российских немцев, живущих сегодня на 
просторах бывшего СССР. 

Те российские немцы, которые живут 
сегодня в Германии, могли бы активно спо-
собствовать формированию в стране новой 
политической элиты, которая к проявлению 
такой воли будет готова. Зачатки такой но-
вой элиты сегодня появились – это партия 
Альтернатива для Германии. Поддержать её 
и активно участвовать в её борьбе – вот за-
дача всех здоровых, патриотически и реали-
стически мыслящих немцев из России. Такая 
элита будет выигрышем как для Германии 
и для Европы в целом, так и для немецких 
меньшинств за её рубежом. Мы должны со 
своей, германской, стороны сделать всё для 
воссоединения остатка немецкой диаспоры 
в странах бывшего СССР со своей материн-
ской культурой. Поэтому мы должны сде-
лать всё для усиления новой политической 
партии, которая ставит перед собой целью 
сохранение национальной, культурной и 
религиозной идентичности Германии и вос-
становление её суверенитета. Тем более, что 
достижение этой цели одновременно спо-
собствует достижению другой, масштабной 
цели – сближению народов Германии и Рос-
сии, созданию единого евроазиатского про-
странства «от Лиссабона до Владивостока». 

Генрих Дауб 

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 €

Полуразрушенная церковь и дом фермера - 
всё, что осталось от бывшей 

немецкой колонии Мариенберг.
Сейчас - территория Ровенского района 

Саратовской области. Фото 2007 г.
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до 250 тысяч человек. Есть ещё одно обсто-
ятельство, значительно снижающее число 
ностальгирующих по бывшей малой родине 
на Волге, – это дети, для которых она была 
абстрактным понятием, просто местом рож-
дения, формальным штампом в паспорте, 
естественных чувств родины не вызывав-
шим. Таким образом, реальная цифра «вол-
жан», сохранявших в душе связь с отнятой 
малой родиной, была ещё меньше, не более 
200 тысяч, что составляло от силы 1/5 часть 
всего тогдашнего немецкого населения 
СССР, которое своё прошлое с республикой 
на Волге не связывало. Поэтому немцы в 
целом после освобождения относительно 
спокойно пережили тот факт, что республика 
не была восстановлена. 

Но время шло, чувства постепенно на-
чинали уступать место разуму, и становилось 
всё яснее, что нам, немцам, при всём нашем 
равноправии, чего-то всё-таки не хватает, а 
именно – своего национального дома. Его 
нам не хватало не только потому, что у всех, 
даже самых маленьких народов, он был, но 
и по чисто прагматическим причинам: отсут-
ствие немецких школ и вузов, способствую-
щих овладению и сохранению языка; своих 
культурных центров, театра, библиотек, соз-
дающих культурную жизнь и способствую-
ших сохранению традиций и обычаев; своих 
научных центров, литературных изданий и 
периодики на немецком языке и многого 
другого, без чего диаспора неминуемо под-
вергается ассимиляции и со временем ис-
чезает как этнос. Осознание этого повлекло 
за собой многолетнюю настойчивую борьбу 
лучшей, наиболее пассионарной части наше-
го народа за восстановление ликвидирован-
ной автономной республики на Волге. Этапы 
этой борьбы, начиная с 60-х годов прошлого 
века, подробно описаны в исследованиях 
и воспоминаниях многих наших историков, 
политиков, писателей, мемуаристов – непо-
средственных участников этого движения 
(См., в частности: Гуго Вормсбехер. Протубе-
ранцы мужества и надежд (1-ая и 2-ая деле-
гации советских немцев в 1965 г.)».

На волне демократизации под названи-
ем «Перестройка и гласность» на рубеже 80 
– 90-х годов поднялось широкое движение 
нашего народа за восстановление Автоном-
ной Республики Немцев Поволжья в преж-
них границах, авангардом которого стало 
объединение «Wiedergeburt – Возрождение». 
Восстановление республики казалось во-
просом решённым. Но этого не произошло. 
Организованное властями «народное дви-
жение» против «второй Германии на Волге», 
как и известное оскорбительное в адрес 
российских немцев заявление «первого 
Президента России», перечеркнули надеж-
ды на восстановление республики. Но, как 
говорят, нет худа без добра: очередной, на 
этот раз особенно болезненный из-за своей 
неожиданности, провал, казалось, решённо-
го вопроса, обернулся совершенно неожи-
данным финалом, о котором ни сами борцы 
за республику, ни тем более народ не могли 
и мечтать, – массовым переездом россий-
ских немцев на свою историческую родину. 
Этому в значительной мере способствовала 
сложившаяся на тот момент политическая 
обстановка в России и Германии, но, как 
бы то ни было, фиаско с республикой ката-

лизировало выезд немцев в Германию. Это 
устраивало все стороны: Россию освободи-
ло от решения политически щепетильной 
необходимости чем-то объяснять очевидное 
нежелание восстанавливать республику, 
Германия добилась того, на чём постоян-
но настаивала ещё со времён Аденауэра, 
– чтобы СССР открыл железный занавес 
для немцев и отпустил их на историческую 
родину, а сами российские немцы вместо 
столь желанной республики получили то, о 
чём ещё вчера и не мечтали, – Германию! 
Казалось бы, надо всем сторонам только 
радоваться. Но... Недаром говорят, бедно-
му Ванюшке везде камушки. Результатом 
этого «великого переселения народа» стала 
новая драма: российские немцы оказались 
разделёнными. Большая их часть – около 3 
млн. – решительно воспользовалась такой 
нежданной и счастливой возможностью и 
вернулась к своему материнскому народу, 
меньшая часть (около миллиона) осталась в 
местах своего проживания в СНГ (в том чис-
ле, с учётом смешанных семей, около 500 
тыс. в РФ). 

Судьба вернувшихся на историческую 
родину немцев ясна: они уже сейчас ак-
тивно и успешно интегрируются, становясь 
«полноценными» немцами, особенно мо-
лодое поколение. Что же касается немцев, 
оставшихся в России, то этот вопрос очень 
непростой. В самом деле, каково их буду-
щее? Казалось бы, вопрос лежит на поверх-
ности: их участь предрешена уже тем, что 
они являются диаспорой, рассеянной на 
огромном пространстве без всякой наци-
ональной консолидации. Можно ли в таких 
условиях немцам сохраниться как нацио-
нальному меньшинству и, если да, то при 
каких условиях? Или же оставить всё, как 
есть, смирившись с неотвратимой ассими-
ляцией? То есть исчезнуть как отдельной эт-
нической группе, на протяжении ряда веков 
являвшейся неотъемлемой частью истории, 
культуры и самой жизни России. Как к этому 
относиться? Как к драме? Или как к есте-
ственному этническому процессу, который 
происходил с российскими немцами и рань-
ше, о чём красноречиво говорять немецкие 
фамилии уже русских людей: Крузенштерн, 
Белингсгаузен, Кюхельбеккер, Дельвиг, 
Фонвизин, Герцен, Даль?.. Этот ряд можно 
долго продолжать. 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
надо, во-первых, выяснить, что представля-
ют собой остающиеся в РФ немцы и причи-
ны, по которым они там остались. Таких офи-
циальных данных, кажется, нет, но ответ на 
вопрос представляется очевидным и может 
быть сведён к следующим категориям: 

– лица, ещё не совсем обрусевшие и 
желающие переехать в Германию, но не вы-
державшие языкового теста;

– семьи, являющиеся смешанными бра-
ками, в которых отдельные члены (кто-то из 
супругов, взрослые дети или члены их се-
мей, престарелые родители, которых нельзя 
оставить, а оснований на переезд не имею-
щие, и т.д.) не пожелали или по разным при-
чинам не смогли покинуть родину;

– просто не желающие покидать Россию, 
«прикипевшие» к ней;

– лица/семьи, не только не выдер-
жавшие языкового теста, но и фактиче- >

Von uns
от нас

31 декабря 2016 года Пре-
зидент РФ подписал указ, ко-
торым внёс изменение в Закон 
РСФСР 1991 года «О реабили-
тации репрессированных на-
родов», изъяв из него пункт о 
восстановлении республики 
российских немцев. Этот день 
стал последним днём много-
летней надежды российских 
немцев на восстановление 
своего национального дома. 
Как к этому относиться? Как 
к драме или как к закономерному финалу 
этнической истории немецкой диаспоры в 
России? Попробуем спокойно с этим разо-
браться.

Проблема восстановления республики 
российских немцев встала сразу после 
отмены правовых ограничений нашего 

народа в конце 1955 года. Естественным и 
логичным было ожидать, что за ним после-
дует полная реабилитация несправедливо 
репрессированного российсконемецкого 
народа и, как результат, восстановление 
его республики, ликвидированной в 1941 
г. Вера в это подкреплялась реальным вос-
становлением республик всех других ре-
прессированных народов. Этого, однако, 
не произошло, но сам факт отмены унизи-
тельного режима комендатуры, право на 
свободное передвижение по стране и на 
выбор места жительства (за исключением 

мест, из которых человек был 
выслан) вызывал чувство эйфо-
рии: ты такой же, как все! Тебя, 
как и всех, призывают в армию, 
ты можешь поступать в любой 
вуз, ты имеешь право покинуть 
место ссылки и свободно, без 
разрешения коменданта (!), 
как и все, ездить по стране! 
Это душевное состояние трудно 
передать словами, его просто 
не поймут те, кто тогда не жил. А 
потому тот факт, что Указ об от-

мене ограничений немцев в правах был не-
полным, - как бы отодвигал на задний план 
его неполноту – запрет возвращения в места 
довоенного проживания и невосстановле-
ние автономной республики. Главным было 
то, что мы наконец – свободны! Надо иметь в 
виду ещё одно обстоятельство, которое сгла-
живало разочарование из-за отказа восста-
новить автономную республику, – это то, что 
как её наличие до войны, так и отсутствие 
после восстановления немцев в правах ка-
салось только тех, кто в ней проживал, а это 
примерно четвёртая часть всех немцев Со-
ветского Союза (около 1,6 млн.) – примерно 
370 тысяч человек. Если же учесть, что, как 
это признано историко-демографическими 
исследованиями, примерно третья часть 
немцев не сумела выжить в нечеловеческих 
условиях в местах выселения и погибла в 
трудармии, то число жителей бывшей не-
мецкой автономии сокращается примерно 

Проблема немецкой 
республики в России: 
реальность, возможность, 
целесообразность

д-р Роберт Гайгер

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

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

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

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

25,95 €

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

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

14,00 €

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 €
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ски ассимилированные в российской 
(в широком смысле) действительности, 

иначе говоря, обрусевшие;
– лица, обладающие высококвалифици-

рованными специальностями, занимающие 
высокое, прочное общественное или слу-
жебное положение, какого им не добиться 
в новой для них германской действитель-
ности.

Из перечисленных категорий оставших-
ся в России немцев видно, что практически 
все они характеризуются высокой степенью 
ассимилированности, что не может не учи-
тываться при решении вопроса об учрежде-
нии республики, тем более для некоренного 
народа, каким являются российские немцы. 

Что касается вопроса, нужна ли немцам 
республика, то логичным и демократичным 
было бы спросить об этом их самих – путём 
проведения референдума, как это делается 
везде, хотя бы в том же Крыму или на Дон-
бассе. Такой шаг был бы не только справед-
лив, но и выгоден властям: ведь совсем не 
исключено, что сами немцы, всеми нитями 
– хозяйственными, трудовыми, бытовыми, 
семейными, культурными и даже просто 
своими насиженными гнёздами – связан-
ные с местами их проживания, могли бы 
ответить на этот вопрос отрицательно, и в 
таком случае отпала бы сама необходимость 
оправдываться властям за нарушение зако-
на о реабилитации – народ сам республику 
не требует! А борцы за её восстановление 
были бы лишены главного козыря – народ-
ного волеизъявления, и в результате про-
блема была бы решена полюбовно. 

Такой исход референдума был вовсе не 
исключён. При обсуждении вопроса о респу-
блике реакция российских немцев на него 
сейчас чаще пессимистична: неужели вы 
верите, что прижившиеся на своих местах 
люди всё бросили бы и переехали куда-то? 
Если бы это произошло в начале 90-х, когда 
ещё немцев свободно не выпускали в Гер-
манию, тогда, может, какая-то часть ещё и 
отважилась бы на переезд в республику – на 
безрыбье и рак рыба. А когда двери на исто-
рическую родину открылись, сама жизнь по-
казала, что выбрал народ. 

Почему, однако, власти не использовали 
такую возможность? Риск получить другой 
результат на референдуме: а вдруг немцы да 
и выскажутся ЗА республику? Но ведь так или 
иначе изменением, внесённым 31.01.2016 
г. в закон о реабилитации, изъявшим само 
упоминание о немецкой республике, власть 
недвусмысленно отказала немцам в её вос-
становлении. Этот же результат она могла 
получить и по итогам референдума, но уже 
из рук самих немцев – в случае большин-
ства голосов против республики. Этот шанс 
власть, однако, упустила, проявив удиви-
тельную политическую близорукость и тем 
самым создав самой себе юридические 
сложности вплоть до необходимости вносить 
сомнительные с юридической точки зрения 
изменения в Законе о реабилитации. 

Попробуем всё же ответить на вопрос, 
реальным ли всё-таки было бы восстанов-
ление республики сегодня и нужна ли она 
российским немцам при сложившихся об-
стоятельствах, когда её не только «не хотят 
верхи», но, кажется, не очень добиваются 
и «низы» – сам народ, а не его вожди, для 

которых бороться за республику стало их 
второй жизнью. 

Если не вникать в истинное назначение, 
реальную потребность и смысл государ-
ственного устройства российских немцев, а 
принимать во внимание лишь формальную 
сторону вопроса, восстановить немецкую 
республику в России не составляло никако-
го труда, захоти того власть. Во-первых, на-
лицо этническая группа численностью около 
полумиллиона только в РФ. Этого не только 
хватило бы для республиканского статуса, 
но такая республика могла бы стать 6-й по 
численности национального компонента 
из 21-го национального образования Рос-
сии после: Татарстана (2 млн. татар – 53% 
коренного населения), Башкирии (1,3 млн 
– 30%), Чечни (1 млн – 93%, высокий про-
цент национального компонента объясняет-
ся известными драматическими событиями 
в республике в 90-х гг.), Чувашии (900 тыс. 
– 67%), Удмуртии (500 тыс. – 29%). Следую-
щее место заняла бы немецкая республика 
с её полумиллионным этническим потен-
циалом только в РФ. А учитывая реальный 
приток немцев в свой национальный дом с 
постсоветского пространства, этот показа-
тель мог бы быть и выше. (Дагестан с его 
2,5-млн-м населением не противоречит 
приведённой статистике, так как его населе-
ние состоит более чем из 30 только «круп-
ных» народов.) 

Много споров вызывал вопрос о воз-
можной территории республики. Не исклю-
чено, что как раз этими разногласиями во 
многом объясняется то, что эта уже почти 
решённая проблема так и не была решена 
в начале 90-х. Упорство, с каким отстаива-
ли волжский вариант «волжане», не имело 
под собой оснований, так как даже до рас-
формирования республики в 1941 г. в ней 
проживала не более чем 1/5 часть всех 
российских немцев. Но, как бы то ни было, 
«фактического материала» – и людей, и тер-
ритории – для республики вполне хватало, 
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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 
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если даже учесть, что в неё переехала бы 
лишь часть немцев, о чём говорят сравни-
тельные данные по другим республикам, в 
которых этот показатель значительно ниже, 
ср.: Хакассия (60 тыс. – 12%), Карелия (70 
тыс. – 9%) и ряд др. 

Итак, «количественная» составляющая 
со всей очевидностью требованию респу-
блики бы удовлетворяла. А как с «каче-
ственной»? В какой мере собравшиеся в 
республике немцы подтвердили бы свою 
национальную составляющую при том, что 
для большинства её не хватило для приёма 
в Германию? Восстанавливать? Но как это 
сделать практически, учитывая, что подавля-
ющее большинство соплеменников, ещё об-
ладавших достаточным запасом этнической 
прочности, уехало в Германию? Как возро-
диться языку, почти утраченным обычаям, 
традициям в хозяйстве, быту, культуре, ис-
кусстве, религии? Неужели кто-то поверит, 
что всё это можно вернуть через школьное 
обучение, кружки художественной самодея-
тельности с их показушными танцами в бута-
форских Trachten – Dirndl и Lederhose (тради-
ционные мужские и женские национальные 
одежды)? Или даже такими приёмами, как 
обмен студентами и стажировка преподава-
телей, поездками учеников в Германию на 
каникулах и т.п.? Всё это интересные, по-
лезные в плане общего развития и приятные 
мероприятия, но! – именно мероприятия, 
краткосрочные, с ограниченными группами 
в основном молодого, практически совсем 
обрусевшего поколения, что кардинально 
решить проблему национального возрож-
дения целого народа без его собственной 
этнической основы не в состоянии. Что го-
ворить о национальном возрождении исче-
зающей немецкой диаспоры, когда бывшие 
союзные республики, а ныне суверенные 
государства стоят перед острой проблемой 
спасения своих языков и культур? Казах-
станские немцы, например, хорошо знают, 
что казахи в социальной жизни, а многие 

и в семьях перешли на русский язык, и 
огромные усилия государства, призванные 
исправить такое положение, практически 
мало чего дают. А что уж говорить о наци-
ональных меньшинствах в составе России? 
Даже в республиках коренное население в 
своём большинстве утратило или утрачива-
ет родной язык: карелы, коми, мордовцы, 
марийцы, удмурты, в значительной мере бу-
ряты, калмыки, якуты, осетины, адыги даже 
в быту между собой общаются преимуще-
ственно на русском, тем более это относится 
к таким малым народам, как ханты, манси, 
нганасаны, кеты, чукчи, хакасы, тувинцы и 
др., имеющим лишь национальные округа 
и районы. Статус этих субъектов федерации 
всё больше утрачивает свою национальную 
составляющую, и они фактически уже мало 
чем отличаются от обычных территориаль-
но-административных образований – обла-
стей и краёв, национальными в них остались 
лишь традиционные названия. А ведь это ко-
ренные народы России, а не диаспора!

Реально ли при таком положении вещей 
ожидать возрождения полноценной не-
мецкой государственности на этнической 
основе, когда имеющие её изначально на-
циональные образования на глазах превра-
щаются в обычные административно-терри-
ториальные единицы?

Надо снять розовые очки, трезво взгля-
нуть на вещи и признать неотвратимую ре-
альность: мы сделали всё, что могли, но не 
всё было в наших силах. Это драматично, но 
– такова жизнь. Продолжать требовать вос-
становления республики, когда для этого 
теперь нет даже юридического основания, 
как это делают наши лидеры, нерациональ-
но. Вот что пишет, например, Генрих Гроут в 
статье «Что скрывается за указом Президен-
та России (№34 от 31.12.2016) об отказе 
российским немцам в реабилитации»: «...
Вопрос о реабилитации российских немцев 
всё равно не будет снят с повестки дня, по-
скольку выше Указа Президента России сто-
ит Закон Российской Федерации «О реаби-
литации репрессированных народов». 

При всём моём глубоком уважении и 
чисто человеческих симпатиях к этому чест-
ному и преданному ветерану борьбы за ре-
абилитацию российских немцев, я не могу 
оправдать такое маниакальное упрямство. 
Между словами «упорство» и «упрямство» 
есть хоть и незначительная, но существен-
ная смысловая разница: первое означает 
«настойчивость в достижении цели», второе 
– «крайнюю неуступчивость, стремление до-
биться своего вопреки здравому смыслу». 
Именно это значение иллюстрирует приве-
дённая выше цитата, потому что с 31 января 
2016 года в борьбе за республику нет имен-
но здравого смысла.

А отсюда вывод и руководство к дей-
ствию: не мудрствуя лукаво, принять дей-
ствительность такой, как она есть, и, исхо-
дя из этого, ставить перед собой реальные 
цели и бороться за их достижение. Думая о 
судьбе наших соотечественников, оставших-
ся на постсоветском пространстве, желаю-
щих выехать на свою историческую родину, 
такой целью мог бы быть их безусловный 
приём в Германию. Это было бы для них луч-
шим подарком.

Роберт Гайгер

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 
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31 января 2016 года в но-
вейшей истории российских 
немцев как бы поставлена 
точка, после которой для них 
как народа будущего нет. В 
этот день появился Указ Пре-
зидента Российской Феде-
рации № 34 «О внесении из-
менений в Указ Президента 
Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. № 231 «О не-
отложных мерах по реабили-
тации российских немцев». В 
новом Указе Президент России Владимир 
Путин изъял из текста Указа президен-
та Бориса Ельцина 24-летней давности 
смысловые фрагменты, которые предус-
матривали территориальную реабилита-
цию российских немцев как депортиро-
ванного и репрессированного народа.

Затянувшийся на четверть века про-
цесс «поэтапной реабилитации» обер-
нулся циничным обманом не только 

российских немцев, но и всей мировой 
общественности. Неясной, пожалуй, оста-
валась лишь реакция пострадавшей сто-
роны, жертвы сталинского произвола, т.е. 
самого репрессированного народа, и отно-
шение германского правительства к такому 
финалу.

В среде российских немцев уже давно 
сложилось впечатление, что российские 
власти в данном вопросе уже раньше не-
гласно сговорились с германскими и тихо 
спускали проблему на тормозах – до пол-
ного ухода из жизни последнего поколения 
репрессированного народа. А далее, как в 
известной советской поговорке, порождён-
ной сталинским режимом, «нет человека, 
нет проблемы». В данном случае: исчезнут 
люди, ещё что-то помнящие о депортации и 
её зловещих последствиях, исчезнет и про-
блема реабилитации депортированного 
народа. Практическое поведение сегод-
няшних российских властей вполне соот-
ветствует этой сталинской формуле. 

Таким образом, официальный отказ 
властей России от реабилитации россий-
ских немцев был ожидаем и сенсацией 
стать не мог. Вопрос состоял лишь в том, 
когда в России на этот шаг решатся, чтобы 
поменьше навредить своему международ-
ному имиджу.

Чтобы получить ответ на вопрос, кто 
больше всего был заинтересован в появ-
лении антиреабилитационного Указа Пре-
зидента России, необходимо проанали-
зировать общую политическую ситуацию, 
сложившуюся сегодня вокруг России, и 

возможную реакцию россий-
ских немцев на этот указ. Да 
и мнение германских властей 
здесь немаловажно.

Начнём с Путина. Мог ли 
нынешний президент России 
быть заинтересован в том, 
чтобы стать официальным мо-
гильщиком реабилитационных 
надежд российских немцев и 
быть ими проклинаем на мно-
гие века? Вероятно, нет. Ведь 
с этим можно было потянуть 

сколь угодно долго, вплоть до собственного 
ухода из политики, и ничего бы от этого не 
изменилось. Требования о реабилитации, 
исходившие от общественности российских 
немцев, к 2016 году стали едва заметны-
ми. Зачем Путину было в этих условиях под-
брасывать дровишки в затухающий костёр?

Не в интересах Путина было настраи-
вать против себя более чем 3-миллионное 
сообщество российских немцев Германии в 
нынешних осложнённых межгосударствен-
ных отношениях. Ведь общеизвестно, что в 
массе своей российские немцы в Германии 
имели позитивное отношение к России. Так 
кому нужно было это отношение менять к 
худшему? 

Теперь посмотрим, что происходило в 
самой Германии перед тем, как вдруг по-
явился этот указ. С новогодней ночи, ког-
да тысячи немецких женщин подверглись 
сексуальным домогательствам и ограбле-
нию со стороны нелегальных иммигрантов 
в Кёльне, Гамбурге и многих других горо-
дах, произошли радикальные изменения 
в отношении коренного народа к само-
убийственной иммиграционной политике 
властей ФРГ. Коснулось это и сообщества 
российских немцев и всего русскоязычно-
го мира Германии. Драматический случай 
в Берлине с 13-летней Лизой стал тем дето-
натором, который взорвал русскоязычное 
сообщество и вывел людей по всей стране 
на митинги протеста и солидарности. 

Власти ФРГ явно не ожидали столь мас-
сового и организованного, но мирного вос-
стания русскоязычного мира в Германии с 
доминирующей ролью российских немцев. 
Начались спешные поиски механизмов 
противодействия расширению масштабов 
общественного недовольства иммиграци-
онной политикой Меркель. Подконтроль-
ные германские СМИ на все лады раздули 
байки о «руке Москвы», стоящей за назван-
ными акциями протеста в Германии и о 
якобы продажной роли в этом Международ-
ного конвента российских немцев. Понять 
и признать, что народ и сам когда-то может 

быть доведён до крайности и подняться на 
защиту собственных интересов, за безопас-
ность своих женщин и детей, германским 
властям, видимо, не дано.

Нам стало известно, что с 21.01, за два 
дня до заявленной демонстрации в Бер-
лине, в МВД Германии были приглашены 
председатель и гешефтсфюрер (В. Айзен-
браун и Э. Штромайер) Землячества нем-
цев из России, председатель молодёжной 
организации при Землячестве (В. Гаукс), а 
также делегация от так называемой «Само-
организации российских немцев» из Рос-
сии, во главе с Г. Мартенсом. Вероятно, в 
числе приглашённых были и представители 
скандально созданного в пику В. Айзенбра-
уну объединения переселенцев во главе с 
Ю. Гейзером и А. Айсфельдом. Этот свое-
образный кризисный штаб целую неделю, 
в закрытом режиме разрабатывал меры по 
срыву акций протеста российских немцев 
или минимизации их масштабов.

Меры противодействия законному пра-
ву общественности на проведение митин-
гов и демонстраций начались с широкой 
рассылки Вальтером Гауксом своего обра-
щения, в котором он призывал людей воз-
держаться от преждевременных, с его точки 
зрения, акций протеста по делу школьницы 
Лизы. При этом он нагонял страх о возмож-
ном использовании праведного возмуще-
ния людей «праворадикальными силами». 
Затем в оборот был запущен анонимный 
призыв провести в воскресенье 24.01 во 
всех городах Германии перед городскими 
административными центрами митинги 
протеста, аналогичные берлинскому 23.01. 
Этот призыв начинался словами «Это вой-
на!» и был столь провокационно сформули-
рован, что должен был отпугнуть людей от 
заявляемых акций протеста. Авторы этого 
призыва до сих пор не определены. Одна-
ко от Международного конвента россий-
ских немцев он точно не исходил. Исходя 
из принципа «ищите, кому это выгодно», 
нетрудно прийти к тому, что данный прово-
кационный призыв, скорее всего, является 
продукцией вышеназванного кризисного 
штаба при МВД Германии. Тем более что в 
составе этого штаба был фигурант, особо 
поднаторевший во всякого рода провока-
циях, демаршах и контрпропагандистских 
технологиях, активно использовавшихся 
перед Первым Чрезвычайным съездом 
немцев СССР (1991г.) для раскола и раз-
рушения национального движения россий-
ских немцев. 

Несмотря на все меры противодействия 
подъёму общественного движения россий-
ских немцев и всего русскоязычного сооб-

щества Германии против эпидемии наси-
лия над женщинами и детьми, вызванного 
перенаселением страны многомиллион-
ным потоком мусульманских нелегальных 
иммигрантов, в Германии 23 и 24 января 
2016 года была продемонстрирована но-
вая форма общественного самосознания, 
протеста и солидарности. Масштабы этой 
демонстрации оказались потрясающими! 
В список, который Конвенту и интернет-со-
обществу «Мы против насилия!» удалось 
составить, вошло 78 городов. И это далеко 
не полный список. Информация о митингах 
24.01, едва появившись на различных ин-
тернет-ресурсах, стала тут же исчезать, что 
опять же порождает вопросы о том, кому 
было выгодно такую информацию спешно 
удалить? 

Криминальную историю с 13-летней 
девочкой Лизой полиция в это же время 
пыталась политкорректно замолчать. Одна-
ко российские немцы неожиданно дружно 
встали на защиту интересов пострадав-
шей и её родителей. Резонанс от действий 
общественности даже привлёк внимание 
российского министра С. Лаврова и, со-
ответственно, германского – Ф. В. Штайн-
майера. Власти ФРГ пытались даже уличить 
Россию во вмешательстве в свои внутрен-
ние дела. 

И вот на этом фоне появляется явно не-
популярный в глазах российских немцев, 
дискредитирующий Россию Указ, запре-
щающий дальнейшую реабилитацию по-
следнего нереабилитированного народа 
России. 

Кому, если не Путину и России в целом, 
было необходимо показать российским 
немцам, а вместе с ними и Германии 
«красную карточку»? Кому надо было вы-
нудить Путина пойти на такой шаг? Да и 
подписал ли на самом деле Путин этот 
странный Указ, к тому же ещё в выходной 
день?! Неужели вокруг Президента России 
уже всё так сильно горело, что надо было 
срочно, в выходной день вспомнить имен-
но о российских немцах? Всё это выглядит 
по меньшей мере странно и вызывает соот-
ветствующие вопросы…

Похоже, что заинтересованных в по-
явлении дискредитирующего и Путина, и 
Россию Указа нужно искать среди недругов 
России. А кто они? Известное дело – США, 
точнее, осиное гнездо, там разместившее-

ся. Но своими руками, напрямую США ред-
ко что делают. Тогда кто же мог провернуть 
вокруг Путина такую гадость?

Волей-неволей приходится вспомнить 
о «кризисном штабе» в МВД Германии и 
группе функционеров, обсуждавших там 
меры противодействия общественному 
возмущению многомиллионного сообще-
ства русскоязычного мира в Германии. 
Ведь именно эти функционеры на все 
лады закукарекали в германских СМИ и на 
пресс-конференциях о «Руке Москвы», яко-
бы подогревающей протестные настроения 
в Германии, о поддержке «зловредного и 
продажного» Конвента, о какой-то «инстру-
ментализации» демократии и прочем бре-
де. Если предположить, что идея об анти-
реабилитационном Указе могла исходить 
из упомянутого кризисного штаба, то, спра-
шивается, на что там рассчитывали? 

Очевидно на то, что такой Указ мог 
развернуть массовый гнев российских 
немцев от недовольства германскими вла-
стями, против Путина. Представьте себе, 
что председатель Конвента, воспринимав-
шийся многими как основной заводила 
протестных акций русскоязычного мира в 
Германии, прилетевший в Москву 01.02 
для участия в телепрограмме, вдруг гнев-
но заявляет о появившемся Указе Путина 
и в свойственном ему духе призывает рос-
сийских немцев по всему миру выступить 
против нынешнего зловредного лидера 
России. Похоже, что именно на это и рас-
считывали авторы закулисного Указа. 
Поэтому он и появился именно в воскре-
сенье 31.01, чтобы успеть подсунуть его 
мятежному гостю из Берлина перед его 
выступлением по российскому телеканалу, 
с тем чтобы весть об Указе и его реакция 
быстрее и легче дошла до русского мира в 
Германии. Если бы Гроут попался на удочку 
авторов провокационного Указа, всё могло 
бы сработать и общественная волна недо-
вольства в Германии была бы как минимум 
сбита, а как максимум развёрнута против 
России и Путина. А это так надо нынешним 
германским властям, активно проводящим 
курс антироссийских санкций и под диктов-
ку США втягивающих Россию в новую миро-
вую бойню. 

Но что-то Гроуту подсказало, что всё не 
так чисто с этим Указом. Не бросился он, 
как бык на красную тряпку, и две недели 
думал, пока окончательно не сформулиро-
вал своё мнение по данному Указу.

Для Международного конвента рос-
сийских немцев данный Указ без подписи 
самого Путина нелегитимен. Да и с появле-
нием живой подписи российского лидера 
вопрос о реабилитации российских немцев 
всё равно не будет снят с повестки дня, 
поскольку выше Указа Президента России 
стоит Закон Российской Федерации о ре-
абилитации репрессированных народов, 
который отменить гораздо труднее, чем в 
воскресный день в тени кремлёвских каби-
нетов тихо проштамповать печатью адми-
нистрации президента кем-то заказанный 
Указ без его собственной подписи.

Генрих Гроут, 
председатель Международного конвента российских 

немцев, Берлин, 14.02.2016.
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В конце января-феврале СМИ ФРГ 
очень активно освещали протестные ми-
тинги российских немцев. Всё началось 
с митинга 23 января перед резиденцией 
канцлера ФРГ в Берлине, организованно-
го «Международным конвентом россий-
ских немцев». На митинге высказывалась 
солидарность с 13-летней девочкой Лизой 
Ф., ставшей жертвой сексуального престу-
пления, совершённого молодыми мужчи-
нами азиатского происхождения. Полиция 
заявила, что на митинге приняло участие 
700 человек, организаторы митинга на-
зывали цифру 2000 участников. Митинг 
прошёл мирно, без особых происшествий. 

На следующий день, в воскресенье 
24 января, по всей Германии прош-
ли многочисленные демонстрации и 

митинги русскоязычных граждан (прежде 
всего - российских немцев). Большинство 
этих митингов началoсь спонтанно, только 
некоторые были организованы. Люди со-
брались через социальные сети в Интер-
нете, главный лозунг этих митингов можно 
сформулировать так: «Мы против насилия». 
Их участники с возмущением говорили о 
насилии со стороны так называемых «бе-
женцев» (на самом деле – нелегальных 
иммигрантов) по отношению к женщинам и 
детям на улицах германских городов. Люди 
высказывали свои страхи и опасения, об-
менивались мнениями о том, что можно 
этому противопоставить, скандировали 
различные лозунги. По данным полиции, 
число участников этих митингов было раз-
ным – от 50 до 1000. По некоторым виде-
осъёмкам в Ютубе можно прийти даже к 
выводу о 2000 участников. 

Самыми многочисленными были митин-
ги и демонстрации в Гамбурге (1000 чело-
век), Бремене (300), Бремерхафене (500). 

Митинги в Баден-Вюртемберге: в Шве-
биш-Гмюнде (50 участников), в Оффенбурге 
(200), Раштатте (400), Гёппингене, Хайль-
бронне, Ляймене, Эльвангене (около 800), 
Виллинген-Швейнингене, Пфорцхайме, 
Ларе, Вертхайме (400), Мангайме (70), Уль-
ме (200). (Число участников названы только 
для тех городов, по которым удалось найти 
данные.)

Митинги в Баварии: в Ашаффенбурге 
(100), Эрлангене, Аугсбурге (200), Ландау 
(70), Деггендорфе (300), Ингольштадте, 
Бамберге, Нюрнберге, Регенсбурге, Кем-
птене, Ансбахе (400), Дингольфинге (400), 
Швайнфурте (700), Нойштадте ан дер Айш, 
Вертхайме(400), Кобурге.

Митинги в Северном Рейне-Вестфалии: 
в Гамме (90), Миндене (600), Билефельде, 
Герфорде, Кёльне, Детмольде, Бонне (50), 
Липпштадте (150), Клоппенбурге (1000), 
Падерборне (50), Гютерслоо, Аахене (50). 

Митинги в Райнланд-Пфальце: в Кирне, 
Цвайбрюккене, Кайзерслаутерне. 

Митинги в Нижней Саксонии: в Ганно-
вере, Оснабрюке, Гифхорне, Гильдесхайме, 
Ротенбурге, Вюмме. 

Митинги в Гессене: в Бад Герсфельде 
(80), Марбурге, Ветцларе, Касселе (80), 
Ханнау. 

Митинги в Шлезвиг-Гольштайне: во 
Фленсбурге. 

Я насчитал около 80 городов, в которых 
прошли митинги российских немцев с об-
щим количеством участников около 20.000 
человек. В Интернете можно посмотреть на 
многие из этих митингов и послушать ора-
торов. 

Случай с 13-летней Лизой в Берлине из-
за выплеснувшегося возмущения российских 
немцев стал широко известным не только в 
Германии, но и в России. Как известно, на 
него среагировал даже министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров. Германская 
сторона отреагировала на его высказывания 
нервно, объявив его «вмешательством во 
внутренние дела Германии». На мой взгляд, 
эта реакция надуманная и не имеет никако-
го основания. Дело в том, что у родителей 
Лизы наряду с гражданством ФРГ сохрани-
лось ещё и российское гражданство. Кста-
ти, таких людей с двойным гражданством 
среди иммигрантов из России всё ещё мно-
го. Здесь не место разбираться, почему так 
сложилось, но, на мой взгляд, главная вина 
за это лежит именно на германских властях. 
Во всяком случае, следует чётко понимать, 
что Россия имеет право ставить вопросы о 
положении этих людей, например в особых 
случаях нарушения прав человека. В случае с 
Лизой неоднократно поступала информация 
о том, что следствие по её делу велось не-
достаточно ответственно. Можно себе пред-
ставить, что если бы российское посольство 
вовремя получило от германских инстанций 
подробную информацию, то до реакции рос-
сийского МИД не дошло бы. Спрашивается, 
почему Россия не может ставить властям ФРГ 
вопросы, когда дело касается её граждан? 
Неужели это имеет право делать только За-
пад по отношению к России? Неудивительно, 
что российская пропаганда муссирует мысль 
о «высокомерии Запада». 

А ведь сами западные страны, в том 
числе и ФРГ, именно этим (вмешательством 
во внутренние дела России) постоянно и за-
нимаются. Здесь можно напомнить хотя бы 
поведение западных стран в случае с Пусси 
Райот, с делом Ходорковского или с россий-
ским законом о запрете пропаганды гомо-
сексуализма среди детей и подростков. Это 
примеры явного вмешательства западных 
стран во внутренние дела России. А ведь ни 
Ходорковский, ни развратницы и хулиганки 
из Пусси Райот гражданства ФРГ не имели. 

Политики ФРГ в последнее время позволя-
ли себе вмешиваться и в дела Украины. Кто, 
например, заставлял бывшего министра 
иностранных дел Вестервелле ехать в Киев 
и разгуливать там на Майдане с путчистами, 
среди которых были и радикалы с такими ах 
как нелюбимыми в ФРГ «нацистскими сим-
волами»? 

То есть случай с Лизой преподал полити-
ческой элите ФРГ очень полезный урок: им 
пришлось почувствовать на себе, приятно 
ли, когда кто-то из заграницы тебя поучает. 
Способны ли политики ФРГ сделать из это-
го правильные выводы на будущее и пре-
кратить лезть со своими наставлениями и 
морализированиями к российскому соседу? 
Не думаю, ибо уж слишком часто они демон-
стрируют свою хроническую необучаемость. 

В настоящее время СМИ России очень 
активно обсуждают кризисную ситуацию в 
Европе, и особенно в Германии. Возможно, 
и в качестве примера для собственного на-
селения: смотрите, мол, и у них на Западе не 
всё хорошо. В атмосфере информационной 
войны российские СМИ охотно спекулируют 
о возможном распаде Европы или даже о 
закате Европы. С другой стороны, мы зна-
ем, что реальность сегодня на Западе, в 
том числе и в Германии, действительно не 
является такой уж розовой. Общество раско-
лото, особенно в вопросе о так называемых 
«беженцах». Российская пропаганда этим 
активно пользуется: на войне, как на войне. 
А информационная война между Россией и 
Западом в активной форме ведётся уже на 
протяжении последних двух лет, и начинала 
её, надо признать честно, не Россия. И се-
годня со стороны российских пропаганди-
стов было бы просто проявлением глупости 
и неповоротливости, если бы они не вос-
пользовались в своей пропаганде кризис-
ным положением в Европе. Если западные 
СМИ так активно осуществляют нападки на 
Россию, то почему же российским нельзя 
делать это же? На войне, как на войне – в 
ответ на атаки следуют контратаки.

Для всех было большой неожидан-
ностью, что в демонстрациях и митингах 
приняло участие такое большое количе-
ство российских немцев. Аналитики из 
среды германской журналистской братии 
(«Lügenpresse»!) ревниво высказывались, 
что, по их мнению, российские немцы вы-
разили больше доверия российскому теле-
видению, чем германской пропаганде. 
Объясняли это эффективностью российской 
пропаганды, неинтегрированностью боль-

шой части российских немцев и влиянием 
неких мифических «правых радикалов». Это 
в свою очередь вызывает резонный вопрос: 
что превалирует у германских журналистов 
– лживость или глупость? У основной массы, 
пожалуй, и то, и другое, а у тех, кто задаёт 
тон и определяет, что именно должны сооб-
щать наши унифицированные СМИ, следует, 
скорей всего, увидеть попытку инструмента-
лизировать эти события в своих идеологи-
ческих интересах и использовать их для ма-
нипуляции общественным мнением в пользу 
левого антинационального дискурса. 

Саму ситуацию лучше рассматривать 
трезво, не поддаваясь навязываемым со 
стороны официальной журналистики клише 
и выводам. У большой части российских 
немцев сложилось впечатление, что поли-
ция в случае с Лизой Ф. не хочет дальней-
шего расследования, что она намерена 
прикрыть преступления иммигрантов. На 
фоне уже создавшейся к этому моменту в 
обществе атмосферы возмущения по пово-
ду иммиграционной политики А. Меркель, 
проявленного со стороны нелегальных 
иммигрантов насилия к немецким женщи-
нам в Кёльне и других германских городах, 
бездействия при этом полицейских и, без 
всякого сомнения, проявленного властями 
желания умолчать об этих преступлениях, 
настроение российских немцев удивлять ни 
одного здравомыслящего человека не долж-
но. В том, что в случае с Лизой Ф. у людей 
сложилось такое же впечатление о полиции, 
как после Кёльна, виновата прежде всего 
сама полиция, а не российские немцы. А в 
том, что во всём германском обществе сло-
жилась такая взрывоопасная атмосфера, 
виновата политика высшего руководства 
страны, а не российское телевидение. В 
этом случае политико-медиальный класс 
ФРГ явно хотел перенести проблемы с боль-
ной головы на здоровую. 

Судите сами: девочке 13 лет, то есть 
речь идёт о ребёнке, которого прохожие об-
наружили на улице в шоковом состоянии, с 
гематомами на голове, без нижнего белья. 
Ребёнок просил помочь добраться до дома, 
и в таком состоянии она попала к своим схо-
дившим в течение 30 часов с ума от неве-
дения родителям! Можно себе представить 
их состояние и настроение близких род-
ственников. А полиция при этом не нашла 
ничего лучшего, как упорно сообщать о том, 
что «похищения не было, изнасилования не 
было». Разве это была умная и убедительная 
позиция? 

Давайте представим себе вот такое со-
общение со стороны полиции: «Пока нет 
доказательств того, что было похищение и 
изнасилование. Но есть следы примене-
ния силы. Сообщения самой девочки очень 
противоречивы, пока сложно понять, что 
было на самом деле. Пока не доказано, что 
возможные преступники были беженцы. Но 
поскольку девочке 13 лет, следствие в лю-
бом случае будет продолжено до выяснения 
обстоятельств». Согласитесь, на такую ин-
формацию общественность реагировала бы 
совсем по-другому. 

Что касается митингов, то они, конечно 
же, не были никаким проявлением ксенофо-
бии, как это лживо приписывает российским 
немцам пресса ФРГ. В демонстрациях при-
нимали участие не одни только российские 
немцы, но и другие представители русско-
язычной иммиграции: русские, евреи и т.д. 
То есть эти демонстрации были совершенно 
открытыми и не носили какого-то узконаци-
онального характера. И они были реакцией 
на настоящие, а не придуманные россий-
ским телевидением или какими-то «правы-
ми радикалами» проблемы в германском 
обществе, которые имеют потенциал в буду-
щем ещё увеличиться. Речь идёт о том, что 
многие люди в ФРГ перестают верить в то, 
что государственные органы способны соз-
дать безопасные условия на наших улицах. 
А этот факт, в свою очередь, не является 
виной российских немцев или российской 
телевизионной пропаганды. Это вина имен-
но германских государственных органов и 
СМИ. 

Впечатление, что власти стараются 
умолчать или скрыть преступления бежен-
цев, сложилось у большинства граждан ФРГ 
уже до случая с Лизой Ф.! И когда многие 
политики или журналисты объясняют де-
монстрации российских немцев исключи-
тельно влиянием российской пропаганды 
или близостью российских немцев к мифи-
ческим «праворадикальным кругам», то это 
для меня является отражением беспомощ-
ности, близорукости и некомпетентности 
германской политики и пропаганды. В связи 
с такой позицией германских политиков и 
СМИ не только многие российские немцы, 
но и многие местные теряют к ним доверие. 
И это, кстати, тоже происходит совершенно 
без влияния российской пропаганды. Мест-
ные германские немцы российского телеви-
дения уж точно не смотрят.

Адвокат Мартин Лютле (Martin Luithle) 
после репортажа корреспондента россий-
ского Первого канала Ивана Благого о слу-
чае с Лизой Ф. подал в прокуратуру Берлина 
ходатайство, в котором обвинил российско-
го репортёра в «серьёзном вмешательстве 
в наше правовое государство» и выдвинул 
ему обвинение в «крайне опасных действи-
ях и разжигании межнациональной вражды 
против беженцев». Интересно, а где он был, 
когда в германских СМИ раскручивалась ис-
терия межнациональной вражды по отноше-
нию к российским немцам? 

Я за последние годы прочитал, навер-
ное, около сотни статей, направленных про-
тив российских немцев, и подал в связи с 
этим 7 жалоб в Совет по прессе (Presserat). 
Можно было бы и больше, да на это у меня 
просто времени не хватило. Почему же этот 

адвокат ни разу не обратил внимания на 
журналистов, которые разжигали непри-
язнь по отношению к нам, немцам из Рос-
сии? 

Напомню в этой связи хотя бы о случае 
2007 года, когда генеральный секретарь 
«Общества народов, находящихся под угро-
зой» Тильман Цюльх (Tilman Zülch) подал в 
прокуратуру жалобу на президента полиции 
Ганновера Х.-Д. Клоза (H.-D. Klosa) из-за 
возможного разжигания межнациональной 
вражды и расистского оскорбления не-
мецкого меньшинства. Президент полиции 
Клоза позволил себе тогда оскорбительно 
назвать российских немцев «клиентурой», 
которая «выделяется высокой готовностью 
к насилию». Он высказал также мнение, 
что «дружелюбие по отношению к позд-
ним переселенцам, к сожалению, не даёт 
результата» («Freundlichkeit beim Umgang 
mit Spätaussiedlern führe leider oft nicht zum 
Ziel»), и вполне серьёзно планировал начать 
принимать на работу в Ганновер российских 
полицейских из Иваново вахтовым методом 
по 3 месяца, чтобы те «научили полицейских 
Ганновера, как им эффективнее обращать-
ся с аусзидлерами»(!) В это же время Цен-
тральное управление полиции Ганновера 
(Polizeipräsidium) опубликовало фальшивые 
данные о преступности в среде российских 
немцев. При этом уже тогда были опублико-
ваны исследования, в которых убедительно 
доказывалось, что уровень преступности 
у немцев из России был не выше среднего 
уровня по стране. Это же подтвердили и бо-
лее поздние исследования. 

Жалоба Тильмана Цильха тогда была от-
клонена с первого же раза. Ни один герман-
ский политик или журналист тогда странным 
образом не высказал своего возмущения 
по этому поводу. Прошло время, и госпо-
дин Клоза в торжественной обстановке и в 
присутствии тогдашнего премьер-министра 
земли Нижняя Саксония Христиана Вульфа 
был со всевозможными почестями отправ-
лен на пенсию. В связи с этим очень инте-
ресно, как же сейчас отреагирует прокурату-
ра на ходатайство адвоката Мартина Лютле. 

Ещё хотел бы сказать землякам, и в осо-
бенности организаторам митингов, на буду-
щее следующее: правильно ли размахивать 
на таких митингах российскими флагами? Я 
тоже за то, чтобы Германия и Россия имели 
хорошие взаимоотношения. Но надо ли нам, 
чтобы германские журналисты имели воз-
можность характеризовать нас как своего 
рода пятую колонну России в Германии? 
Другое дело, если бы на митингах речь шла 
об улучшении взаимоотношений между Гер-
манией и Россией. И ещё: учитывайте, что 
как в самих демонстрациях, так и в их ор-
ганизации активное участие могут принять 
откровенные провокаторы («попы гапоны»). 
Только вред нам могут принести люди, ко-
торые начинают от нашего имени угрожать 
властям нашим массовым возвращением 
в Россию. Можно ли в таком случае верить 
нам, что мы в Германии искали родину для 
нас самих и для наших потомков, если мы 
при первых же сложностях в германском 
обществе, при первом кризисе начинаем 
вопить, что мы вернёмся в Россию?

Александр Ландсманн

Aktuelles
актуально

Размышления о наших 
митингах протеста 
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 2 февраля в газете «Süddeutsche Zei-
tung» была опубликована статья Тима Не-
житова «Geschmack des Ostens. Wer sind 
und was treiben eigentlich die Russland-
deutschen? Von Menschen, die sich unwill-
kommen fühlen und dies auf einmal zeigen» 
(Вкус востока. Кто такие и чего, собствен-
но, добиваются российские немцы? О 
людях, которые чувствуют себя здесь не-
желанными и вдруг это же и показывают» 
(Nr. 26, Dienstag, 2. Februar 2016). 

«Süddeutsche Zeitung» – газета левая, и 
от неё ничего другого я и не ожидал. Она 
опубликовала текст, который я бы даже на-
звал замаскированным разжиганием враж-
ды к части населения Германии. То, что 
по-немецки называется «Volksverhetzung». В 
данном случае – разжигания вражды своих 
читателей – левой интеллигенции – к другой 
части общества – российским немцам. Автор 
статьи, некто Тим Нежитов, на мой взгляд, 
не смог ответить ни на один из вопросов, 
которые поместил в заглавии. 

Статья неумная и недобрая. Что меня 
всегда поражает в левых авторах, берутся за 
темы, в которых абсолютно ничего не смыс-
лят, но рассуждают с непререкаемым аплом-
бом. Причём всегда декларируют демокра-
тичность, толерантность к чужому мнению и 
открытость, а демонстрируют тоталитарное 
мышление, злобную нетерпимость и антине-
мецкую узколобость на грани откровенного 
фашизма. Ведь фашизм в смысле ненависти 
к какому-либо народу может быть не только 
антиеврейским или антиславянским, он мо-
жет быть и антинемецким. Левый фашизм в 
Германии именно таким и является – злобно 
антинемецким. В данном случае он направ-
лен против немцев из России. 

Автор не знает историю российских 
немцев, не понимает их ментальность, их 
чувствительность в вопросах отношения к 
своему народу как в узком, так и в широком 
смысле, не понимает корни их патриотиз-
ма и поэтому с бессовестностью хама, не 
снимая кирзовые сапоги, покрытые грязью 
левого мировоззрения, лезет как в эту тему, 
так и в души людей. Сверхзадача его статьи 
– вызвать у читателей своей левой газеты 
неприязнь к российским немцам, которые, 
насмотревшись российского телевидения и 
поддавшись на его провокацию, поверили, 
что девочка Лиза в Берлине подверглась 
групповому изнасилованию «беженцев из 
южных стран», и вышли на свои массовые 
митинги. Читатель газеты в своём большин-
стве наверняка это проглотит: ведь он года-
ми получает эту отравленную пищу.

И теперь можно сколько угодно контрар-
гументировать, что хотя и не было группо-
вого изнасилования, но преступление-то по 
отношению к Лизе было, чего не скрывает 

полиция, продолжающая следствие, наша 
официальная пресса села на этого конь-
ка и будет упорно на нём скакать. Это они, 
как в русской песне, «тихо сами с собой ве-
дут беседу». Но определённого, хотя и всё 
меньшего в последнее время, эффекта они 
добиваются: всё ещё есть достаточно много 
граждан, которые с готовностью подставля-
ют свои уши для развесистой лапши нашей 
лживой прессы. И хотя преступники не толь-
ко что прибывшие через Балканы «бежен-
цы», а граждане, живущие здесь подольше и 
уже успевшие получить паспорта, это всё те 
же в недавнем своём прошлом «беженцы из 
южных стран» – то ли арабы, то ли турки. Или 
их потомки. Господа, через несколько лет 
вы предоставите паспорта миллиону при-
бывших сейчас нелегалов из Азии и Африки, 
и что же – они тут же превратятся в немцев? 
Не смешите мои тапочки. Даже если они 
здесь родятся – не станут! Разве котёнок, 
родившийся в коровнике, может считаться 
телёнком?

Важный пункт этой грязной волны, под-
нятой в прессе против российских немцев 
– это то, что они не самостоятельно возму-
тились политикой Ангелы Меркель, а как-то 
опосредованно – через российское теле-
видение. У самих у них, оказывается, нет 
ни глаз, ни мозгов, чтобы самостоятельно 
делать выводы, а потому – это рука Кремля, 
рука Путина, который «пилит стул» под Анге-
лой Меркель. Каков стервец! От этого тези-
са наша лживая пресса тоже не отступит, по-
тому что всё это завязано уже и на действия 
на самом верху: министр иностранных дел 
Вальтер Штайнмайер выражает протесты 
российской стороне из-за «вмешательства 
во внутренние дела ФРГ».

Правда, российская сторона посылает 
товарища Штайнмайера и попутно с ним 
всех тех, кто хочет идти по этому же адресу, 
куда подальше. И правильно делает. Россий-
ская сторона в этой ситуации действует со-
вершенно корректно: в ФРГ действительно 
проживают сотни тысяч граждан, имеющих 
российское гражданство. Почему это так, я 
здесь расшифровывать не буду, но виновато 

в том, что эти граждане до сих пор не отка-
зались от российского гражданства, прежде 
всего само правительство ФРГ. 

На чём Тим Нежитов (просто удивитель-
но, какая сама за себя говорящая фами-
лия!), строит своё утверждение, что немцы 
из России – это «люди, которые никогда не 
могли чувствовать себя само собой раз-
умеющейся частью этого общества» («...
Menschen, die sich nie als selbstverständlicher 
Teil dieser Gesellschaft fühlen konnten»)? Во 
всяком случае, с жизненной правдой это 
не имеет ничего общего. Ничего общего 
это не имеет также и с научными исследо-
ваниями, которые убедительно показывают, 
что российские немцы – наиболее быстро 
интегрирующаяся в германское общество 
иммигрантская группа. Господин Нежитов 
забрасывает в информационное простран-
ство нежизненные утверждения. Разве это 
профессионально?

Стараясь написать свой недобрый соци-
альный портрет российских немцев в стиле 
уродливой живописи Пабло Пикассо (пере-
кошенные рожи, глаз, натянутый на ж...пу и 
т.п.) Тим Нежитов пускается в такое долгое 
и нудное описание разных второстепенных 
деталей, что создаётся впечатление, что 
это не анализ профессионального журна-
листа, а песня казахского чабана: поёт всё, 
что увидел и что в это время выскочило в 
его левоориентированном мозгу: тут тебе и 
магазины русских деликатесов, и золотые 
серьги в ушах у владельца такого магазина, 
и солёные помидоры со «вкусом восточного 
блока», и «деревянный акцент» Генриха Гро-
ута, и «каша, которую он распространяет на 
сайте genosse.su», и коварный Путин со сво-
им «Первий канал» (Perwij Kanal) – Первым 
каналом, и адвокат девочки Лизы россий-
ский немец Алексей Данквардт, которого за 
«предательство» исключили из левой фрак-
ции Лейпцигского горсовета за то, что он на-
звал госпожу канцлер «аррогантным куском 
блевотины («ein «arroganter Kotzbrocken») и 
пожелал ей «очень болезненного падения» 
(einen «sehr schmerzhaften Sturz»), и другие 
такие же детали, призванные этот глаз на 

Если нас ругают наши враги – значит, 
мы всё делаем правильно! 

портрете героя «натягивать» на то самое 
место...

Только песня казахского чабана лучше, 
ибо она всегда оптимистична и жезнеут-
верждающа: «Вот солнце встаёт и птички 
поют, и мне хорошо, и земле хорошо, и ба-
ранам радостно, потому что трава сочная, а 
дома жена меня ждёт» и т.д.. И это всегда, 
как ни крути, жизненная правда. А песня 
Тима Нежитова злобная, тяжёлая, и просто 
радостно становится за многих земляков, 
которые эти гадости не читают. Пусть уж они 
лучше дальше смотрят российское телевиде-
ние и околачиваются в «Одноклассниках», 
души свои не отравят этой злобой и ядом по 
отношению к своему собственному народу. 

Единственное светлое пятно в коллек-
тивном портере российских немцев, по мне-
нию автора статьи, это председатель прав-
ления мюнхенского отделения Землячества 
Мария Шефнер, которая «работает в банке, 
не любит демонстрации и пишет стихи» о 
немцах-переселенцах. Автор статьи даже 
цитирует одно из этих стихотворений Марии 
Шефнер: «Ты так упрямо пытался найти дом 
твоих предков, но почему у тебя в горле этот 
предательский комок?..»

И с особым удовольствием приводит по-
следние пессимистичные строчки из этого 
стихотворения: «Твоё место за дверью. За 
каждой дверью. Навсегда». С удовольстви-
ем, потому что в устах левого Тима Нежито-
ва эта фраза получает для уха российского 
немца очень знакомый смысл: «А не кажется 
ли вам, что ваше место возле параши?». Не 
думаю, что в стихотворении Марии Шефнер 
эти строчки имели тот смысл, который им 
хотел придать Тим Нежитов, но отвечать-то 
здесь приходится ему: «Нет, нам это не ка-
жется. Мы осознаём себя полноправными 
гражданами Германии, несущими ответ-
ственность за её настоящее и будущее. Если 
же вы хотите из наших рядов найти ещё не-
сколько из тех, кто считают, что наше место 
возле параши, поищите их в тех же кругах, 
где вы нашли Марию Шефнер. Они вам и 
интервью нужное дадут, и стихи для вас при-
ятные сочинят, и народ собственный легко 
и непринуждённо предадут. Вы главное не 
забудьте выделить им ящик печенья и бочку 
варенья. И медальку «Крест за заслуги» на 
грудь»...

Злоба лишает профессионального жур-
налиста способности сделать из этих собы-
тий очевидный для каждого непредвзятого 
человека вывод: демонстрации немцев из 
России против иммиграционной политики, 
за мир и сотрудничество с Россией чётко 
показали, что они именно стали органичной 
частью германского общества, они живут 
его проблемами, они реагируют на пре-
ступную политику Ангелы Меркель точно так 
же, как и большинство граждан Германии 
(сегодня, по опросам, до 70% граждан ФРГ 
осуждают иммиграционную политику Мер-
кель). Этот вывод убедительно иллюстрирует 
и помещённая в этой же статье фотография 
с митинга российских немцев: на переднем 
плане стоит пожилой мужчина с плакатом: 
«Мы хотим прямой демократии!». Согла-
ситесь, это не какое-то особое пожелание 
немцев из России, эти требования звучат 
на многих митингах и демонстрациях нем-
цев коренных. Именно поэтому со стороны 

многих местных немцев российские немцы 
слышат сегодня одобрение и поддержку в 
связи со своими митингами.

Левые силы в Германии, как и в других 
странах, – это силы антинациональные, их 
идеал соответствует в целом планам глоба-
лизаторов, отличаясь от него только в одной 
детали: они хотят не просто глобального 
мира, но глобального социалистического, 
распределительного мира. Этого хотели 
коммунисты, этого хотят и левые всех дру-
гих мастей сегодня. У нас они представлены 
практически всеми партиями бундестага: 
СДПГ, Левые, Зелёные – это открытые ле-
вые, открыто антинемецкие силы, ХДС/ХСС – 
ещё хуже их, потому что постоянно сигналят 
избирателю правой фарой, но рулят всегда 
влево, свободные демократы сегодня име-
ют мало значения, и в главных вопросах у 
них твёрдый консенсус с другими этаблиро-
ванными партиями. То есть все они одним 
миром мазаны. И все не понимают простую 
вещь, которую недавно высказал епископ 
польской католической церкви Тадеуш Пье-
ронек: «Франция и Бельгия уже скоро ста-
нут мусульманскими. Ничто не сможет оста-
новить этот процесс. Европа отказалась от 
Христа и станет мусульманской». То есть они 
не понимают, что сегодня главная угроза 
Европе исходит не от каких-то мифических 
«правых радикалов», на связь с которыми 
митингов российских немцев лживая пресса 
тоже постоянно намекает, а от исламиза-
ции, которая происходит в связи с их пре-
ступной политикой. Самое забавное в этой 
несмешной ситуации – что они не понимают, 
что это в первую очередь угроза им самим. 
Мусульмане не демонстрируют высокий уро-
вень толерантности к другим религиям, но 
ещё меньше – к безбожникам, каковыми и 
являются большинство левых. 

Уверен, что большинство немцев из Рос-
сии думают в национальных категориях, что 
уже является преступлением с точки зрения 
левого майнстриминга. Я своими ушами 
слышал в одной из телепередач истеричный 
выкрик одного из политиков в адрес лидера 
AfD (Альтернативы д.Г.) Фрауке Петри: «На-
циональное мышление – это преступление!». 
Что делать, разве мы можем думать по дру-
гому? Ведь всё остальное – это неправда и 
предательство самих себя. В Германию мы 
приехали не для осуществления левых идеа-
лов, а чтобы «жить как немцы среди немцев» 
– идея, как ни крути, национальная. При 
этом мы должны отдавать себе отчёт, что это 
с точки зрения таких далёких от жизненной 
правды людей, как журналист Тим Нежитов, 
и есть «нацистская идеология», а мы сами – 
просто досадное бельмо на глазу у полити-
ческого истеблишмента. Не зря ведь с левой 
стороны уже давно, на заре нашего пересе-
ления в ФРГ звучало открыто и громко: «нам 
милее африканцы» (вспомним Лафонтена).

И в завершение, делая вывод из всего 
вышесказанного, вспомним слова Августа 
Бебеля: «Старый Август, если тебя хвалят 
твои враги, то ты что-то делаешь не так» – 
и применим его логику к нашей ситуации: 
«Если нас ругают наши враги – значит, мы 
всё делаем правильно!».

В этом смысле статья Тима Нежитова 
меня очень порадовала!

Генрих Дауб

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 €
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О чём молчат политики? Об угрозе 
использования исламистами радиоак-
тивной (грязной) бомбы я слышал из пе-
редач российского телевидения. Немец-
кая пресса об этой угрозе умалчивала. 
Об этом писали во Франции, в Бельгии, 
Великобритании, но только не в Гер-
мании: у нас ведь очень своеобразная 
свобода слова и высокая политкоррект-
ность. Занимаясь лично изучением гро-
зящих нам в современном мире опасно-
стей, я буквально сегодня (24.03.2016) 
наткнулся на вчерашнюю статью Удо 
Ульфкотте (Udo Ulfkotte) на сайте из-
дания «Epoch Times» «Geheimdienste: 
Terror-Anschläge mit radioaktiven Bomben 
in Europa geplant» (Секретные службы: в 
Европе запланирован террористический 
удар радиоактивной бомбой). Вряд ли 
нужно объяснять кому-либо, что означа-
ет радиоактивная бомба в руках ислами-
стов. Между тем более пятисот граммов 
ирридиума-192 «испарилось». Западные 
спецслужбы убеждены, что чрезвычайно 
опасный материал был переправлен с 
потоком беженцев в Германию, Бельгию 
или Францию. Но что особо насторажи-
вает, последние теракты в Бельгии, по 
убеждению одного из секретных сотруд-
ников, были тренировкой групп ислами-
стов: ими изучается реакция западных 

спецподразделений, которую террори-
сты учтут при использовании «грязной 
бомбы».

Длительное время у меня из головы не 
выходят слова болгарской прорицательни-
цы Ванги: «Европа опустеет...» 

Сотрудник спецслужбы, пишет Ульфкот-
те, утверждает, будто между высокопостав-
ленными главарями ИГИЛ и европейскими 
правителями уже давно ведутся переговоры, 
за которыми стоит шантаж ИГИЛ с угрозами 
повторения терактов, таких, какие были в 
последнее время в Париже и Брюсселе. От 
европейцев требуют, чтобы массовый при-
ток беженцев с Ближнего Востока и Север-
ной Африки не ограничивали, иначе прави-
тельства будут принуждены к сотрудничеству 
или сметены новыми терактами, а также 
применением в Европе «грязной бомбы». 

Индустрия на беженцах стала золотым 
дном исламских террористов. Бывший ди-
ректор Международного института атом-
ной энергетики (Direktor der Internationalen 
Atomenergiebehörde	Mochammed	al-Baradei)	
Мохаммед аль-Барадей сказал, что мы 
должны быть благодарны счастливому слу-
чаю, что до катастрофы дело пока не до-
шло... Политика открытых границ Ангелы 
Меркель может очень быстро оборвать сча-
стье европейцев... 

В этой связи многое в политике Меркель 
ставится под вопросы. У меня лично созда-
ётся впечатление, что она стала лёгкой до-
бычей не только США, ЕС, Турции, но и ИГИЛ. 
Иначе чем ещё можно объяснить упорство 
канцлера по продолжению убийственной 
для Европы и Германии иммиграционной 
политики?.. 

И ещё один, очень важный для немцев-
переселенцев и русскоязычных мигрантов в 
Германии вопрос: есть ли у местной власти 
чёткий план действий в случае использо-
вания исламистами радиоактивной бомбы 
или мы все так и останемся в неведении и 
дальше?.. Ну вот что делать простой семье в 
таких случаях?.. 

Очень жаль, что власти Германии огуль-
но обвинили российских немцев и русско-
язычных мигрантов, принявших участие в 
общегерманских митингах и демонстра-
циях под лозунгом «Мы против насилия!», 
в правом уклоне, расизме и нацизме... С 
населением работать надо, а не ярлыки на 
него навешивать! Миллиарды евро, которые 
выдавил из ЕС Тайип Эрдоган, турецкий пра-
витель, и те миллиарды евро, которые уже 
потрачены на борьбу с проблемами бежен-
цев и будут ещё потрачены, нашли бы более 
разумное применение, не так ли?..

Анатолий Резнер

«Секретные службы: террористический удар 
радиоактивной бомбой в Европе запланирован» 

Полемика

Спасибо господину Резнеру за сде-
ланный анализ. Позволю себе дать к 
нему свои добавления. В тексте выска-
зана следующую мысль: «В этой связи 
многое в политике Меркель ставится 
под вопросы. У меня лично создаётся 
впечатление, что она стала лёгкой до-
бычей не только США, ЕС, Турции, но и 
ИГИЛ. Иначе чем ещё можно объяснить 
упорство канцлера по продолжению 
убийственной для Европы и Германии 
иммиграционной политики?..» 

Конечно же, на нашу жизнь всегда влия-
ют внешние политические игроки, в особен-
ности сильные державы. Наверное, и какие-
то закулисные силы. Может быть, даже и 
солнечная активность, и фазы луны, и т.д... 

Я предлагаю посмотреть на то, «чем же 
ещё можно объяснить упорство канцлера по 
продолжению убийственной для Европы и 
Германии иммиграционной политики», да и 
не только это, но и вообще на весь сложив-
шийся сегодня политический кризис в на-

шей стране, и в частности, на то, что немцы 
называют словом das Hausgemachte - «до-
машними заготовками», то есть на внутрен-
ние причины происходящего. Считаю, что 
понимать внутренние причины более важно 
потому, что если на внешние силы мы никак 
воздействовать не можем, то на внутренние 
причины можем и даже должны. 

Главной внутренней причиной сегод-
няшнего кризиса считаю леволиберальную 
идеологию нашей элиты, в соответствии с 
которой и действует наша «фрау канцле-
рин», которая называет себя христианской 
демократкой, но осуществляет политику, 
руководствуясь идеалами постмарксистских 
революционеров 1968 года. Поэтому сегод-
няшняя ХДС и может вполне спокойно идти 
на коалицию с партией «Зелёные», которая, 
на мой взгляд, вообще должна была бы быть 
запрещена в связи с антиконституционно-
стью её деятельности (если её руководите-
ли позволяют себе маршировать в демон-
страциях с лозунгами «Германия, сдохни!», 
то легко можно себе представить их образ 

мыслей), но эта же ХДС не может вступать в 
коалицию с партией «Альтернатива для Гер-
мании», которая ставит перед собой целью 
сохранить немецкую идентичность Герма-
нии и добиваться большего её суверенитета. 
Понятно, что те, кто выступает за осущест-
вление идеи «Германия, сдохни!», не могут 
тянуть телегу в одной упряжке с теми, кто 
стремится осуществить идею «Германия, 
живи!» 

Надо понять, что Ангела Меркель ника-
кая не жертва внешних обстоятельств. Она 
жертва собственного мышления, помножен-
ного на упрямство. В последнее время соз-
даётся такое впечатление, что если вокруг 
неё будет даже всё разрушено и она будет 
уже полностью изолирована в своей импер-
ской канцелярии… пардон, в своём канцле-
рамте, даже тогда она будет твердить: «Wir 
schaffen das» («Мы с этим справимся»). 

Считаю очень важной для понимания 
сегодняшней ситуации оценку успехов «Аль-
тернативы для Германии» на выборах в трёх 
федеральных землях 13 марта, данную ру-

 «Делай то, что можешь, и пусть будет то, что будет»

Полемика

ководителем баварской земельной группы 
этой партии Петром Быстроном: «Это начало 
конца старых революционеров 1968 года». 
Этот момент мы должны зафиксировать и 
для себя: избиратели своей поддержкой АдГ 
повернули вектор политического развития 
в стране слева направо, если использовать 
официальную риторику. Леволиберальная 
идеология дошла до апогея 
своего могущества, но именно 
с этого момента начинается и 
упадок любой идеологии: её на-
чинает клонить с достигнутой 
ею вершины влияния. Для при-
дания устойчивой тенденции 
падения в такие исторические 
моменты достаточно дать не-
большой толчок изжившей себя 
идеологии. Мы видели, как это 
произошло в СССР с коммуни-
стической идеологией, и мы, 
скорей всего, присутствуем в 
начале такого же процесса в 
ФРГ и на всём Западе.

Мы видим сегодня полную 
растерянность в стане этабли-
рованных политиков, которая 
отражается в уже запредельных 
формах лжи, клеветы и диффа-
мирования своих противников. 
Они даже не понимают, что это 
становится для них даже уже контрпродуктив-
ным: чем больше и очевиднее они льют грязь 
на кого-то, тем большую поддержку со сторо-
ны народа получает объект их ненависти. 

Такие вещи, которые им сегодня говорят 
представители АдГ, им никогда никто рань-
ше не говорил. Они всегда считали себя не-
пререкаемой высшей моральной инстанци-
ей, а сегодня это уже не проходит: вы лжёте, 
- открыто говорят им участники демонстра-
ций «ПЕГИДА». Да пошли вы! - реагируют на 
их травлю и клевету российские немцы. Ещё 
более резко ставят их на место политики 
АдГ. Тот же Пётр Быстрон в недавней теле-
передаче на баварском телевидении резко 
и сурово оборвал демагогические рассужде-
ния на тему решения кризиса с нелегальны-
ми иммигрантами шефа баварских социал-
демократов Флориана Пронольда: «Я вам 
рекомендую прочитать то, что написано на 
фронтоне бундестага: «Dem deutschen Volke» 
(«Немецкому народу»). Это значит, что вы 
обязаны служить прежде всего немецкому 
народу, а вы приходите со своими мора-
лизированиями о том, как нужно спасти 
весь мир. Если вы хотите спасти весь мир, 
то вам надо работать не в бундестаге, а в 
ООН» (смотрите в ЮТУБе: «Münchner Runde». 
15.03.2016 – Rechtsruck in Deutschland: Wie 
reagiert die Politik?»). Надо было видеть рас-
терянные лица участвовавших в передаче 
представителей этаблированных партий... 

Прошедшие выборы показали, что про-
изошла окончательная поляризация обще-
ства на два лагеря: лагерь «Германия сдох-
ни!» и лагерь «Германия живи!». Первый 
лагерь представлен в политике сегодня 
всеми партиями бундестага, которые в этом 
смысле являются единой партией Германии. 

Второй лагерь представлен маленькими 
и маргинализированными патриотически-
ми партиями и новой громко заявившей о 
себе массовой партией «Альтернатива для 

Германии», которая имеет потенциал стать 
народной. 

Программа первого лагеря антипатрио-
тическая: создание европейского суперго-
сударства, ликвидация национального суве-
ренитета европейских государств, создание 
многоэтнического общества и преодоление 
его традиционного национального харак-

тера («замещение немецкого народа»), в 
связи с этим проведение безответственной 
иммиграционной политики, которая ведёт 
к столкновению европейской цивилизации 
с исламской на европейской почве, ломка 
традиционной семьи и традиционной мо-
рали, прежде всего сексуальной (ранняя 
сексуализация, гендер-майнстриминг, го-
мосексуальные формы сожительства урав-
ниваются с традиционной семьей и т.п. - 
вещи, которые раньше просто назывались 
грехом или даже считались преступлением), 
внешняя политика в интересах США, про-
ведение по их указке антироссийской по-
литики санкций и односторонней поддержки 
действий украинского правительства аме-
риканских марионеток. 

Программа второго лагеря патриотиче-
ская: создание Европы отечеств, сохранение 
национального суверенитета, сохранение 
европейских народов и их идентичности, 
прекращение насильственной мультикульту-
ризации общества, ограничение (а в идеале 
прекращение) приёма людей из чуждых нам 
культур и способствование их возвращению 
на родину, всемерная поддержка немецкой 
семьи и решение демографических проблем 
прежде всего через неё, разумное регули-
рование иммиграционной политики, то есть 
приём тех, кто нам нужен профессионально, 
и тех, кто нам близок культурно; сохранение 
традиционной морали, прекращение раз-
вращения наших детей и молодежи идеями 
гендер-майнстриминга, слом действий го-
мосексуального лобби в политике и оценка 
гомосексуальных отношений как отклонения 
от естественной, природной нормы, кото-
рые не следует выпячивать и навязывать 
обществу; внешняя политика в интересах 
собственной страны, что для Германии оз-
начает сохранение нормальных отношений 
с США, но и развитие в своих интересах 
взаимополезных отношений с Россией; со-

ответственно прекращение антироссийских 
санкций и других опасных для нас антирос-
сийских демаршей в связи с украинским 
кризисом. 

Мы не должны строить иллюзии: раскол 
на два лагеря произошёл и в среде рос-
сийских немцев в Германии. Мы не пред-
ставляем из себя сообщества с едиными 

взглядами. Но каждый из нас 
должен чётко понимать, что не 
может себя считать патриотом 
немецкого народа тот, кто под-
держивает сегодня официаль-
ные партии, кто поддерживает, 
например, антироссийскую 
травлю со стороны официаль-
ной прессы и политики. Выби-
рая для себя один из элементов 
программы первого лагеря, че-
ловек выбирает для себя весь 
пакет этой программы и ста-
новится членом антипатриоти-
ческого лагеря. Стараясь оста-
ваться нейтральным («меня 
политика не интересует»), че-
ловек не снимает с себя ответ-
ственности (ну хотя бы перед 
своими потомками) за то, что 
продолжает сохраняться власть 
антинемецких, антипатриоти-
ческих сил. Сегодня сложилась 

такая ситуация, которая характеризуется 
древнеримской пословицей tertium non 
datur – «третьего не дано». 

Из такого понимания ситуации рожда-
ется и понимание того, чего не может и что 
может делать каждый отдельный человек, 
каждый отдельный российский немец. Он 
ничего не может сделать против коварных 
планов США, ЕС, Турции и других перечис-
ленных Анатолием Резнером сил. Как ниче-
го не может сделать против чьих-то планов 
взорвать где-то бомбу – хоть «грязную», хоть 
«чистую». Но он может бороться с господ-
ствующей леволиберальной идеологией, 
которая и делает «лёгкой добычей США, ЕС, 
Турции и ИГИЛ» не только Ангелу Меркель, 
но и всю нашу политическую элиту. 

Бороться с этой идеологией российские 
немцы патриотического лагеря могут, нава-
лившись всей своей массой на всемерную 
и всестороннюю поддержку проекта под на-
званием «Альтернатива для Германии». Вот 
это и надо делать. Этого от нас требует исто-
рический момент. 

Как видим, поиск причин кризиса или 
наших неудач только в действиях сильных 
внешних игроков и забвение причин вну-
треннего характера могут привести нас 
только к растерянности и чувству беспомощ-
ности. Когда же мы видим среди причин 
происходящего прежде всего то, что входит в 
радиус нашего воздействия, то это даёт нам 
силу и понимание того, что мы сами можем 
и должны делать. Потому что именно одно 
только это и имеет смысл и перспективу на 
успех. 

И если мы будем действовать, исходя из 
такого анализа, руководствуясь ёмкой фор-
мулой «Делай то, что можешь, и пусть будет 
то, что будет!», то нас не будут волновать 
даже прогнозы слепой и неграмотной ба-
бушки Ванги.

Генрих Дауб
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по сегодняшний день, в её «мошне» – около 
3.400 тонн драгметалла, оценивающиеся 
в 107 млрд. евро. В эту массу входит и (по 
разным оценкам) от 20 до 21 тонны золота 
бывшей ГДР.

Долгое время о заграничном немецком 
золоте, по крайней мере в открытых источни-
ках информации, никто не вспоминал. Но вот 
в 1998 году обет молчания нарушил извест-
ный своей независимой (по местным мер-
кам) позицией депутат бундестага Мартин 
Хоманн. Правда, на свой запрос в правитель-
ство он получил маловразумительный ответ. 
Вслед за этим депутаты Филипп Мисфельдер 
и Марко Вандевиц вознамерились воочию 
лицезреть томящиеся в чужих подземельях 
немецкие слитки, но получили от центробан-
ков Лондона и Парижа вежливый отказ. На-
конец с подачи зам. председателя партии ХСС 
Петера Гаувайлера в мае 2012 года эта дели-
катная тема проскочила в открытую прессу. 
«Где золото немцев? – вопрошал с какой-то 
официальной трибуны политик. – Наши мил-
лиардные запаса за границей в безопасно-
сти? Доступно ли оно нам вообще?..» Осно-
вания для таких вопросов были. В мировых 
СМИ муссировались слухи, что в главном 
банке США золота не так много, как должно 
быть, потому что оно распродано, отдано в 
долг, использовано в качестве финансового 
поручительства и т.д. Косвенно подтвердила 
опасения сама Федеральная счётная палата, 
признавшая, что ещё ни разу Германский 
федеральный банк (Deutsche Bundesbank) не 
проверял в натуре количество и качество зо-
лоторезервов Германии за границей. В мае 
же 2012 года группой энтузиастов была об-
разована гражданская инициатива «Верните 
наше золото». К акции присоединился Союз 
налогоплательщиков Баварии. Под распро-
странённым ими призывом подписались бо-
лее 15 тыс. человек.

 Лёд тронулся. «Золотая» тема стала бо-
лее «прозрачной». В январе 2013 года Фе-
деральный резервный банк США представил 
на обозрение в Бундесбанке во Франкфурте 
часть германских золотых слитков, а в октя-
бре того же года на более чем 2300 страни-
цах впервые был опубликован фотосписок 
всех хранящихся в этом банке пронумерован-
ных слитков. Ещё через год первые несколь-
ко десятков тонн драгметалла пополнили 
сейф Бундесбанка. Следующий эпизод – то, 
с чего начаты эти заметки. Кадр фотокамеры 
из святая святых Франкфурта, крупнейшего 
золотохранилища Европы: на уходящих вдаль 
трёхъярусных стеллажах – строго в пять рядов 
покоятся отдающие первозданной желтизной 
трапециевидные бруски в 12,5 кг каждый. Та-
ких слитков там сейчас 112.112 штук. Умно-
жаем на 12,5 кг. и получаем 1.401,4 тонны. 
Вычитаем это из (округлённо) 3.400 тонн, 
имеем без малого 2 тыс. тонн. Столько наше-
го золота ещё находится в Нью-Йорке, Лондо-
не и Париже. Больше половины. К 2020 году, 
как обещано, ситуация должна измениться до 
наоборот: более половины золотого резерва 
Германии будет храниться дома. После это-
го в Нью-Йорке останется 37%, в Лондоне 
– 13% германского золота, в Париже – без 
остатка. 

Как заявил не названный по имени офи-
циальный представитель Германского феде-
рального банка, «ежегодно мы даём пример-

но три тонны золота на чеканку монет. Это 
количество естественным образом пополня-
ется за счёт экспорта промышленной про-
дукции. Никаких других операций с золотым 
запасом страны не производится».

Роберт Штарк, Розенхайм
 

Ярлыки 
Большинство германских журналистов 

(до 70%) – левые по своим политическим 
убеждениям. Если вы читаете где-то, что 
нас в статье называют «германороссами» 
(«Deutschrussen»), то знайте: это написал 
левый. Ну не могут они без того, чтобы не 
навешивать на людей свои ярлыки. Ярлыки 
левая пресса любит применять потому, что 
у её представителей нет разумных аргумен-
тов и научных объяснений (в том же случае 
с российскими немцами ничего нового при-
думывать не надо - наука давно определила, 
кто это и как они называются), объяснить они 
толком ничего не могут и стараются исклю-
чительно манипулировать сознанием своих 
читателей-зрителей-слушателей. Манипули-
ровать – значит запугивать простых граждан 
по формуле: «Гражданина, сюда не ходи – 
туда ходи. Сюда пойдёшь, совсем мёртвый 
будешь». По их примитивной схеме, левые 
– это хорошо, правые – это плохо. И поэтому 
появляются статьи такого типа: «Завтра будет 
демонстрация правых, все хорошие, белые 
и пушистые, то есть левые, должны прийти и 
мешать им». На протяжении многих лет эта 
схема срабатывает, граждане пугаются и на 
демонстрации не идут. Причём ни на левые, 
ни на правые. Правые - нехорошие, потому 
что так говорит пресса, а левые для нормаль-
ных граждан – отвратительные, потому что 
это человеку говорят его глаза, когда он хоть 
один раз увидит их на их «антидемонстраци-
ях».

Левые продолжают создавать в ФРГ ка-
стовое общество, при этом они берут на себя 
право определять, кто относится к касте не-
прикасаемых (нерукопожатных, несалонных и 
т.д.), а кто к касте хороших, белых и пушистых. 
Этому снова служат ярлыки, которые исполь-
зуются как средство манипуляции сознани-
ем, как средство запугивания граждан «не-
прикасаемыми»: «Ага, ты с ними общался, ты 
с ними разговаривал! Значит, ты теперь тоже 
запачканный-неприкасаемый». При этом эти 
ярлыки («левые» – «правые») используются 
без учёта их истинного содержания. 

Если говорить об истинном содержании 
этих слов, как они сложились исторически, 
то правые – это часть политического спектра, 
представители которого выступают за мини-
мальное вмешательство государства в эко-
номику, за приоритет частной собственности. 
Правые – те, кто выступает за минимальное 
влияние государства на жизнь человека. Как 
трудовую, так и духовную. 

У левых, соответственно, к этим вопросам 
отношение противоположное: левые за при-
оритет государственной собственности и за 
максимальное вмешательство государства 
в экономику (например, как коммунисты, за 
огосударствление всей частной собствен-
ности), в трудовую и духовную жизнь людей. 
Например, могут поставить перед обществом 

цель «создать нового человека». Характери-
зуются ещё многими другими социальными 
экспериментами над людьми: ранняя сексуа-
лизация детей, достижение такого общества, 
в котором все люди откажутся от веры в Бога, 
ликвидируют традиционные моральные цен-
ности и создают свои, ломают традиционные 
национальные общества с целью создать 
мультикультурные и т.д. 

Само по себе «правые» или «левые» – это 
не хорошо и не плохо. Но справедливо ли при 
этом, правильно ли, что левые журналисты 
называют патриотов своего народа «правы-
ми»? Посмотрим, какое отношение имеют 
вышеперечисленные критерии к требовани-
ям патриотов защитить и сохранить немецкий 
народ? А никакое! Потому что патриотами на 
самом деле могут быть как правые, так и ле-
вые. Гитлер и НСДАП были, без всякого со-
мнения, левыми, они были социалистами. В 
наше время примером левого патриота явля-
ется редактор журнала «Компакт» Юрген Эль-
зессер. Он выступает против империализма 
и не отказался от требования ограничения 
частной собственности. При этом он выступа-
ет за сохранение немецкого народа, немец-
кой семьи, традиционных ценностей. Вряд ли 
можно назвать правыми и партию НДПГ – в 
её программе сильная социальная состав-
ляющая, что является признаком левой пар-
тии. А наша лживая пресса называет и Юр-
гена Эльзессера и партию НДПГ «правыми 
радикалами» только из своей собственной 
потребности не ломать свою ненаучную, но 
удобную для манипуляции схему: левый – это 
хороший и прогрессивный, правый – плохой 
и реакционный. 

Так что есть левые антипатриоты (потому 
что глобалисты) и есть левые патриоты. То же 
самое и с правыми. Но большинство журна-
листов в ФРГ – это именно левые антипатри-
оты. Они могут разговаривать с патриотами, 
снимать их для телевидения, но делают это 
не для того, чтобы зрители могли услышать 
рассуждения патриота, а для картинки – всё 
остальное будет извращено и оглуплено. 

Левые политики избегают разговаривать 
с патриотами и предпочитают говорить о них, 
навешивая на них свои ярлыки, клевеща на 
них и распространяя о них небылицы. Они 
избегают прямого общения с патриотами: па-
триоты (по схеме лживой прессы, «нехорошие 
правые») на самом деле мотивированы иде-
ей сделать что-то хорошее для своего народа, 
а антинациональные, антипатриотические 
силы (по схеме «белые и пушистые «левые»») 
носятся с идеей все народы (нации), и пре-
жде всего, свой собственный, ликвидировать 
для того, чтобы создать всеобщее равноправ-
ное человечество. Ясно, что при таком 
кардинальном расхождении целей >

Kaleidoskop
сегодня в мире

Послушайте песни 
Мне очень нравится наш журнал «Ost-

West-Panorama», я вместе с мамой являюсь 
постоянной его читательницей. Но мне захо-
телось привнести в его серьёзное содержа-
ние маленькую лирическую нотку, которую 
читатели, имеющие дома компьютер, могут 
даже услышать. 

Начну с маленького предисловия. Извест-
ный российский певец, композитор и аран-
жировщик Эдуард Изместьев записал новую 
песню на стихи забайкальского поэта Андрея 
Бабожена. В июле 2015 года на своём сай-
те он предложил слушателям поучаствовать 
в создании песни на стихи «Межсезонье». 
Требовался женский харизматичный и кра-
сивый вокал для записи песни под рабочим 
названием «Мы разные с тобой». Девушки со 
всей России отправляли Эдуарду свои вари-
анты исполнения. Я тоже решилась отправить 
ему свой вариант в надежде на позитивный 
ответ. И моя мечта сбылась: мне посчастли-
вилось спеть c Эдуардом. Я благодарю его за 
доверие и веру в меня. Ведь именно он дал 
мне импульс заниматься музыкой. 7 февра-
ля этого года вышел наш дуэт «Мы разные с 
тобой». Я очень рада, что наша песня полу-
чила много хороших отзывов, всем спасибо. 
На Ютубе вы можете послушать эту песню в 
нашем исполнении, набрав текст «Эдуард Из-
местьев, Юлия Берген «Мы разные с тобой». 
Буду рада, если и вам понравится наше ис-
полнение. Там же вы можете послушать две 
песни в моём исполнении, для этого набери-
те: «Юлия Берген «А время уходит...»» и «Юлия 
Берген «Сон»».

Известный российский эстрадный певец 
Эдуард Анатольевич Изместьев родился 25 
апреля 1971 года в городе Кизел Пермской 
области. Окончил Кизеловский горный техни-
кум в 1989 году по специальности «Горный 
электромеханик». Некоторое время рабо-
тал на шахте и вечерами пел в ресторане. В 
1999 году переехал в Москву, работал аран-
жировщиком на студии «Союз продакшн». 
Участвовал в создании первых альбомов 
Димы Билана, затем в течение 7 лет сотруд-
ничал с Витасом, а также работал с другими 
поп-певцами, участвовал в записи альбомов 
Александра Маршала.

В 2000 году под псевдонимом Андрей 
Бандера дебютировал как шансонье с песней 
«По этапу» (сборник «Калина красная»-4), 
затем в жанре шансон исполнил песни «Под-
виг» и «Перекрестимся», которые вошли в 
альбом Александра Маршала «Отец Арсений» 
(2002). Но эти песни не получили широкого 
резонанса у публики. Лишь в 2004 году на-
родная песня «Ивушки», прозвучавшая на 
радио «Шансон», сделала его популярным и 
положила начало сольной карьере. Первое 
публичное выступление в Москве состоялось 
1 ноября 2006 года на сцене «Олимпийско-
го» в концерте радиостанции «Шансон» «Э-э-
эх, Разгуляй!».

12 февраля 2007 года вышел первый 
сольный альбом «Потому что люблю», после 
чего последовало концертное турне по горо-
дам России. 12 февраля 2009 вышел второй 
альбом – «Не любить невозможно», в который 
под 5 треком вошла песня «Любимая».

Мелодию для будущей песни «Любимая» 
Эдуард написал зимой 2008 года, будучи 

на гастролях после очередного концерта в 
одном из тысяч городов нашей необъятной 
Родины. Взяв в руки гитару, он стал выводить 
непонятную, но очень красивую мелодию. 
Его жена включила диктофон… В конце июля 
2008 года запись мелодии была опублико-
вана Эдуардом на сайте «Народное продю-
сирование», а спустя несколько дней свой 
песенный текст на эту мелодию предложил 
Андрей Бабожен. Из нескольких вариантов 
стихов вариант Бабожена оказался самым 
подходящим.

5 октября 2011 прошла презентация 
третьего по счету альбома Андрея Бандеры – 
«Прикосновение».

1 ноября 2013 года срок действия кон-
тракта Эдуарда Изместьева с компанией 
«Союз Продакшн» как вокалиста и аранжи-
ровщика (участвовавшего в ряде песен также 
в качестве композитора) подошёл к концу. С 
этого времени он выступает не под псевдони-
мом «Андрей Бандера», а под своим настоя-
щим именем.

1 ноября 2014 года был выпущен пер-
вый альбом певца Эдуарда Изместьева «За-
чарованное сердце», а осенью 2015 года в 
его репертуаре появились ещё две песни в 
соавторстве с поэтом Андреем Бабоженом. 
Это песни: «Мы разные с тобой...» (представ-
лена сразу в трёх вариантах) и «Письмо Богу» 
– можно сказать, первой песни, положенной 
не на песенный текст, а на стихотворение, 
которое ранее вошло в четвёртый сборник 
поэта «После дождя».

Несмотря на смену имени, артист остался 
верен своему жанру мелодичного, лириче-
ского шансона, и песни на диске написаны 
в основном на вечную тему любви. Самые 
последние песни Эдуарда – «Письмо богу», 
«Серебро да золото», «Мы разные с тобой», 
«Потерялось счастье». Эти и все другие песни 
можно послушать на сайте певца: e-izmestyev.
ru 

Юлия Диттерле

«От нашего стола...»
Искусственное выравнивание уровня 

жизни между землями Германии вышло на 
рекордный уровень. В прошлом году через 
распределительный «котёл» из «дающих» зе-
мель перекачaно берущим 9,62 млрд. евро. 
Это на 600 млн. больше, чем в году преды-
дущем. Более половины «солидарной» сум-
мы – 5,46 млрд. – отстегнула Бавария. Далее 
идут Баден-Вюртемберг (2,34 млрд.), Гессен 
(ок. 1,72 млрд.) и Гамбург (103 млн.). Ну а из 
потребителей изъятых «излишков» на первом 
месте Берлин – 3,62 млрд. евро дополнитель-
ных субсидий.

«Эти цифры ещё раз убедительно говорят 
о необходимости реформирования системы 
выравнивания и снижения бремени на Ба-
варию, – прокомментировал итоги года ми-
нистр финансов земли Маркус Зёдер (Markus 
Söder).	 –	 Только	 расходы	 на	 беженцев	 при-
близили нас к границе возможного. Нам 
нужно больше денег на наши собственные 
нужды». Недовольство сущуствующим поло-
жением выражают и другие хорошо зараба-
тывающие субъекты федерации.

Каждая из 16-и земель ФРГ, в зависи-
мости от состояния экономики, географи-

ческого положения и других региональных 
особенностей, имеют различные доходы. Вы-
равниванию жизненного уровня населения 
в целом по стране и призван обеспечивать 
действующий закон о перераспределении 
доходов между государством, землями и ком-
мунами. Финансовая уравниловка должна 
быть пресмотрена в 2019 году, когда отпадёт 
«налог солидарности» в пользу восточных, 
бывших ГДРовских земель.

Роберт Штарк, Розенхайм

Золото Германии
В конце января в ряде немецких изданий 

прошло сообщение о перемещении в Герма-
нию очередной партии (210 тонн) храняще-
гося за рубежом золота. Как при этом заяв-
лено, возврат главного сокровища страны 
будет продолжен, чтобы таким образом в 
2020 году более половины золотого запаса 
Германии находилось там, где ему и надле-
жит быть: в сейфах Германского федерально-
го банка (НФБ) во Франкфурте.

Как немецкий драгметалл оказался за 
рубежом? Сколько его там? И как вообще бо-
гата им наша страна?..

Экономические накопления Германии 
в золоте стали образовываться в 1951 году 
прошлого века – как сверхприбыль от экспор-
та промышленной продукции. Единственная 
расчётная валюта – американский доллар 
– обменивался на золотой эквивалент, не 
подверженный никакой инфляции. Золото 
покупалось на биржах Нью-Йорка, Лондона 
и Парижа и там же оставлялось на хране-
ние. Делалось это в целях обеспечения без-
опасности своему богатству. Не забудем, что 
пик золотонакопления пришёлся на разгар 
«холодной войны», которая в любой момент 
могла перейти в более радикальную форму. 
А Франкфурт с его золотохранилищами от-
деляло от крайней западной точки Тюрингии 
- земли бывшей ГДР, члена Варшавского до-
говора – расстояние в однодневный мотори-
зованный марш-бросок. Чем чёрт не шутит! 
Лучше до поры до времени подержим наше 
сокровище подальше от восточных рубежей, 
благоразумно рассудили в Бонне. Это к во-
просу о том, как немецкое золото оказалось 
за границей.

Хранение золотых резервов в загранич-
ных банках – широко распространенная в 
мире практика. Так, в Центральном банке 
США в Нью-Йорке, по-другому называемом 
Федеральной резервной системой, хранится 
золото многих стран, и никаких эксцессов на 
этой почве не возникало.

Но вернёмся в накопительный период. 
Обменный процесс товар-доллары-золото 
шёл столь динамично, что уже в 1960 году 
по объему золотого запаса не имеющая 
собственных приисков Германия вышла на 
второе место в мире – после США. Ещё один, 
скрытый от человеческих глаз символ эконо-
мического чуда, совершённого немцами по 
гениальному проекту Людвига Эрхарда. Ре-
зерв создавался с определённой целью: обе-
спечить немецкому народу экономическую 
безопасность в кризисные ситуации.

Лидирующие позиции в наличке безын-
фляционной «валюты» Германия удерживает 
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никакой диалог между патриотами и 
антипатриотами на самом деле невоз-

можен.
Именно поэтому является большой ошиб-

кой, когда неопытные в существующей поли-
тической системе патриоты (каковыми мы, 
недавние возвращенцы на родину предков, 
пока ещё являемся) пытаются вступать в диа-
лог с левыми журналистами, давать им ин-
тервью, рассчитывая, что их мысли и слова 
лживые (ибо идеологизированные) журнали-
сты передадут честно. Многие наши земляки 
на прошедших в январе-феврале демонстра-
циях наивно шли на такие контакты с этими 
журналистами и потом были очень удивлены 
их вольными интерпретациями сказанного. 

Именно из понимания того, что этот диа-
лог между патриотами и непатриотами из 
СМИ невозможен, интуитивно родилась ре-
акция граждан на демонстрациях ПЕГИДы: 
в ответ на попытки журналистов взять у них 
интервью люди всё чаще просто посылают 
их куда подальше и начинают скандировать: 
«Лживая пресса!», «Лживая пресса!». 

Выход, видимо, именно в этом: в ответ на 
обзывания и ярлыки левых журналистов из 
официальных СМИ не реагировать, пытаясь 
доказать обратное их утверждениям, либо 
пытаясь как-то «отмежеваться» от других про-
тестующих сограждан (именно этого от людей 
и ожидают; те, кто отмежёвываются, как бы 
заявляют, что они-то хорошие, они-то не со-
вершают такого мыслепреступления, как 
патриоты. «Отмежевавшиеся» зачастую не 
понимают, что этим самым они заявляют, 
что не поддерживают патриотов в их желании 
сделать что-то хорошее для своего народа, а 
поддерживают на самом деле антипатриотов 
в их желании народ ликвидировать. То есть 
они не понимают, что совершают предатель-
ство своего народа, своих предков ради со-
мнительного комплимента со стороны левых 
журналистов).

Люди, руководствующиеся традицион-
ной моралью, имеют свой компас, и им на 
самом деле не нужно ждать от левых идео-
логов и пропагандистов, чтобы те сообщили 
по телевидению, что такое хорошо, а что та-
кое – плохо (таким компасом в европейской 
цивилизации и для верующих, и для атеистов 
является Библия, потому что она является её 
культурным кодом). 

Российские немцы в своей массе всё ещё 
традиционалисты, ибо коммунистическая си-
стема, в которой они жили, не ставила перед 
собой целью традиционную мораль ликвиди-
ровать, Наоборот, она взяла её в основу сво-
его «Кодекса строителя коммунизма». Имен-
но это, а не то, что российские немцы якобы 
много слушают российское телевидение, де-
лает их чаще всего людьми, не принимающи-
ми идеологические схемы германских левых, 
либо их откровенными противниками. Можно 
сказать откровенно, что мы воспринимаем 
навязываемые обществу левые «ценности» 
как разновидность сатанизма. 

А какой может быть диалог с сатаниз-
мом? С ним можно только бороться или сда-
ваться ему на милость, стараться примазать-
ся к нему. Отсюда и раскол на два лагеря в 
наших рядах. Примазавшиеся, продавшие 
мораль предков, считаются политической 
системой «интегрированными». Те, кто этой 
морали сопротивляется, считаются сначала 

«неинтегрированными», а со временем про-
сто «правыми». «Правыми» мы становимся 
тогда, когда сливаемся с местными патрио-
тами, объединяемся с ними. Протестные ми-
тинги российских немцев вызвали радость и 
даже восторги именно у немецких патриотов. 

Вас ругают левые журналисты и систем-
ные политики? Радуйтесь: вы интегриро-
вались в патриотическую часть немецкого 
народа, и гордитесь этим. Потому что вы 
оказались неманипулируемыми для систем-
ных журналистов, вы оказались способными 
думать самостоятельно (по эмпирическим 
данным, думать самостоятельно могут только 
около 8% всех людей, и вы в эту категорию 
вошли!) и у вас оказалось достаточно муже-
ства не принимать сатанизма. Поздравляю 
вас с этим! Вы теперь стали частью патриоти-
ческого сопротивления Германии! 

Нас называют правыми? Ну что же, мы 
не будем с этим спорить, мы этот ярлык под-
хватим и превратим его в лозунг: «Наше дело 
правое, и мы победим!».

Честные люди левыми делами не занима-
ются. А мы ведь все хотим быть честными, не 
так ли?

 Генрих Дауб

Коль и Лафонтен критикуют 
иммиграционную политику 

Перед встречей с венгерским премьер-
министром Виктором Орбаном во вторник, 
12 апреля 2016 года, бывший канцлер ФРГ 
(1984-1998) Гельмут Коль подверг критике 
открытие границ для «беженцев». «Решение 
вопроса находится в районах, откуда они бе-
гут. Оно не находится в Европе. Европа не мо-
жет стать новой родиной для миллионов тре-
бующих срочной помощи людей», – написал 
Коль в предисловии к венгерскому изданию 
своей книги »С тревогой за судьбу Европы», 
сообщает «Тагесшпигель ам Зоннтаг» (вос-
кресный выпуск «Шпигеля»).

Особенно возмущает Коля открытие ны-
нешним канцлером Ангелой Меркель гер-
манской границы в сентябре 2015 года. 
«Односторонние решения одной страны без 
согласования с другими национальными го-
сударствами, причём принятые единолично, 
должны безвозвратно уйти в прошлое». Мер-
кель тогда даже не посоветовалась со свои-
ми партнёрами по Евросоюзу.

Многие беженцы прибыли из стран с со-
вершенно другой культурой. «Они часто явля-
ются приверженцами совершенно отличных 
от христианско-иудейской религии верои-
споведаний, основы которых несовместимы 
с основными принципами наших ценностей 
и формы организации европейского обще-
ства». Это приводит к тому, что люди теряют 
уверенность. «Речь идёт о нашем существова-
нии», – предупреждает бывший канцлер.

При этом Коль подчёркивает свои друже-
ские отношения с Виктором Орбаном, острым 
критиком и противником политики Меркель в 
Европе, который проводит жёсткую политику 
в отношении беженцев. В европейских во-
просах »я полностью согласен с моим другом, 
Виктором Орбаном», – пишет Коль. Во втор-
ник он ожидает главу венгерского правитель-
ства у себя дома, в Оггерсхайме.

Критически высказался о нынешней по-
литике правительственной коалиции хри-
стианских демократов и социал-демократов 
бывший социал-демократический премьер-
министр федеральной земли Саарланд 
и бывший председатель партии «Левые» 
Оскар Лафонтен. Он потребовал от своей 
партии корректировки курса в отношении 
иммиграционной политики. Призыв к откры-
тым границам для всех (следует добавить 
– кроме немцев из бывшего СССР) присут-
ствовал в партийной программе партии «Ле-
вые» до тех пор, «пока мы не имели потоков 
беженцев, – сказал Лафонтен «Шпигелю». 
От себя добавим: а разве эта идея, которая 
присутствует не только в программе партии 
«Левые», «Зелёные», но и в головах большой 
части политической элиты страны, в том чис-
ле и А. Меркель, не была первопричиной, 
привлекшей в ФРГ сотни тысяч нелегальных 
иммигрантов из Азии и Африки?

На вопрос, значит ли это, что он, подобно 
председателю ХСС Хорсту Зеехоферу, требует 
введения «верхней границы приёма бежен-
цев», он ответил: «К сожалению для всех, у 
государства имеется верхняя граница финан-
совых возможностей: для больных, для поли-
цейских, для безработных, для пенсионеров, 
для школ. Поэтому никакая партия, которая 
хочет, чтобы её воспринимали серьёзно, не 
может заявить, что только для приёма бежен-
цев этой границы не существует.»

Лафонтен конкретно осуждает пред-
седателей партии «Левые» Катю Киппинг и 
Бернда Риксингера: «Если оба партийных 
председателя говорят о том, что все бежен-
цы, желающие попасть в Германию, должны 
быть приняты, то это всего лишь их личное 
доброе намерение. Но работающие, безра-
ботные и пенсионеры знают, что нагрузка по 
содержанию беженцев ляжет на их плечи, и 
это будет продолжаться до тех пор, пока го-
спожа канцлерин не введёт налог на бога-
тых и не добьётся твёрдого чёрного «нуля» 
в государственном бюджете (то есть если 
Германия не перестанет жить в долг, за ко-
торый будут расчитываться не пришельцы, а 
собственные граждане – переводчик).»

Судя по плохим для левых результатам 
выборов в Ландтаги, даже постоянные из-
биратели партии находились под впечат-
лением, «что «Левые» тоже недостаточно 
чётко отвечают на их социальные вопросы, 
связанные напрямую с большим числом бе-
женцев.»

Виталий Киллер

«На Украине» или «в 
Украине»?

Как правильно писать и говорить: «на 
Украине» или «в Украине»? Часто можно 
встретить и такое, и такое написание и про-
изношение. Украинцы требуют, чтобы гово-
рили «в Украине», русские - «на Украине». 
Эта дискуссия переносится и на наших зем-
ляков: сторонники майданной революции и 
нынешней власти в Киеве часто в разговоре 
со мной пытались меня исправить, пытаясь 
доказать, что я говорю и пишу неправильно: 
«на Украине». 

Как же нам определиться, какое напи-
сание-произношение правильное? Очень 
просто: если мы говорим на русском язы-
ке, то нужно использовать закрепившееся в 
русском языке «на Украине». Если на укра-
инском, то «в Украине». 

Почему? Именно потому, что так в каж-
дом из языков сложилось исторически. И к 
политике, или к тому, уважает человек Укра-
ину и украинцев или не уважает, к чему это 
пыталась в одной из российских телепере-
дач свести вопрос известная в России либе-
ралка Ирина Хакамада, это никакого отно-
шения не имеет. Индейцев в Америке тоже 
не совсем правильно называть индейцами, 
однако все называют. Так сложилось исто-
рически. Немцы сами себя тоже «немцами» 
не называют, а называют «дойче», а свои 
города называют Хамбург, Ляйпцихь, Хано-
фа, а не Гамбург, Лейпциг и Гановер, как 
говорят русские. Но немцы на русских из-за 
этого не обижаются, потому что понимают, 
что это тоже так сложилось исторически. Как 
и русские не обижаются на немцев за то, что 
немцы называют их столицу не «Москва», а 
«Москау». 

Если ближе к российско-украинской 
теме, то есть ещё один пример. Как по-
украински будет «русский язык»? «Российсь-
ка мова.» Какая ещё российская? Русским 
тоже впору возмутиться: нет никакого рос-
сийского языка, есть русский. Однако так 
исторически сложилось в украинском язы-
ке, что называется именно «российська», а 
не «русска».

Так что всё, будьте любезны, не лезьте 
в русский язык со своими правилами. По-
русски надо говорить «на Украине». «В Укра-
ине» - это не по-русски, это по-украински. 

 

В России появился новый 
Эренбург? 

На ютубе вы можете набрать слова «Ци-
вилизованный мир заступился за фашистку» 
и послушать беседу писателя Сергиенко с Е. 
Я. Сатановским. 

Эта беседа с российским востоковедом 
Евгением Яновичем Сатановским длится 2 
часа 21 минуту и между 1 часом 7 минутами 
и 1 часом 10 минутами Евгений Янович «от-
ветственно» заявляет: «Нам сообщили, что 
в Казахстане есть ячейки террористов – ис-
ламистов-радикалов из казахских немцев, 
перешедших в Германии в ислам и вернув-
шихся обратно. В том числе у них были идеи 
покушения на Назарбаева, или об этом не 
говорили? В Германии в ислам перешли... 
Это одна из угроз, которая работает... Это 
немцы из Казахстана, репатриировавшиеся 
в Германию. Они впали в радикальные исла-
мистские организации, как Хамаз, Хезбола и 
другой тип радикализма. И у меня с источни-
ками в институте всё нормально. Мы же ра-
ботаем не только в России. Это катастрофа, 
и бесполезно с кем-то говорить. Никто этого 
слушать не хочет...» 

Это заявление кажущегося серьёзным и 
ответственным человека, учёного-востоко-
веда Евгения Яновича Сатановского я тоже 
почему-то слушать не хочу. Ещё и потому, 
что он повторяет его уже не в первый раз. 

И потому что убеждён, что это бред сивой 
кобылы. Кто «сообщили»? Казахстанские 
источники или германские? Побродите по 
Интернету - нигде не найдёте такой инфор-
мации, кроме как у Евгения Яновича Сата-
новского. Интересно, с чем же это связано, 
уж не с тем ли, что Евгений Янович сам её, 
в своём институте сидя, и придумал? Высо-
сал из своего пальца? Или какой-нибудь его 
коллега тем же «источником» воспользовал-
ся?

Кто такой Сатановский? Более подробно 
о нём можно узнать в Интернете. Коренной 
москвич. Один из ведущих российских экс-
пертов в области политики Израиля, стран 
Ближнего и Среднего Востока, президент 
независимого научного центра «Институт 
Ближнего Востока» (бывш. Институт изучения 
Израиля и Ближнего Востока). Очень часто 
присутствует на телевизионных политических 
ток-шоу. Кандидат экономических наук. Автор 
нескольких книг и статей. 

Кажется, должен быть солидным челове-
ком? Но его утверждение о том, что бывшие 
казахстанские немцы активно вступают в Гер-
мании в ислам, возвращаются в Казахстан и 
там даже планируют покушение на Назарбае-
ва, не находит никаких подтверждений! Живу 
в Германии уже многие годы, читаю гер-
манскую русскоязычную и немецкоязычную 
прессу, общаюсь с друзьями и родственника-
ми и ни разу нигде и ни от кого не слышал, 
чтобы была такая проблема - какой-то более 
или менее массовый переход российских 
немцев в ислам. Это им было бы сподручнее 
сделать там, откуда они в Германию приеха-
ли - в Средней Азии или Казахстане.

По официальным данным, ежегодно в 
ислам переходят от 300 до 500 германских 
немцев, и на сегодняшний день таких конвер-
титов в Германии насчитывается около 14 
тысяч. В общем-то, мизер на 70 миллионов 
немцев. Эти случаи вполне уравновешивают-
ся случаями, когда мусульмане переходят в 
христианство. Поверьте, такое тоже есть. 

Эта информация мне очень напоминает 
зловещую информацию о немцах, которую 
во время Второй мировой войны распро-
странял небезызвестный Илья Эренбург. 
Убеждён, что это явно грязная и злобная 
клевета. Кроме утверждения самого Сата-
новского, в Интернете вы ничего на эту тему 
не найдёте. В том числе и на казахстанских 
ресурсах, где такая информация должна 
была бы появиться в первую очередь. Если 
знаешь, что в других местах Евгений Яно-
вич, не скрывая своих эмоций, не единожды 
проявлял свою антипатию к немцам и Гер-
мании, становится просто грустно. Ну что 
это за учёный, который не может на первое 
место поставить факты, а свои чувства уже 
на второе?

Якоб Бастрон

В России создадут военно-
патриотическое движение 
«Юнармия» 

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU: Всерос-
сийское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» начнет свою работу 1 сентября, 

сообщил во вторник статс-секретарь - зам-
министра обороны РФ Николай Панков.

«В полном объеме движение «Юнармия» 
должно стартовать 1 сентября этого года», 
- сказал Панков на заседании Российского 
организационного комитета «Победа».

По его словам, в настоящее время под-
готовлены образцы формы одежды и атри-
бутики юнармейцев, разработан типовой 
календарный план работы на год. «Органи-
зационные вопросы по созданию юнармей-
ского движения включая Всероссийский 
слет планируется решить к лету. В ряде ре-
гионов предполагается запустить пилотный 
проект создания и развития юнармейского 
движения», - отметил Панков.

Кроме того, добавил он, проработана 
структура юнармейского движения с привяз-
кой к местам дислокации воинских частей, 
военно-учебных заведений, инфраструктуры 
ДОСААФ и Центрального спортивного клуба 
армии.

Панков также сообщил, что к очередной 
годовщине Победы Минобороны проводит 
масштабную информационную пропаган-
дистскую акцию-агитпоезд «Армия Победы», 
которая стартует через две недели на Бело-
русском вокзале столицы и завершится 8 
мая во Владивостоке.

«Патриотические мероприятия будут про-
ведены в 24 городах по маршруту движения 
поезда «Победы», - уточнил замминистра.

В этот же день было сообщено о созда-
нии в России Национальной гвардии. Новый 
федеральный орган исполнительной власти 
будет заниматься борьбой с терроризмом, 
организованной преступностью, продолжит 
исполнять функции ОМОН и СОБРа, пояснил 
президент на встрече с главой МВД Влади-
миром Колокольцевым, главой ФСКН Викто-
ром Ивановым и командующим Внутренни-
ми войсками МВД Виктором Золотовым.

Наш комментарий: В России возвраща-
ется в полном масштабе военно-патриоти-
ческое воспитание детей и молодёжи. И ещё 
в России создаётся специальная военная 
структура Национальная гвардия, подчиня-
ющаяся напрямую президенту. В условиях 
ведущейся сегодня информационной и эко-
номической войны Запада против России, 
активной поддержки антиправительствен-
ной оппозиции, которая ставит своей целью 
подготовить в России свержение существу-
ющей власти, в условиях расширения НАТО 
и приближения всё новых военных баз к 
границам России, в условиях попытки не 
только оторвать Украину от России, но и пре-
вратить её в антироссийский проект, такая 
реакция российских властей, и прежде всего 
российского общества, представляется со-
вершенно логичной. В этом же русле следует 
понимать и принятие Закона, преследующе-
го «фальсификацию истории», то есть закре-
пление единственного советского варианта 
описания истории (речь прежде всего идёт 
об истории Второй мировой войны). Война 
Запада против России отбросила послед-
нюю на десятилетия назад и ликвидировала 
достижения в продвижении к демократии, 
свободе исследований и свободе мнения. Но 
эта же война точно так же начинает действо-
вать и на сам Запад: многие прогнозируют, 
что и он идёт к более тоталитарным формам 
власти.

Kaleidoskop
сегодня в мире
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После прошедших в январе-феврале 
этого года митингов протеста российских 
немцев многие наши земляки высказали 
озабоченность, не ухудшился ли из-за это-
го наш имидж в германском обществе? Я 
думаю, правильно ответить на этот вопрос 
можно только при условии дифференциро-
ванного подхода к германскому обществу, 
потому что оно, как и любое другое, есть 
сложный организм, неучёт чего неминуемо 
приведёт к упрощённому ответу. Я предла-
гаю сформулировать этот вопрос так: ухуд-
шился ли имидж российских немцев после 
митингов протеста в глазах политико-меди-
альной элиты, с одной стороны, и в глазах 
немецкого народа – с другой? 

Диагноз политико-
медиальной элите ФРГ

Антироссийская и антипутинская на-
правленность пропаганды западной, в 
том числе и германской, политической 

и медиальной элиты приняла уже гротеск-
ные формы. Это позволило ирландскому 
журналисту Брайану Макдональду, после 
того как он проанализировал материа-
лы западной прессы, прийти к выводу, что 
многие из журналистов и политиков Запа-
да страдают психическим заболеванием, 
которое он назвал «руссофрения», то есть 
шизофреническое отношение к России. Ши-
зофрения характеризуется, как известно, 
раздвоением личности, и здесь оно налицо: 
люди, страдающие этой болезнью, уверены, 
с одной стороны, в том, что в России всё так 
плохо, что она вот-вот развалится, а с дру-
гой – одновременно с этим опасаются, что 
Россия вот-вот завоюет весь мир. 

Руссофрения у большей части нашей по-
литико-медиальной элиты – это только одна 
сторона того психопатического состояния, в 
котором она находится. Вторую сторону этой 
психопатии хорошо охарактеризовал публи-
цист и писатель из Мюнхена Петер Хайзен-
ко: «Большинство западной политической 
элиты – это псевдологи. Псевдологи – это 
люди, имеющие болезненную потребность 
врать, причём они при этом сами верят в то, 
что врут. Полной делает эту нашу катастрофу 
тот факт, что у них в руках оказалось боль-
шинство СМИ Запада».

В справедливости двух этих диагнозов 
мы можем сегодня убедиться, анализируя 
газетные и журнальные статьи и радио- и те-
лепередачи о России, о партии «Альтернати-
ва для Германии» и о движении немецкого 
народа против иммиграционной политики 
правительства ФРГ, в том числе и о митин-
гах протеста российских немцев. 

Я предлагаю посмотреть это на примере 
двух статей из журнала Focus: «Die verlorene 
Generation» от 13.02.2016, написанной Йо-
зефом Хуфельшульте, а также интервью с 

Борисом Райтшустером, опубликованного 
в этом же журнале за 1.02.2016 года (ин-
тервью с экспертом по России «Меркель 
висит на шёлковой нитке: как Путин хочет 
свергнуть госпожу канцлер» (Interview mit 
Russland-Experten «Merkel hängt am seidenen 
Faden: Wie Putin jetzt die Kanzlerin stürzen 
will»).)

Леволиберальная идеология 
- основная причина болезни 
элиты ФРГ 

Возмущение российских немцев, выра-
зившееся в их митингах протеста, оба 
автора, впрочем, как и абсолютное 

большинство унифицированной германской 
прессы, объясняют их якобы неинтегриро-
ванностью, плохим владением немецким 
языком, их «страхами перед конкуренцией 
беженцев на рынке труда», «воздействием 
российской телевизионной пропаганды» и 
«усилившимся влиянием экстремистских пар-
тий». Тут же выражу своё убеждение, что это в 
абсолютном большинстве случаев сегодня, 
после 20-25 лет жизни российских немцев в 
Германии, является просто наглой ложью: и 
язык они в среднем знают уже хорошо, и кон-
куренции так называемых «беженцев» не бо-
ятся, и в основной своей массе являются за-
конопослушными консервативными людьми. 
Но эта ложь, правда, вписывается в диагноз, 
данный Петером Хайзенко и нами политико-
медиальной элите ФРГ выше.

По словам автора первой статьи Йозефа 
Хуфельшульте («Потерянное поколение»), «к 
самым подозрительным группам, которые 
борются за влияние на переселенцев, отно-
сится «Международный конвент российских 
немцев» и его фюрер Генрих Гроут», будто 
Генрих Гроут и Конвент сами не являются 
российскими немцами, а какими-то инопла-
нетянами. 

 Не думаю, что Генриху Гроуту по этому 
поводу надо расстраиваться: сегодняшние 
германские журналисты и политики способ-
ны не моргнув глазом даже из католических 
монашек сделать правых экстремисток. Легко 
и непринуждённо. Если только посчитают, что 
с их стороны существует угроза их власти или 
леволиберальной идеологии, которой они за-
ражены и которая, скорее всего, и является 
первопричиной всех их психопатологий. 

Некоторые наши земляки, под натиском 
официальной прессы дающей свою унифици-
рованную версию событий, связанных с ми-
тингами российских немцев против насилия 
и иммиграционной политики правительства, 
очень растерялись. «Ой, мы оплошали, под-
дались на провокацию российского телеви-
дения, оказывается, на самом деле изнаси-
лования и похищения-то и не было, зря мы на 
митинги выходили». 

Мы уже отвечали, что не зря, что собы-
тие с девочкой Лизой в Берлине – это просто 
частный случай, который стал детонатором 
взрыва народного возмущения. Роль искры в 
бочку с порохом в такой накалённой атмос-
фере, какая сложилась в стране в январе по-
сле новогодних событий в Кёльне, Гамбурге 
и Штутгарте, мог бы выполнить и просто бес-
почвенный слух, а вот причина для возму-
щения существует очень даже обоснованная 
и реальная. Многие тысячи преступлений и 
просто хамского поведения нелегальных им-
мигрантов и осознание того, что за этот «по-
дарок» мы должны быть благодарны прави-
тельству Ангелы Меркель, вполне достаточны 
и для такого возмущения, и для митингов, и 
даже более того. 

Cегодняшних катастрофических резуль-
татов иммиграционной политики Ангелы 
Меркель вполне достаточно для всех граждан 
ФРГ, чтобы не только проявлять недоволь-
ство, но и требовать ухода Меркель в отстав-
ку. Что и было главным лозунгом на митингах 
протеста российских немцев и сейчас охва-
тывает всё более широкие слои населения 
страны, недвусмысленно и последовательно 
выражающиеся на митингах партии АдГ (AfD) 
и в движении PEGIDA, и для этого совершен-
но не нужно воздействие на них российской 
телевизионной пропаганды. Десятки тысяч 
местных немцев демонстрируют это настро-
ение в различных социологических опросах, 
на демонстрациях PEGIDA, в акциях поддерж-
ки партии Альтернатива для Германии, что 
особенно убедительно проявилось на только 
что состоявшихся выборах в парламенты трёх 
федеральных земель, а ведь местные немцы 
русским языком не владеют и российского 
телевидения не смотрят.

По каким, собственно, причинам полити-
ческое настроение немцев из России должно 
отличаться от общенемецкого возмущения? 
Последние опросы показывают, что более 
70% граждан ФРГ выступает против имми-
грационной политики Ангелы Меркель. То 
есть в этой сфере она уже сегодня проводит 
политику против воли своего народа! Под-
черкнём этот момент и дадим справедливую 
оценку ложному утверждению СМИ ФРГ о 
том, что немцы из России вышли на свои ми-
тинги лишь под влиянием российского теле-
видения. Это очередная «утка» нашей лживой 
прессы. 

Моя давняя знакомая ещё по студенче-
ским временам написала мне следующее: 
«Уж коли хотели выразить протест против 
наплыва беженцев, так делайте это по-
европейски, а не старыми методами. Только 
опозорились в очередной раз». Интересно, 
думают ли люди самостоятельно, некритично 
повторяя за официальными СМИ их лживые 
выводы? Сомневаюсь. Абсолютное большин-
ство митингов немцев из России проводи-
лось и проводится после их регистрации в по-
лиции: это что же, не по-европейски? Разве 
немцы из России делают что-то незаконное, 
разве они с вилами и топорами штурмуют по-
лицейские участки или ратхаузы? Разве они 
дебоширят? Нет. Все митинги прошли, с точ-
ки зрения закона, чинно и пристойно. Так что 
же тогда стоит за словами «старые методы» 
и «не по- европейски»? И что же мы сделали 
не так, в чём опозорились? В том, что, как 
полноправные граждане, воспользовались 

своим конституционным правом на выраже-
ние мнения? 

А может, справедливее было бы напра-
вить упрёк именно тем, кто струсил и не по-
шёл на эти митинги, а теперь критикует сво-
их земляков? Понимают ли такие люди, что 
они морально фактически поддерживают тех 
левых фашистов, которые приходят на такие 
митинги и пытаются их сорвать? Которые, 
нагло называя себя «антифа» (антифашисты), 
постоянно, уже на протяжении многих лет 
проявляя насилие, помогают политико-ме-
диальному классу ФРГ душить любые демо-
кратические проявления немецкого народа, 
направленные на достижение подлинного су-
веренитета Германии, на сохранение и раз-
витие немецкого народа? 

Генрих Гроут, разослав по своей рас-
сылке статью из журнала Focus «Die verlorene 
Generation» («Потерянное поколение»), со-
проводил её такими словами: «Вот ещё одно 
свидетельство «объективного» освещения 
жизни российских немцев в Германии со 
стороны зашоренных, политкорректных СМИ. 
Два часа со мной беседовала вышеуказан-
ная корреспондентка «Фокуса», и всё вокруг 
темы беженцев и трагедии с Лизой. А в ре-
зультате данная тема в статье никак не рас-
крыта, вместо этого получился сумбурный 
винегрет, вызывающий неприязнь к нашим 
людям».

Вспоминаю, как после наших митингов 
против фальсификации истории российских 
немцев в учебнике для 8 класса реальных 
школ в 2008 году, у меня пытались взять 
интервью разные журналисты. Прямо на ми-
тинге это пытался сделать телевизионный 
журналист канала WDR. Я запретил ему меня 
снимать и отказался давать интервью. На его 
вопрос, почему, ответил, что не верю ему, что 
он всё равно извратит смысл того, что я ска-
жу. Я здесь не хочу выглядеть умнее опытного 
политика Генриха Гроута (я бы тоже потратил 
напрасно время на этих журналистов, веря, 
что смогу передать общественности хоть 
часть нашей правды), мне тогда это загодя 
отсоветовали умные и опытные люди, и я при-
слушался к их совету и очень скоро убедился 
в том, что они были правы. Мы все должны 
понять то, что поняли участники движения 
PEGIDA, принципиально отказывающиеся 
давать интервью: в лице журналистов офи-
циальных германских СМИ мы имеем дело с 
профессиональными лжецами, и давать им 
интервью нельзя! Их сразу же надо посылать 
по известному адресу, ведь они всё равно 
ваши слова извратят и представят всё в глу-
пом свете. 

А лжецы они потому, что их задача - не 
информировать население, как это деклари-
руется, а манипулировать его сознанием в 
пользу официозной идеологии. Абсолютное 
большинство журналистов в ФРГ – левые по 
своему мировоззрению (более 70%). Я часто 
задаю себе вопрос, почему они все, взрос-
лые люди, журналисты и политики, так нагло 
и бессовестно лгут? Ответ прост: потому, что 
они служат левой идеологии и подчиняют 
ей всё, в том числе и правду. Что касается 
событий сегодняшнего дня, то они лгут на-
пропалую и о митингах протеста российских 
немцев, и о так называемых «беженцах»: что 
ни слово, то ложь. Лгут и о высказывании ли-
дера партии AfD Фрауке Петри о необходимо-

сти применения пограничниками оружия при 
охране границ от беженцев. Можно тысячи 
раз повторять, что российские немцы вышли 
на митинги протеста против иммиграцион-
ной политики Меркель, что Фрауке Петри не 
призывала стрелять в детей, но пресса будет 
в миллионный раз повторять, что митинги 
были исключительно из-за событий, связан-
ных с девочкой Лизой в Берлине, что причина 
этих митингов не реалии германской жизни, 
а российское телевидение и что «Альтернати-
ву для Германии» возглавляет кровожадный 
монстр, призывающий стрелять в детей. И 
каждый раз они будут требовать дистанци-
роваться и отмежёвываться от выдуманных 
ими же самими страшилок. Ни с одним из по-
литиков АдГ (АfD) этот трюк у них не прошёл, 
а вот с разными «профессиональными акти-
вистами» из среды российских немцев это, 
как всегда, получилось легко. Мы видели, с 
какой готовностью они повторяли сказки о 
том, что немцы из России поддались влиянию 
российского телевидения, что митинги были 
из-за насилия над девочкой Лизой, которого 
якобы вовсе и не было, что на митинги вышли 
исключительно те немцы из России, которые 
до сих пор не знают немецкого языка, не 
имеют работы, то есть плохо интегрирован-
ные. Неважно, верят ли активисты нашего 
Землячества сами в эту ложь, которую они 
повторяют, как попки, но мы можем сказать: 
они сами стали частью политико-медиальной 
элиты ФРГ и, соответственно, заражены той 
же болезнью: русофренией и псевдологией. Я 
не знаю, как передаётся эта болезнь, поэтому 
советую на всякий случай держаться подаль-
ше от этих людей.

Отношение левых к россий-
ским немцам: не любили, не 
любят и любить не будут 

Райнгольд Шульц сообщил, что владе-
лец издательства, в котором он хотел 
на немецком языке опубликовать свою 

книжку, левый по своим убеждениям, после 
митингов протеста наших земляков отказал 

ему в этом, вылив ушат грязи на немцев из 
России: «В ответ на мой многолетний один и 
тот же вопрос о книге, шеф сорвался с тормо-
зов и вылил в моём лице на всех немцев из 
России ушат своих левых взглядов: безбреж-
ную любовь к беженцам и ярое непонимание 
немцев из России. Он сказал, что после этих 
событий он не хочет и не будет больше выпу-
скать литературу российских немцев, она не-
интересна, российские немцы плохо пишут, 
у них плохой имидж, их книги не пользуются 
спросом, их никто не покупает, на них не за-
работаешь. Наверное у немцев из России ко-
роткая память, они забыли, как недавно сами 
приехали в Германию, а теперь пилят сук, на 
котором сидят. Можешь забирать свои руко-
писи и поискать другие издательства…» 

После таких конфликтов важно сделать 
правильные выводы. А может быть, нам са-
мим не надо быть такими всеядными и лезть 
в друзья к тем, кто нашими друзьями никогда 
не будет? И надо ли нам беспокоиться по по-
воду того, что те, кто нас не любил до этого, 
стал не любить ещё больше? 

Во-первых, посмотрим правде в глаза: 
наш имидж в глазах левых никогда не был 
хорошим. Те российские немцы, которые 
совсем не принимают участия в выборах, 
для них «пасивные», они их постоянно хан-
жески призывают «активно ангажироваться 
в политике». Ханжески, потому что имеют в 
виду, чтобы российские немцы поддержи-
вали исключительно их. Те же российские 
немцы, которые голосуют за ХДС/ХСС, – это 
«голосующий скот христианских демокра-
тов» («Wahlvieh der CDU»), а те, кто голосуют 
за НДПГ или за Альтернативу для Германии, 
– «неинтегрированные или проигравшие от 
переезда в ФРГ, которых инструметализиру-
ют в своих интересах правые». 

Левые российских немцев не любят и от-
носятся к ним с высокомерием и раздраже-
нием просто потому, что мы принадлежим к 
немецкому народу и самим своим существо-
ванием напоминаем им, что национальное, 
этническое, то, что они хотят ликвидировать, 
в жизни присутствует и требует к себе внима-
ния. По их логике получается, что лучше было 
бы, если бы нас вовсе не было. Отсюда 
и все их «обзывалки» в наш адрес и >

Любят - не любят? 

Schwerpunkte
главная тема
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людей с высшим образованием. Поэтому 
200 тысяч учителей, работающих техничка-
ми, – это позор всей политико-медиальной 
элите ФРГ, которая не захотела воспользо-
ваться таким потенциалом, а не этим тех-
ничкам с высшим педагогическим образо-
ванием. 

Зато теперь, когда сотни тысяч негра-
мотных нелегалов из Азии и Африки рвутся в 
страну, они не устают болтать о их трудовом 
потенциале, столь необходимом для хозяй-
ственных нужд, без чего страна ну просто 
никак не обойдётся. Почему же эта самая 
страна обходится без сотен тысяч дипломи-
рованных специалистов – российских нем-
цев? Но даже и при таком положении вещей 
нашим бывшим учителям, инженерам и дру-
гим квалифицированным специалистам стес-
няться нечего, они не побираются и не вору-
ют, а работают. Пусть даже на работах ниже 
своей заслуженной квалификации. 

То же следует сказать и о том, что рос-
сийские немцы, которым сегодня за 50, – это 
«потерянное поколение». Можно ли так гово-
рить о людях, которые всю жизнь провели в 
учёбе, работе, перевезли своих детей из не-
стабильной страны на историческую родину 
и воспитали их добропорядочными людьми? 
Скорее, это можно сказать о их ровесниках из 
местных немцев, которые ещё и в таком воз-
расте нередко продолжают чувствовать себя 
юными «парубками»: по 15 лет проволында-
лись в студентах, меняя «подруг» и «друзей», 
не сумели создать семьи, произвести на свет 
потомство, энергии и ума которых хватило 
только на то, чтобы обзавестись вместо детей 
кошечкми или собачками и самозабвенно 
ухаживать за ними, что особой педагогики не 
требует, но не хватило на то, чтобы защищать 
свой собственный народ. Вот это действи-
тельно потерянное поколение! И для самого 
себя, и для отечества! 

Но если в 90 годы, когда российские нем-
цы в массе своей были незнакомы местному 
населению, эта пропаганда в какой-то мере 
достигала цели, то сегодня у манипуляторов 
общественным мнением произошёл сбой. 
Происходит то, чего они никак не ожидали: 
большинство местных немцев сегодня ар-
гументацию этих профессиональных врунов 
против российских немцев не принимают! 
Более того, местные немцы с уважением от-
носятся к демонстрациям и митингам рос-
сийских немцев и даже сочиняют о них геро-
ические легенды. В глазах многих местных 
немцы из России становятся своего рода 
народными мстителями – типа Робина Гуда, 
Зорро или Ильи Муромца. Если в народе по-
являются такие легенды, значит, у него есть 
потребность в защитниках, и нам ничего дру-
гого не остаётся, как соответствовать этим 
ожиданиям немецкого народа, подпитывать 
его своей пассионарностью и придавать ему 
этим мужество самому себя защищать!

Факты, подтверждающие 
оптимистический вывод 

Почитайте комментарии, которые стоят 
в Интернете после статьи «Потерянное 
поколение» («Die verlorene Generation») 

от 13.02.2016, написанной Йозефом Хуфель-

шульте (всего около 80 комментариев), а так-
же после интервью с Борисом Райтшустером, 
опубликованного в этом же журнале 1.02. 
2016 года (интервью с экспертом по России 
«Меркель висит на шёлковой нитке: как Путин 
хочет свергнуть госпожу канцлер» (Interview 
mit Russland-Experten «Merkel hängt am 
seidenen Faden»: Wie Putin jetzt die Kanzlerin 
stürzen will (около 300 комментариев).

Статью «Потерянное поколение» кратко 
охарактеризовал Генрих Гроут, и особенно 
добавить к этому нечего. 

Несколько слов об интервью с Бори-
сом Райтшустером. В нём так называемый 
«эксперт по России» нагнетает шизофре-
ническое представление, что, влияя на 
немцев из России, живущих в ФРГ, через 
российское телевидение, «Путин пытается 
дестабилизировать Германию... У него есть 
краткосрочная цель и долгосрочная. В дол-
госрочной перспективе он хочет ослабить 
ЕС, а ещё лучше достичь его развала. Рос-
сии, самой большой стране на континенте, 
гораздо легче влиять на отдельные страны, 
чем на объединённую Европу. Идеальной 
целью для Путина является достижение та-
кой роли, которую до сих пор в Европе игра-
ли США: быть той державой, которая влияет 
на принятие важных решений. Нам не надо 
бояться русских танков и солдат. Скорее, 
нам надо бояться мощного влияния из-за 
кулис. Русские называют это «шредериза-
ция» – целевое коррумпирование элит. И 
этот процесс, к сожалению, продвинулся да-
леко. Краткосрочной целью Путина является 
Ангела Меркель».

 Пусть весь этот анализ останется на 
совести автора, но посмотрите, какова ре-
акция читателей на неё. Абсолютное боль-
шинство комментариев после статьи было 
написано в поддержку российских немцев и 
против антироссийских и антипутинских вы-
мыслов этого горе-эксперта. 

У меня создалось впечатление, что не 
в последнюю очередь именно из-за этих 
комментариев редакция журнала «Фокус», 
поняв, с каким «экспертом по России» она 
на самом деле имеет дело, уже 25 февраля 
прервала сотрудничество с Борисом Райт-
шустером. Видимо, у неё открылись глаза 
на то, что этот человек в последние два года 
ни разу не бывал в России и все свои «экс-
пертные заключения» высасывал из пальца, 
копаясь в Интернете. Господа, да ведь это 
просто откровенно халтурная работа! В се-
годняшней ФРГ, оказывается, достаточно 
выучить формулу «во всём виноват Путин», 
чтобы считаться «экспертом по России»!

Кстати, именно из-за того, что теряет-
ся поддержка широких слоёв народа, мно-
гие крупные издания закрыли в Интернете 
возможность писать комментарии после 
их статей. Из-за этого же катастрофически 
снизились в последние несколько лет ти-
ражи самих изданий. Мы должны видеть, 
что у нас, российских немцев, получился 
конфликт с официальной журналистской ка-
стой, с которой сегодня состоит в конфликте 
и большинство местных немцев. Так почему 
это должно волновать нас? Пусть о своём 
имидже позаботится сама лживая пресса. И 
её хозяева – этаблированные политические 
партии.

Некоторые из комментариев я 

нарочитые неточности, произносимые 
с презрением сквозь зубы – «так назы-

ваемые российские немцы», «поволжские», 
«казахские», «узбекские переселенцы» и т.п. 
Именно по этой причине – нелюбви к нам – в 
мозгу левого социал-демократа Оскара Ла-
фонтена родилась оскорбительная для нас 
формула: «Лучше один негр, чем один рос-
сийский немец». Вы можете всю жизнь пере-
живать из-за этого: почему же всё-таки негр 
для них лучше немца, лучше вас? А не лучше 
ли плюнуть на них с их психопатией? Плюнуть, 
растереть и забыть и в дальнейшем общаться 
с теми и поддерживать тех, кто к вам относит-
ся нормально. 

Во-вторых, разве, в свою очередь, имидж 
самих левых в наших глазах когда-нибудь был 
хорошим? Лживость, коварство, ханжество и 
беспринципность левых была известна ещё 
нашим дедушкам и бабушкам. Германские 
левые – это верные дети своих идейных пред-
шественников. Как предтечи сегодняшних 
левых относились к правде, хорошо демон-
стрирует высказывание Ленина (в речи, про-
изнесённой 4 октября 1920 года в Москве): 
«Всякую нравственность внеклассового по-
нятия мы отрицаем. Мы говорим, что это 
обман. Мы говорим: нравственно то, что слу-
жит разрушению старого эксплуататорско-
го общества». В другом месте он так поучал 
своих последователей: «Морали в политике 
нет. Есть только целесообразность». Я мог бы 
цитировать и других левых теоретиков и по-
литиков, но, думаю, достаточно и одного – во-
ждя мирового пролетариата. 

Главное для нас – усвоить, что этими же 
принципами руководствуются и сегодняшние 
германские левые переустроители мира. Для 
них нравственно только то, что способствует 
разрушению и ликвидации собственной стра-
ны. 

Вспомните о КПСС и пройдитесь внутрен-
ним взором по СДПГ, «зелёным» и левым в 
ФРГ. Неужели у нормального российского 
немца с нормальной исторической памятью 
все вышеперечисленные партии когда-ни-
будь вызывали симпатии? Нелюбовь к нам 
тех сил, которые откровенно носятся с идеей 
ликвидации немецкого народа и его замеще-
ния многонациональным обществом «муль-
тикульти», должна восприниматься нами как 
награда! Ведь если нас ругают наши враги, 
то это значит, что мы всё делаем правильно, 
не так ли?

В глазах местных немцев 
имидж российских немцев 
однозначно улучшился! 

Разве нелюбовь к нам со стороны левых 
означает, что точно так же у нас ухуд-
шился имидж в глазах всех немцев? 

Совершенно не означает. Наоборот, в гла-
зах большинства простых немцев он даже 
скачкообразно улучшился, и как раз после 
этих митингов. Особенно в глазах патриоти-
чески настроенных немцев, а ведь именно 
их взгляды и чувства разделяет большин-
ство российских немцев. Заранее предвижу 
расхожий упрёк, на все случаи жизни при-
пасённый некоторыми нашими слишком ре-

тивыми и ангажированными политиканами, 
особенно из Землячества: кто это дал вам 
право говорить от имени всего нашего на-
рода?! Многие мои земляки, отстаивающие 
свои убеждения, в такой ситуации теряются и 
не находят, что ответить. Меня этот дешёвый 
приём не смутит: я этого права ни у кого и 
не испрашивал, и, хотя говорю я это от себя 
лично,  знаю, что так думают и так чувствуют 
большинство немцев из России. Нужны дока-
зательства? Пожалуйста: каждый из нас, за-
полняя «антраг» на приём в Германию, чёр-
ным по белому указывал причину, почему он 
хочет воссоединиться со своим материнским 
народом. Да-да, именно с ним, а не влиться 
в мультикультурную «сборную солянку», ко-
торую варят сегодня в нашей стране левые 
власти: хочу жить немцем среди немцев, хочу 
жить со своим народом – немцами, - писа-
ли все мы. И именно эту мотивировку ждали 
от нас принимающие учреждения, иначе мы 
просто не получили бы разрешения на при-
ём. Если бы каждый из нас этого не хотел, 
то и оставались бы мы на веки вечные там, 
откуда приехали и где проживали, рассе-
янные среди более чем 150 народов и на-
родностей многонациональной России. И 
что же теперь? Получив с таким трудом то, о 
чём мы мечтали и чего упорно и терпеливо 
добивались, выполняя то, чего ждала и что 
требовала от нас Германия (помните пресло-
вутые Sitte und Bräuche (традиции и обычаи), 
которые были прописаны в «антрагах», под 
которыми мы подписывались, тем самым 
подтверждая как их соблюдение раньше, 
так и обязательство придерживаться их в 
Германии, без чего нас в неё просто не пу-
стили бы?), мы должны теперь спокойно и 
безропотно наблюдать, как у нас на глазах 
наша историческая родина целенаправлен-
но, искусственно и искусно превращается в 
аморфное многонациональное «мульти-куль-
ти»? Ошибается, кто на это рассчитывает, и 
жизнь это подтверждает. 

Кого интересует вопрос, как к нам по-
сле митингов относятся местные немцы, 
посмотрите выступление редактора жур-
нала Compact Юргена Эльзессера в Цви-
кау (задайте в «Ютубе» «Jürgen Elsässer 1. 
Sternmarsch Zwickau. 20.02.2016»): с каким 
восторгом тысячи митингующих местных 
немцев приветствовали его слова: «Я благо-
дарю русских и российских немцев, которые 
в конце января в Баварии, Баден-Вюртем-
берге и Берлине в количестве более 20 ты-
сяч человек вышли на свои митинги в более 
чем 30 городах, выдержали массированный 
бойкот и ложь со стороны СМИ и протестова-
ли против насилия иммигрантов: вы принад-
лежите к Германии». 

Это нашим профессиональным активи-
стам из всяких «интеграционных» обществ 
приходится без мыла примазываться к 
медиально-политической элите: они ведь 
зарплату от неё получают. Большинству же 
российских немцев следует помнить, что 
суть нашей интеграции состоит в том, что мы 
должны быть приняты здесь прежде всего 
немецким народом, а полюбят ли нас поли-
тики – это дело десятое. Пусть они заботятся 
о том, чтобы мы их полюбили. Политики, как 
известно, приходят и уходят, а немецкий на-
род остаётся.

К разочарованию политико-медиальной 

элиты ФРГ, российские немцы очень слабо 
реагируют на ярлыки, которые им даёт лжи-
вая пресса. Происходит это потому, что мы 
не выросли, как местные немцы, под посто-
янной угрозой быть заклеймёнными за свои 
взгляды как «правые радикалы». А перефор-
матировать нас за пару десятилетий нашего 
проживания здесь германские СМИ так и не 
смогли, для нас эти ярлыки как с гуся вода. 
Не зная, что делать с неподдающимися 
манипуляции и запугиванию российскими 
немцами, патологические лжецы от левой 
журналистики решили сегодня снова вер-
нуться к тому виду пропаганды, который они 
применяли по отношению к нам в 90 годы: 
нагнетанию у местного населения чувства 
угрозы со стороны этих якобы не поддаю-
щихся интеграции российских немцев. 

Надо понимать, что для того чтобы от-
влекать внимание народа от провалов в по-
литике элиты, продажная пресса (она про-
дала себя политической элите и слилась с 
ней в нелюбви к своему народу) постоянно 
должна создавать образы страшилки внутри 
страны и образы врага вне её. Российские 
немцы всегда были для них удобным мате-
риалом в этом отношении. Именно поэтому 
смакуется надуманная «неинтегрирован-
ность» немцев из России. Надуманная, по-
тому что это не соответствует результатам 
исследований, по которым российские нем-
цы наиболее быстро по сравнению с други-
ми группами иммигрантов интегрируются в 
германское общество. 

Именно поэтому даже создаётся образ 
российских немцев как 5 колонны, связан-
ной с якобы враждебной Германии и Европе 
Россией. И именно поэтому официальные 
СМИ с большим наслаждением смакуют 
в своих публикациях тот факт, что многие 
российские немцы занимают рабочие ме-
ста ниже своей квалификации, с которой 
они приехали из бывшего СССР. В своём 
бессильном стремлении дать убедительные 
объяснения этому, такие попытки есть не что 
иное, как явное желание просто побольнее 
уколоть нас. Местным немцам всё равно - 
работаем ли мы по своей квалификации или 
ниже её, для них главное, что мы работаем, 
а не бездельничаем. Но эти озлобленные 
паталогические лжецы и сами прекрасно 
понимают, что причина того, что сегодня 
«200.000 учителей работают техничками, 
завхозами в разных учреждениях или уха-
живают за стариками в домах престарелых», 
заключается не в них самих, а в высокоме-
рии и недоверии большинства левых поли-
тиков ФРГ к немцам из бывшего СССР, в их 
бешеных нападках в 90-е годы на всё, что 
исходило тогда от правительства Гельмута 
Коля во всех сферах, в том числе и в сфере 
приёма и интеграции немцев-переселенцев. 
Левые давили на христианских демократов, 
а те, на словах защищая российских немцев, 
на деле не очень старались это делать, как 
и не очень сопротивлялись давлению в этом 
отношении со стороны левых. А сегодня уже 
и самих христианских демократов спокойно 
можно отнести к левым партиям. В резуль-
тате именно при правлении Коля начались 
первые существенные ухудшения в правилах 
приёма немцев в страну и выстраивание 
различных непреодолимых преград в про-
фессиональной интеграции, прежде всего, 
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Karlheinz Weißmann

Deutsche Geschichte 
für junge Leser

Was ist packender als unsere eigene Ge-
schichte? Doch wie begeistern wir unsere Kin-
der und Enkel dafür? Mit dem neuen mit 100 
exklusiv gemalten Aquarellen reich bebilderten 
Buch Deutsche Geschichte für junge Leser von 
Karlheinz	Weißmann	wird	es	Ihnen	gelingen!

Was ist packender als unsere eigene Ge-
schichte? Doch wie begeistern wir unsere Kinder 
und Enkel dafür? Mit dem neuen Buch «Deut-
sche Geschichte für junge Leser» von Karlheinz 
Weißmann	wird	es	Ihnen	gelingen.	Das	Buch	ist	
speziell für Heranwachsende geschrieben, reich 
bebildert, mit mehr als 100 exklusiv für dieses 
Buch gemalten Aquarellen, in 24 Kapiteln auf 
252	großformatigen	Seiten,	Halbleinen	 gebun-
den mit silberner Rückenprägung. Das ideale 
Geschenk, mit dem Sie frühzeitig die Begeiste-
rung für die eigene Historie wecken, von den Ger-
manen bis in die Gegenwart. Gehen Sie mit Ihren 
Söhnen,	 Töchtern,	 Enkeln,	 Nichten	 und	 Neffen	
gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise durch 
unsere aufregende deutsche Geschichte!

Gebunden, 252 Seiten
Gewicht: 1.157 kg

29,90 €

Mal- und Lesebuch 
Deutsche Geschichte

Mit dem Mal - und Lesebuch erfahren schon 
die Jüngsten Freude an unserer Geschichte. Auf 
24 Seiten finden sich über 30 Motive zum Aus-
malen.	 Die	Motive	 werden	mit	 schönen	 Texten	
erklärt, die zum Vor- und Selberlesen geeignet 
sind. Ideal als Geschenk für Kinder ab 4 Jahren. 
Hochwertiges Papier zum Bemalen mit Buntstif-
ten und Wasserfarben.

7,90 €
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Труде Хоппенштедт: Что же, на самом 
деле, у наших российских немцев не так? 
Если бы не было подписи под фотографией, 
то их нельзя было бы идентифицировать как 
российских немцев. Может быть, бросается 
в глаза аккуратность. Плакаты написаны 
очень хорошо и чисто, без грамматических 
ошибок. О том, что немецкий язык не такой 
уж и простой, знают миллионы тех коренных 
немцев, которые умеют всё, что угодно, но 
только не разговаривать на литературном 
языке. А тех, кому больше, чем 50, можно 
считать потерянными только тогда, когда 
они больше не находят работу. А это верно 
для всех. Такие подходы нам уже приходи-
лось наблюдать в прошлом, после воссое-
динения Германии. Тогда так высокомерно 
писали о людях из «новых федеральных 
земель». Сегодня российским немцам при-
ходится сталкиваться с этим высокомерием, 
порождённым чувством национальной са-
моненависти. 

Оливер Мурнат: У меня двое коллег, ко-
торые вместе со своими родителями приеха-
ли в 15-летнем возрасте из России. Очень 
хорошо говорят по-немецки, прилежные и 
порядочные люди. И за своими рабочими 
инструментами следят так, как будто это их 
собственные. А мои соседи – румынские 
немцы, тоже порядочные люди с безупреч-
ным поведением, их сын учится в гимназии. 
Как видите, жизненный опыт находится в 
диаметральной противоположности к вашей 
статье! Мне нравятся эти «русские»! 

Кристоф Кохановски: Моя жена при-
ехала в 1994 году из Казахстана, сделала 
здесь абитуру и потом успешно изучала BWL 
(Betriebswirtschaftslehre – экономика про-
изводства). Она полностью интегрирована, 
у неё, естественно, есть ещё контакты со 
своей матерью и со многими другими рос-
сийскими немцами. Она совершенно не со-
гласна с этой иммиграционной политикой 
и не поддерживает её, хотя её можно, ско-
рее, назвать аполитичной. Немкой второго 
класса она себя никогда не ощущала. (Это 
прозвучало в одной из обсуждаемых мною 
статей: дескать, российские немцы в Герма-
нии чувствуют себя людьми второго сорта. 
Скорее, это автор своё личное отношение 
к нам приписал нам. Мне лично непонят-
но, почему российские немцы в Германии 
должны чувствовать себя людьми второго 
сорта? – Генрих Дауб)

 Отто Крамер: Что за ерунда! Я сам 
российский немец. Прибывающих сюда 
нелегальных иммигрантов мы рассматри-
ваем не как конкуренцию, а как опасность 
для нашей культуры и нашей национальной 
идентичности. Эту озабоченность вместе с 
нами разделяют и многие местные немцы, 
которые любят свою страну и не хотят, чтобы 
она изменилась до неузнаваемости, тогда 
это будет уже не Германия! Не может быть 
правдой и утверждение, что каждый пятый 
российский немец плохо интегрирован. Раз-
ве что автор понимает под хорошей интегра-
цией безупречное владение литературным 
немецким языком? Но тогда мне на память 
приходят и другие немецкие этнические 
группы – швабы, баварцы, кёльнцы, нижне-
немецкие	 диалекты	 (Kölsch,	 Platdeutsch)	 и	
пр., которые, выходит по этой логике, тоже 
плохо интегрированы. 

Сабина Манш-
ка: Российские 
немцы в нашем 
регионе прекрас-
но интегрированы. 
Все, кто моложе 
60, работают, дети 
хорошо учатся в 
школе. То же самое 
можно сказать и о 
наших переселен-
цах из Польши. А не-
давно я наблюдала, 
как у нас построила 
дом семья из Румы-
нии. Абсолютно без 
помощи государ-
ства! На стройке 
они работали всей 
семьёй. Когда они 
приехали, муж в течение 7 дней нашёл рабо-
ту, жена через 3 недели, а 12-летняя дочка 
упорно изучает немецкий язык с учительни-
цей-пенсионеркой и мечтает позже учиться 
в университете. Терпеть не могу эту раздачу 
паушальных оценок! 

Алекс До: Если до сих пор не удалось ин-
тегрировать людей нашей же культуры, ро-
дители которых ещё говорили по-немецки, 
тогда как они хотят интегрировать миллионы 
людей из совершенно чужой для нас культу-
ры? К тому же российских немцев вряд ли 
можно сравнивать с экономическими бе-
женцами. Российские немцы очень ценят 
своё немецкое происхождение и культуру. В 
то же время иммигранты с Ближнего Восто-
ка очень невысокого мнения о немцах...

Александр Штерн: Хорошо сказано. Пе-
реселенцы хорошо или очень хорошо инте-
грированы, и сегодня их уже нельзя принять 
за иностранцев. Дело, конечно, ещё и в том, 
что у большинства немецкие фамилии. Дети, 
родившиеся уже в Германии, вообще не от-
личаются от местных. Разве это не прекрас-
ный пример успешной интеграции? Есть, 
конечно же, и исключения, именно на таких 
людей обращают внимание и именно на та-
ких любят показывать пальцем. И ещё: не 
все русскоязычные в Германии – это немцы-
переселенцы. В 90-е годы в ФРГ приехало 
также много евреев из бывшего СССР, неко-
торые из студентов остались здесь, некото-
рые получили здесь убежище – с Кавказа и 
Украины. (Добавлю от себя: есть ещё и боль-
шое количество приехавших в Германию 
с целью заключения здесь брака. – Прим. 
переводчика). Так что, пожалуйста, не надо 
всех совать в одну коробку.

Габриеле Вимер: Полная ерунда. Я 
местная немка, и мне уж совершенно точно 
не приходится бояться конкуренции со сто-
роны иммигрантов. Российские немцы реа-
гируют точно так же, как остальная часть на-
селения. Мы просто хотим жить по-старому, 
в особенности мы хотим, чтобы сохранилась 
безопасность для женщин. Естественно, есть 
часть населения, которая хочет ещё и ещё 
новых иммигрантов. Посмотрите хотя бы на 
тех, кто кричит на вокзалах при прибытии 
поездов с иммигрантами: «Добро пожало-
вать!» Но мне очень хотелось бы, чтобы каж-
дый из них взял побольше беженцев лично к 
себе в дом и сам оплачивал их жизнь здесь. 
Но так далеко их любовь к беженцам, конеч-

но же, не идёт. Им проще ругать противни-
ков приёма нелегальных иммигрантов. Гер-
мания тотально изменится, и, к сожалению, 
не в лучшую сторону. Мы занимаемся само-
убийством! 

Monique France: Я не знаю безработных 
российских немцев. А как обстоят дела с 
безработицей у арабов? Меня интересовал 
бы процент безработных у них. Многие из 
них не работают сознательно, чтобы ни в 
коем случае «не работать на немцев».

Андре Кёниг: Теперь поливают грязью 
российских немцев из-за того, что они про-
тестовали против насилия в Германии. Мо-
жет ли мне кто-нибудь объяснить, почему 
митинги за порядок в Германии – это плохо? 
На митингах не говорили ни слова о Путине 
или о «плохих азюлянтах», выступали только 
против насилия. 

Иоахим Штёре: По-настоящему боль-
но от таких упрёков. Я не знаю ни одного 
российского немца во втором поколении, 
который не говорил бы по-немецки лучше, 
чем по-русски. И я не могу о себе сказать, 
что у меня столь же негативное отношение 
к русскому народу, как к некоторым другим. 
Я сам поляк во втором поколении и даже не 
владею польским языком. Моя подруга из 
России, и она в совершенстве владеет не-
мецким, русским и английским языками. То, 
что написано в этой статье, является трав-
лей русских и очень вписывается в атмосфе-
ру, навязываемую нам. В общем, пошли вы 
все… со своими идиотскими сравнениями.

Мартина Валькер: Интересно наблю-
дать, как наши СМИ нападают на всех, кто 
не проявляет восторга по поводу иммигран-
тов. После восточных немцев теперь пришла 
очередь российских немцев. Кто следую-
щий? Предлагаю турецких гастарбайтеров. 
Среди них я знаю многих, кто спустя и 30 лет 
проживания в Германии всё ещё не знает ни 
одного немецкого слова. Ах да, вспомнил: их 
нельзя трогать, они ведь не протестуют про-
тив существующего безумия и это будет на-
рушением политкорректности. 

Марк Бройер: Культура людей из России 
хорошо совпадает с культурой Германии. 
Эти люди ведут себя в Германии, скорее, 
незаметно. К сожалению, не могу этого же 
утверждать о мусульманах.

Статью написал и перевёл комментарии 
Генрих Дауб

>

Schwerpunkte
главная тема

перевёл для подтверждения своих вы-
водов на русский язык. Отмечу, что в 
форумах в последние годы всё актив-

нее принимают участие российские немцы, 
что, безусловно, тоже говорит об их интегри-
рованности в общество. Они активно защи-
щают себя сами, и этому можно только по-
радоваться. В конце 80-х – 90-е годы, когда 
большинство российских немцев переехало 
в Германию, им было не до этого. Да и Ин-
тернета ещё не было. А теперь – читайте, на-
слаждайтесь!

Комментарии к  
антироссийским и  
антироссийсконемецким 
статьям 

Российский немец: В отличие от неко-
торых экспертов, российские немцы знают 
из собственного опыта, что такое «мульти-
культи». В связи с переселением во время 
войны в Сибирь и Среднюю Азию эти люди 
имели достаточно много возможностей испы-
тать, что значит быть немцем. Почти 200 лет 
до этого они жили в России, придерживаясь 
немецких обычаев, традиций и языка. Среди 
них не было до этого ни одного, кто не владел 
бы немецким языком. А потом пришел 1941 
год. То, что многие молодые люди в 90-е 
годы, когда они начали прибывать в Герма-
нию, не владели родным языком, было след-
ствием того, что общение на немецком было 
запрещено или считалось нехорошим делом. 
Но большинство из них, за исключением не-
которых «чёрных овечек», интегрировались и 
своим прилежным трудом вносят вклад в бла-
госостояние нашей страны. Я российский не-
мец! Я всегда этим гордился и горжусь этим 
сегодня. В отличие от некоторых других. 

Готтхард Хельмут: Сколько процентов 
читателей и немцев вообще являются рос-
сийскими немцами и какое влияние они 
могут оказать на наше общество? Даже если 
бы было правдой то, что здесь распростра-
няется средствами пропаганды германско-
го правительства, то это затрагивает ведь 
только долю одного процента от общего 
количества населения! Это говорит о том, 
что Меркель и компания настолько мощно 
наделали в штаны, что распространяют та-
кие сообщения, которые напоминают 40 лет 
социализма. 

Тим Лозе: Кстати, о дипломах. Врачи 
были среди переселенцев единственными, 
кто имел возможность получить признание 
своих дипломов в ФРГ. Теперь вы вряд ли 
найдёте больницу в Германии, в которой 
не работал бы российский немец. Поверьте 
мне, что и учителя, инженеры, архитекторы 
и т.д. воспользовались бы этой возможно-
стью, если бы она им была предоставлена. 
Каждая учительница, которая сегодня ра-
ботает техничкой, является позором для 
германской политики, которая не захотела 
использовать этот потенциал. А сегодня они 
же плачут о нехватке квалифицированных 
специалистов! 

Аксель Больц: В 1949 году (скорей все-
го автор здесь опечатался, но я оставил дату 

как в оригинале) у нас, в бывшей ГДР, к сча-
стью, работал учителем русского языка один 
российский немец. Это был молодой, заме-
чательный учитель, которого мы все любили. 

Марио Гоммель: Российские немцы сде-
лали нечто, что не очень нравится прекрас-
нодушным доброхотам: они пошли на улицы 
и протестовали против ошибок в политике. 
А эта развязанная против них травля гово-
рит сама за себя об истинном положении в 
Германии. 

Вальдемар Литс: ... Я российский немец 
и могу утверждать, что я считал Германию 
моей второй родиной. Я снова повторил здесь 
своё профессиональное обучение, хотя это 
было совершенно излишним. Вся моя семья 
работала с самого начала нашего пребыва-
ния в Германии и этим поддерживала жизнь 
германских пенсионеров. Для нас всё было 
в самых мельчайших деталях отрегулировано 
законом, и без правительственного решения 
о приёме мы не имели права переселиться в 
Германию. А так называемые беженцы име-
ют право пересекать границу страны без ре-
гистрации, а готовы ли они интегрироваться 
здесь, является большим вопросом. А в ре-
зультате российские немцы ещё и виноваты? 

Эрхард Якубик: Уже древние римляне 
знали принцип «Разделяй и властвуй». В со-
ответствии с этим древним принципом здесь 
(речь идёт о статье господина Бориса Райт-
шустера. - Прим. переводчика) пытаются 
вбить клин между российскими и местными 
немцами. Кто даёт этим писакам подобные 
задания? Удастся ли им это? Перспективы у 
них не лучшие. Большая разница между се-
годняшними «азюлянтами» и российскими 
немцами в том, что последних уже во втором 
поколении не отличить от местных немцев. 
Самая главная проблема в том, что у бе-
женцев совсем другие ценности. Это в дей-
ствительности главная проблема, от которой 
просто так не отмахнёшься. У российских 
немцев был устаревший немецкий язык, а 
нынешние иммигранты не имеют вообще 
никаких знаний немецкого языка. Это ещё 
одно большое различие. 

Андреас Вебер: Ах уж эти злые и нехо-
рошие российские немцы! Если у вас есть 
такие точные цифры о неинтегрированных 
российских немцах (в статье Б. Райтшустера 
утверждается, что «каждый пятый россий-
ский немец неинтегрированный» – можно 
этому огорчаться, а можно и радоваться: 
это значит, что каждые четверо из пяти 
точно уже интегрированные? – Прим. пере-
водчика), тогда приведите ещё и цифры не-
интегрированных мусульман. Скажу честно: 
лучше 100 таких неинтегрированных рос-
сийских немцев, чем 50 неинтегрированных 
мусульман. Российские немцы ещё ни разу 
не были замечены в том, чтобы они требо-
вали для себя особых прав или вместе с 
членами своих семейных кланов терроризи-
ровали целые улицы или даже нападали на 
полицейских или врачей. 

Кармен Бекер: Я живу в Берлине рядом 
со многими российскими немцами. Все ра-
ботают, разговаривают по-немецки, полно-
стью интегрированы. Откуда автор этой ста-
тьи взял свои данные? У меня совсем другое 
впечатление о них сложилось, а вот другие 
этнические группы вызывают у меня гораз-
до большую озабоченность 

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 €

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

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

11,40 €
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Прочитал статью Генриха Дауба «Любят 
– не любят», в которой он объясняет, 
как повлияли недавние митинги проте-

ста против иммиграционной политики пра-
вительства на отношение к нам немецкого 
общества. Всё правильно и убедительно. 
Но у меня вызывает удивление, что такой 
вопрос вообще возникает в нашей среде. 
Как будто и так не ясно, что если общество 
расколото на противоположные по своим 
убеждениям стороны, то и отношение будет 
резко отличаться. Генриху Даубу пришлось 
это объяснять, а мне кажется, что тех, кто 
задаёт такой вопрос, больше интересует от-
ношение к ним правящей элиты и при этом 
одолевает их некоторый страх испытать мо-
ральные и, может быть, материальные не-
удобства. Протест всегда требует смелости 
и способности переносить удары с противо-
положной стороны, особенно если там нахо-
дятся правящие круги да и почти вся пресса. 
Не все обладают этими качествами, хотя и 
носят в себе недовольство осуществляемой 
политикой. Осуждающие высказывания 
верхов вызывают у них панический страх. 
Понимаю ещё тех, кто удобно устроился воз-

ле государственной кормушки, но простому-
то трудяге чего бояться? Отношение к нам 
свихнувшихся леваков за 15 лет не изме-
нилось и никогда не изменится, потому что 
мозги у них уже никогда не выправить. Их 
бесноватые выкрики должны порождать не 
страх, а желание гнуть свою линию, которую 
можно упрочить на предстоящих выборах. А 
я вот читал в электронной почте обращение 
одной нашей землячки, кажется Христианы 
Х., к издательству газеты «Бильд», в которой 
нас изобразили пятой колонной России, и 
чувствовал, с каким страхом она пытается 
поспешно убедить в своей личной лояльно-
сти журналистов майнстриминга. Да полно, 
стоят ли того эти пачкуны? У меня, кроме 
презренья, насмешки, иронии, эта публи-
кация о пособниках Путина ничего больше 
не вызвала. Нет, ещё вызвала желание на-
писать шутовское покаяние к этим разобла-
чителям. Вот оно:

Журналист с карающей дубиной
И политик прыткий, как блоха,
Успокойтесь, я пришёл с повинной.
Чтоб сознаться в тяжести греха.

Я агент, творящий лишь напасти,
Подстрекатель вредный, словно тля,
Подрывник основы вашей власти,
Изощрённый Штирлиц от Кремля.

Сознаюсь, все таинства отбросив,
И с душой открытой говоря:
Вербовал нас резидент Иосиф
И сгонял всем скопом в лагеря.

Там, где зимы долги и суровы,
Он учил, родную отняв речь,
Как деревьям подрубать основы,
Чтоб могли их Западу подсечь.

А ещё - как делают подкопы,
Он учил на шахтах Воркуты,
Чтобы под фундамент всей Европы
Мы подрылись тайно, как кроты.

И чтоб жертвой мы казались миру
И сомнений не было у вас,
Голодом морил нас для блезиру
И лишал свободы напоказ.

Мы теперь в своей стихии, то есть
Рвём устои ваши много лет,
Но во мне заговорила совесть. 
Хватит тайн! Я выхожу на свет.

В мир ваш сытый, вас терпеть согласный,
Я решился – сделал первый шаг,
Не поэт, а диверсант опасный,
Но живой пока что – 

 
Виктор Шааф

Покаянное письмо 
тайного агента
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На ветке времени 
Путь к кресту
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немцев в повествовательной форме. Для 
самих российских немцев – это новая 
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OWP: Андрей, после прокатившейся по 
Германии волны акций протеста немцев из 
России в прессе ФРГ развернулась кампа-
ния их травли. Переселенцев обвиняют в 
том, что поводом для акций протеста стало 
якобы фальшивое сообщение об изнасило-
вании иммигрантами 13-летней девочки. 
Всё это, мол, пропаганда российских СМИ, 
правых радикалов и т. д. Что ты можешь ска-
зать по этому поводу?

А. Триллер: Поводом для акций про-
теста стала общая ситуация в Германии, 
которая в первую очередь, конечно же, 
связанна с иммиграционной политикой 
этаблированных партий ФРГ. То есть не 
только с политикой Меркель, а с позицией 
всех этаблированных партий. Что касается 
утверждений, что вышеописанный случай 
был освещён неверно, то это утверждение 
звучит только в прессе. Единственное заяв-
ление полицейского чина, которое нам всё 
время демонстрируют в СМИ, было сделано 
ещё до акций протеста, тогда, когда, как мы 
все знаем, полиция заявила, что «ничего не 
было». Но потом под давлением обществен-
ности полиция продолжила расследование, 
и в результате открылись те факты, о кото-
рых позже говорил адвокат девочки. Из них 
следует, что преступление против несовер-
шеннолетней всё же было совершено.

И вот тут нужно обратить внимание на 
то, что в любом подобном громком деле, 
тем более в таком, которое вышло на уро-
вень международных отношений, полиция 
проводит пресс-конференции. В данном 
случае ничего подобного не произошло. 
Вместо этого была начата медиальная кам-
пания, которая направленна на то, чтобы 
опорочить всех, кто этим вопросом зани-
мался. Например, бывшего лидера россий-
ских немцев в СССР Генриха Гроута. Его в 
прессе ФРГ вообще объявили «путинским 
агентом» лишь на том основании, что он 
давал интервью российским журналистам.

Однако Гроут также давал интервью и 
немецким изданиям, но в итоге, как про-
комментировал один из таких репортажей 
СМИ ФРГ сам Г. Гроут, «два часа давал ин-
тервью, и вот что из этого выдали». А вы-

дали несколько вырванных из контекста 
фраз, и всё те же стандартные утверждения 
прессы ФРГ о том, что в случае с Лизой «ни-
чего не было». Ну если ничего не было, так 
и дали бы Гроуту высказаться, а потом бы 
предоставили доказательства обратного, 
но вместо этого в СМИ была начата истерия 
из-за его интервью российским СМИ.

В общем, нет никаких оснований гово-
рить, что вся эта история - выдумка, зато 
есть все основания говорить о том, что 
пресса выполняет роль идеологического 
жандарма, который просто пытается за-
ставить общественность замолчать, почему 
эту прессу и нарекли «лживой прессой», а 
вот полиция на публичную ложь не идёт, 
а потому и нет по этому случаю пресс-
конференции представителей полиции. Всё 
это стало походить на известные события 11 
сентября 2001 года в Нью-Йоке: есть офи-
циальная версия, которая не подлежит со-
мнению, и точка. Так же и в этом случае: кто 
сомневается в том, что случай с 13-летней 
девочкой - это выдумка российских СМИ и 
правых радикалов, тот путинский агент. То, 
что никакие путинские агенты к этому делу 
не имеют никакого отношения, власти пре-
красно знают. Спектакль с агентами им 
нужен как страшилка, которую используют, 
чтобы сбить волну недовольства иммигра-
ционной политикой правительства.

OWP: После репортажа российского 
корреспондента Ивана Благого неким не-
мецким адвокатом Лютле было подано 
заявление в прокуратуру. По мнению ад-
воката, этот репортаж можно было квалифи-
цировать как разжигание межнациональ-
ной розни. Однако прокуратура закрыла 
дело. Это о чём-то говорит?

А. Триллер: Говорит о том, что все дей-
ствия вокруг этого дела, в том числе заявле-
ние в прокуратуру, – это трюки системы, ко-
торая пытается заставить общественность 
немцев из России замолчать. В какой-то 
степени это и удалось, массовость акций 
протеста спала. А потом прокуратура просто 
закрыла дело, практически не начав его. 
Они прекрасно понимали, что доводить до 
суда им это дело нельзя, потому что в этом 

случае исход дела зависел бы вовсе не от 
истерической кампании в СМИ ФРГ.

Какие претензии предъявлял адвокат 
и член социал-демократической партии 
г-н Лютле российскому корреспонденту? 
Первое - это то, что тот снял часть своего 
репортажа на митинге НДПГ. Чего стоит 
одна цитата адвоката Лютле: «Он что, не 
знал, куда он идёт»? А куда, собственно, 
шёл российский корреспондент? Он шёл 
на митинг официально существующей, за-
коном признаной оппозиционной партии 
ФРГ. Партии, которая имеет представитель-
ство в одном из земельных парламентов 
Германии. Партии, которая имеет своего 
представителя в Европейском парламенте. 
Он шёл на митинг, на котором присутство-
вали и выходцы из бывшего СССР и высту-
пала родственница потерпевшей, и сделал 
об этом репортаж. Какие по этому поводу 
могут быть претензии? Это же просто уже 
так привыкли, что российские СМИ один 
к одному повторяли официальную версию 
западных СМИ, например о демонстрациях 
«правых экстремистов» из движения ПЕГИ-
ДА. А тут вдруг преступники – это иммигран-
ты, а в роли жертвы – немка, а это в ФРГ 
недопустимо, и именно это вызывает дикую 
истерию в прессе ФРГ.

OWP: Имело ли место вмешательство во 
внутренние дела ФРГ со стороны россий-
ских СМИ и внешнеполитического ведом-
ства?

Триллер: В чём заключаются подобные 
утверждения? В том, что министр иностран-
ных дел Лавров выразил своё неудовлетво-
рение ходом расследования дела Лизы? Но 
позвольте, Лавров замолвил об этом слово 
уже после того, как на российского корре-
спондента в ФРГ было подано заявление в 
прокуратуру и ему пригрозили высылкой из 
страны. Вмешательство в это дело Лавро-
ва – это его прямая обязанность как главы 
МИДа, так как корреспонденту российского 
телевидения грозило судебное преследо-
вание в стране, в которой он выполняет 
свои служебные обязанности. Здесь скорее 
можно сказать, что это пресса и официаль-
ные лица ФРГ спровоцировали и раздули 
скандал, который принял международный 
характер.

OWP: Германская пресса каждый из 
своих репортажей об акциях протеста нем-
цев из России начинает с того, что они яви-
лись результатом только «предполагаемого 
преступления».

А. Триллер: Мы уже не однажды гово-
рили, что поводом для акций протеста ста-
ла общая миграционная политика. Однако 
если СМИ так стараются давить на этот 
конкретный случай, с упрёком в том, что это 
только «предполагаемое преступление», а 
потому, мол, говорить о преступлении 
рано, то тут, наверное, следует задать 
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лялось. Гёте-институт, который даёт необхо-
димый сертификат, эвакуировался вместе с 
консульством с началом военных действий. 
Мы провели несколько пикетов, чтобы об-
ратить внимание на положение немцев в 
Донбассе. Последний наш пикет, который 
должен был состояться 12 сентября 2015 г. 
в приёмном лагере Фридланд, где находит-
ся ведомство по приёму немцев-переселен-
цев, был официально запрещён властями.

То есть нам запрещают даже пикет про-
вести с подобной темой. Подумайте только, 
любой преступник где-то в Афганистане, 
Пакистане, Ираке или Сирии, убив десяток 
людей, может бросить автомат, выкинуть 
свои документы и прийти в Германию. 
Правительство ФРГ открывает перед ними 
все возможности: им выдадут новые доку-
менты, они получат языковые курсы и весь 
интеграционный пакет для начала новой 
жизни в Германии, а для немцев из реги-
она военных действий умышленно ставятся 
практически невыполнимые условия. Кроме 
того, у нас есть тысячи разорванных немец-
ких семей. В большинстве своём это такие, 
в которых престарелые родители живут в 
Германии, а их детям и внукам по разным 
причинами в приёме отказали. И при этом 
политики говорят: «Нам нужны молодые 
люди»! Молодых немцев в Германию к ро-
дителям не впустили, а для арабского мира 
вдруг открываются все ворота.

Мы исходим из чисто христианской по-
зиции: в первую очередь помоги ближнему! 
А нам, как показали события во Фридланде, 
пытаются запретить даже говорить о наших 
ближних. Даже в гости – показать внуков 
бабушке и дедушке, немецкая семья из Си-
бири или Казахстана не может приехать в 
полном составе, половина семьи в качестве 
«заложников» должна остаться дома. А ста-
рикам в Германии, чтобы принять детей в 
гости, следует внести тысячу евро залог как 
гарантию, что их дети после отпуска вернут-
ся назад. Всё это не только унижение. Это 
походит на новую спецкомендатуру для рос-
сийских немцев, которую в СССР отменили 
в 1956 году, а МВД ФРГ вновь ввело. Мы 
считаем нашу позицию вполне справед-
ливой: если в Германии нет места для не-
скольких сот тысяч немцев, его не должно 
быть и для миллионов иностранцев.

OWP: Вы коснулись вопроса о разо-
рванных семьях. Как повлиял на решение 
этих вопросов новый закон по приёму нем-
цев-переселенцев, вступивший в силу в 
2013-м году.

А. Триллер: Этот закон является ещё 
одним примером того, как Германию пы-
таются заполонить иностранцами, но не 

впустить в неё этнических немцев. Закон 
принят, но он практически не реализуется, 
то есть ситуацию он никак не меняет. Когда 
приняли этот закон, или, точней, поправки к 
закону, ведомство по приёму переселенцев 
(Bundesverwaltungsamt. - Прим. ред.) заяви-
ло, что число тех, кому этот закон открывает 
ворота в Германию, сразу может достигнуть 
пятизначной цифры, а они-то знают точно, 
по каким критериям они давали отказы и 
какие барьеры теперь этот закон убрал. В 
прессе сразу же появились обеспокоенные 
статьи, пресса у нас левая, а потому приток 
в страну людей с немецкими корнями их 
всегда раздражает.

Политики сразу же на это отреагирова-
ли, заверив, что больше четырёх тысяч в год 
по новому закону не предвидится. За год 
до принятия этого закона приём немцев-
переселенцев довели до полутора тысяч в 
год. Через год приехало ровно 4 тысячи, но 
если учесть, что не менее полутора тысяч 
должны были приехать как переселенцы по 
параграфу 4, то число приехавших по ново-
му закону, то есть по воссоединению се-
мей, достигло не более 2,5 тысяч человек. 
И только через три года приём подняли до 
пяти тысяч. Следовательно, люди подали 
заявление на пересмотр решения о приё-
ме, опираясь на новый закон, и абсолютное 
большинство этих заявлений уже 3 года ле-
жат мёртвым грузом. Этот закон на практи-
ке стал кормушкой для адвокатов, и не бо-
лее того. В то же время только за 2015 год 
в страну принято 2 миллиона иностранцев, 
в большинстве своём арабов и африканцев.

OWP: Как при всём этом вы оцениваете 
позицию официальных представителей ор-
ганизаций немцев из России в Германии?

А. Триллер: Руководство официальных 
организаций, и особенно «Землячества 
немцев из России», которое курируется 
МВД ФРГ, хорошо знает и ситуацию с за-
коном, который не работает, и ситуацию с 
немцами Донбасса, не имеющими возмож-
ности вернуться на историческую родину из 
района военных действий. Поэтому, когда 
их сегодня «достаёт» пресса ФРГ, когда им 
задают вопросы об акциях протеста, то их 
задача - не только оправдываться и отмежё-
вываться от этих протестов, но и находить в 
себе мужество открыто заявлять в прессе о 
тех проблемах, которые не решаются, что и 
вызывает всё большее недовольство в сре-
де немцев из России. А этого мы как раз от 
них сегодня и не слышим, и именно поэтому 
они всё больше утрачивают влияние в среде 
своих земляков.

Беседу провёл Генрих Дауб

вопрос: а на чём основываются утвержде-
ния прессы, что «ничего не было»? Разве 
суд уже что-то доказал? Можно привести 
другие примеры того, как действуют в по-
добных случаях сами СМИ ФРГ, если им это 
выгодно. На днях, например, в одном из 
репортажей на тему протестного движения 
немцев из России в Нюрнберге показали 
памятник жертвам так называемого «Наци-
онал-социалистического подполья» (NSU). 
Членам этого подполья инкриминируется 
убийство 10 иммигрантов.

Так вот, это преступление, о котором 
СМИ ФРГ несколько лет назад раструбили 
по всему миру, – тоже только предполагае-
мое преступление. Ни один суд ещё не дока-
зал причастности двух обвиняемых мужчин, 
которые, по версии следствия, покончили 
жизнь самоубийством, и находящейся под 
следствием девушки – Беаты Чепе ни к од-
ному из этих 10 убийств, но политики и СМИ 
ФРГ говорят об этом случае, как о доказан-
ном факте. И никого: ни принципиальных 
адвокатов вроде г-на Лютле, ни правове-
дов и политиков из комиссии бундестага, 
специально занимающихся этим делом, 
ни представителей СМИ почему-то не вол-
нует, что это только предполагаемое пре-
ступление. То есть они позволяют себе то, 
в чём упрекают немцев из России! В таком 
случае их действия также должны квалифи-
цироваться как разжигание национальной 
розни и ненависти к немцам в среде имми-
грантов. Или по отношению к немцам всё 
это допустимо?

И если рассмотреть эти два конкретных 
случая, то нужно сказать, что немцы из Рос-
сии требуют расследования и справедли-
вого суда, а вот во втором случае политики 
ФРГ без решения суда уже всё решили. Не-
смотря на то, что преступление NSU только 
предполагаемое, жертвам этого предпо-
лагаемого преступления уже поставлены 
памятники. В городе Касселе в честь пред-
полагаемой жертвы NSU названа городская 
площадь – «Калитплатц», а главное, несмо-
тря на то, что суд ещё ничего не доказал, 
родственники предполагаемых жертв NSU 
уже получили огромные денежные компен-
сации. И что же остаётся делать суду? Не 
удивительно, что за прошедшие четыре года 
в мир иной срочно ушли и двое свидетелей, 
показания которых как-то не совпадали с 
версией следствия.

Поэтому у многих возникает мнение, что 
NSU – это инсценировка спецслужб, причём 
спецслужб западных победителей, которые 
не просто организовали очередную кампа-
нию, чтобы и дальше держать немцев в узде 
и влиять на политику ФРГ, но и за что-то 
жёстко подставили и наказали спецслужбы 
немецкие. Данное дело стало причиной ухо-
да в отставку руководства немецких спец-
служб.

К этому остаётся только добавить, что 
дело NSU и политическая кампания вокруг 
него, раздуваемая СМИ ФРГ, – это прямое 
нарушение статьи 17-й международной 
конвенции по правам человека, которое 
почему-то никто из официальных лиц в ФРГ 
не замечает. Я не думаю, что было бы плохо, 
если бы российская пресса уделила рассле-
дованию этого дела хоть часть того внима-
ния, которое на Западе уделяют, например, 

расследованию дела Литвиненко. Думаю, 
такое взаимное внимание в правовых во-
просах пошло бы всем на пользу.

OWP: В прессе стали активно муссиро-
вать мнение о том, что беженцев в ФРГ по-
ставляет Путин.

А.Триллер: Ну тогда это должно облег-
чить работу германским спецслужбам по 
выявлению путинских агентов. Путин по-
ставляет – Меркель принимает. В этом слу-
чае можно считать, что акции протеста - это 
попытка народа избавиться от иностранно-
го агента в «канцлерамте».

OWP: Пресса ФРГ с удивлением от-
мечает, что немцы из России и другие вы-
ходцы из бывшего СССР выступают против 
притока иммигрантов, хотя сами являются 
иммигрантами. Об этом высказался и ре-
дактор газеты «Русская Германия» Борис 
Фельдман.

А. Триллер: Тот факт, что пресса ФРГ 
достала и господина Фельдмана, связано, 
видимо, с тем, что вместе с немцами из 
России на акции протеста вышли и евреи, 
и другие выходцы из бывшего СССР, и этого 
нельзя было не заметить. А коль это так, то 
и сказал господин Фельдман то, что от него 
услышать хотели. Не думаю, что он всерьёз 
стал бы убеждать своих соплеменников в 
Израиле в том, что они в этой стране вовсе 
не хозяева, а всего лишь иммигранты.

Мы, российские немцы, ехали в Герма-
нию, чтобы жить как немцы среди немцев, 
о чём мы все писали в своих заявлениях 
на приём в Германию. Мы ехали на исто-
рическую родину, чтобы дать возможность 
своим детям и внукам остаться немцами, и 
сегодня немцы из России вовсе не готовы 
к тому, чтобы после 20-30 лет проживания 
в Германии лево-либеральные силы втяну-
ли нас во что-то вроде нового «необольше-
вистского» эксперемента по смешению рас 
и народов и выведению очередной новой 
породы людей. Именно эту цель, на наш 
взгляд, они преследуют, открыв границы 
Германии для миллионов т. н. «беженцев», 
большинство из которых никакими бежен-
цами не являются.

OWP: Политики упрекают участников ак-
ций протеста, как немцев из России, так и 
движения ПЕГИДА или партию «Альтернати-
ва для Германии» (AfD) в том, что они не со-
чувствуют людям, спасающимся от войны.

А. Триллер: Никто не против помощи 
действительно нуждающимся, но то, что 
происходит, - это не помощь, Это программа 
по замене населения Германии. И политики 
даже не скрывают этого, заявляя, что приём 
иммигрантов необходим, так как наша про-
мышленность нуждается в молодых людях, 
то есть большинство из них останутся здесь 
навсегда. Почему мы должны к этому отно-
ситься с пониманием, в то время как около 
трёхсот этнических немцев из региона во-
енных действий на Юго-Востоке Украины в 
Германию приехать не могут?

Правительство Ангелы Меркель, по сути, 
поставило им ультиматум: кто приедет, сра-
зу должен сдать языковой тест. Кто не сдаст, 
должен рассчитывать на то, что ему придёт-
ся вернуться назад. Всё, что просили немцы 
Донбасса, это чтобы им дали возможность 
пройти языковые курсы в Германии, так как 
в Донбассе такой возможности не представ-
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Этаблированная немец-
кая пресса под давлением 
обстоятельств (эффект пере-
полненного сосуда) время от 
времени сообщает о непри-
ятных, негласно подлежащих 
замалчиванию происшествиях 
и фактах, при этом не делая 
напрашивающихся из инфор-
мации выводов и умозаключе-
ний. А если и делает, то в виде 
дымовой завесы, призванной 
смягчить негатив и скрыть истинные при-
чины происшедшего. Вот типичный тому 
пример.

 

В начале марта «Bild» вышла с такой сен-
сацией дня (аршинный шрифт на пер-
вой полосе): «Terror-Mädchen Safia (15) 

sticht Polizisten in den Hals!» (Девочка-тер-
рористка Сафия (15) ударила полицейского 
ножом в шею!)». Помещена фотография ге-
роини (не затушёванная)! Суть дела.

На центральном вокзале Ганновера двое 
полицейских, делая обычный обход, пойма-
ли на себе пристальный взгляд девушки в 
платке. Это дало им повод поинтересоваться 
личностью незнакомки, никак не подозре-
вая, что в тёмных складках её одежды наго-
тове опасное оружие. Как только стоявший 
рядом полицейский, изучая аусвайс, слегка 
отвернулся, последовал молниеносный удар 
ножом ему в шею. О силе движения можно 
судить по тому, что 6-сантиметровое лезвие 
почти полностью вонзилось в тело, и лишь 
неотложная помощь спасла жизнь блюстите-
ля порядка.

Подавая сенсацию, у нас не скупятся 
на подробности, порой мало или ничего не 
значащие. Возьмём из них лишь знаковые. 
С семи лет Сафия аккуратно посещала ме-
четь, где на неё вскоре обратил внимание 
салафист Пьер Фогель (Pierre Vogel), вскоре 
сделавший её предметом целенаправлен-
ной обработки. На снятом в мечети про-
пагандистском видеоролике – молодой 
пышнобородый священник и его укутанная 
двумя платками, с микрофоном, воспитан-

ница. «Наши дети гордятся ре-
лигиозной одеждой, они хотят 
стать правоверными женщина-
ми, – вещает первый. – Это – но-
вое мусульманское поколение, 
я горжусь тобой. Учи наизусть 
Коран, и ты в скором времени 
с каждой новой сурой будешь 
подниматься на новую ступень». 
Что приходится слышать и ус-
ваивать молодым мусульманам 
помимо этих безобидных по-

хвал, домашнее кино умалчивает. Но по вы-
рвавшемуся, в нашем случае всего через 
несколько лет обучения, ошеломляющему 
результату можно догадываться о содержа-
нии тех духовных уроков. Не думаю, что для 
наставника девушки является неожиданным 
такой результат его воспитания. Как гово-
рится в Библии, «По плодам их узнаете их» 
(Матф., 7:16). 

Из газетного репортажа мы также узна-
ём, что «из года в год Сафия становилась 
всё радикальней», мечтает жить в мусуль-
манской стране. Что в ноябре 2014 г. (в 
13-летнем возрасте!) попала в поле зрения 
полиции в связи с раскрытой подготовкой 
к «опасному анти-государственному пре-
ступлению». Что в январе 2016-го девоч-
ка самостоятельно летала в Стамбул (как 
несовершеннолетняя в одиночку попала 
в самолет?). Поставленная перед фактом 
мать примерной дочери не на шутку пере-
пугалась, что та рванёт в Сирию, к ИГИЛ, 
и сделала всё, чтобы разыскать её и вер-
нуть домой. Основания для беспокойства у 
женщины были: её 18-летний сын сидит в 
турецкой тюрьме за попытку перехода си-
рийской границы.

Мать названных выше двух выпускников 
«Двуязычного исламского кружка Ганнове-
ра» (Deutschsprachige Islamkreis Hannover 
e.V.) Хасана Л., родом из Марокко, их отец, 
не названный по имени – немец, рано по-
кинувший эту семью. Оставшаяся с двумя 
малолетками женщина, естественно, была 
рада, что в их воспитании активно участвует 
мусульманская община. 

Умозаключениями из описанного, не-
обходимыми, само собой напрашивающи-
мися выводами вездесущая газета себя не 
утруждает. Впрочем, это свойственно не 
только для бульварной «Bild». Правда, в том 
же номере помещён краткий комментарий 
журналиста Ральфа Шулера под заголовком 
«Сигнал тревоги всем» («Ein Alarm - Signal an 
alle»). Уже в заголовке отражена суть содер-
жания статьи, которая является обычным, 
уже давно набившим оскомину общим мора-
лизированием: виновата общественность, 
школа, детский сад. Они должны ещё больше 
напрячься, чтобы принять, разместить и ин-
тегрировать сотни тысяч беженцев; полиция 
и службы безопасности должны повысить 
бдительность в борьбе с исламизмом. И ни 
одного слова о том, как при помощи навя-
зываемой обществу так называемой «толе-
рантности» можно противостоять влиянию 
бородатых проповедников. «Deshalb muss 
von der Tat in Hannover ein Signal ausgehen: 
harte Strafen und Integration, Integration, 
Integration!» (Поэтому из происшествия в 
Ганновере должен исходить сигнал: суровое 
наказание и трижды интеграция). И «экс-
перт» это пишет вслед за собственной стро-
кой, в которой ссылается на данные многих 
исследований о том, что иммигранты во 2-м 
и 3-м поколениях наиболее восприимчивы 
к «проповедям ненависти» и легко «радика-
лизируются». Ну если вы это сами призна-
ете, то почему вам до сих пор не ясно, что 
в европейских странах мусульмане легко 
интегрируются в социальную систему (мно-
гие только за этим сюда и едут), в активно 
строящиеся здесь же на деньги арабских 
шейхов мечети и не столь стремительно – в 
рынок труда, а вот в морально-нравствен-
ную, духовную сферы европейской культуры 
– НИКОГДА. Ведь это же главная составля-
ющая идеи мультикультурного общества, от 
которой, правда, показушно якобы уже отка-
зались по причине её бесперспективности, 
а на деле продолжают упрямо проводить в 
жизнь.

Наша юная героиня и её старший брат 
родились и выросли в Германии. Они даже 
наполовину немцы, если не сказать – боль-
ше. Посещали детский сад и школу, обща-
лись (не могли не общаться) с местными 
сверстниками, успели побывать в одной 
или более соседних странах (на одной из 
фотографий Сафия запечатлена на фоне 
Эйфелевой башни), словом, на собственном 
опыте познали европейскую действитель-
ность в соответствии со своим возрастом. 
Другого молодые афроевропейцы не знали, 
не ощутили. А вот поди ж ты, «мечтает жить 
в мусульманской стране» (а ты у мамы сво-
ей не спрашивала, почему она покинула 
страну твой мечты?). И даже родину свою 
(родились-то где?) научились ненавидеть. 
Ненавидеть до степени, переходящей в реф-
лекс нападения на представителей власти 
по ничтожному поводу. И без оного.

Это ж сколько надо влить яда в неокреп-
шие детские души, чтобы сделать их вопло-
щением ненависти. Ненависти к тем, кто 
ничего плохого им не сделал, кто, наоборот, 
дает хлеб насущный, учит грамоте, заботится 
о здоровье – словом, создаёт комфортную 
жизнь. Убеждён: чудеса превращения про-
исходят там, где хвалу Всевышнему и за-

Взращённая ненависть 

Иммиграция учивание сур успешно совмещают с воспи-
танием непримиримых, фанатичных борцов 
против христианства и европейских ценно-
стей (положа руку на сердце признаем, что 
далеко не все здравомыслящие европейцы 
приемлют эти, навязанные западному обще-
ству культурными революционерами 1968 
года, модернистские ценности и борются 
против них, но ведь не нападают с ножами 
на полицейских, которые только выполняют 
свой служебный долг).

Адрес одного такого центра указала 
сработанным рефлексом мароккано-не-
мецкая дочь - вышеназванная мусульман-
ская община в Ганновере. Цитата из «Bild»: 
«Объединение находится под наблюдением 
ведомства по защите Конституции». В рам-
ках нашей темы эту функцию надо понимать 
буквально: ведомство наблюдает. Не более 
того. При том, что (обратите внимание) объ-
единение это немецкоязычное. Прогресс! 
Страшно подумать, что ещё должно произой-
ти, какая ещё гидра должна выползти из-под 
зелёных куполов, чтобы наша всё видящая и 
слышащая могущественная государственная 
система, остро реагирующая на каждый чих 
реальных или выдуманных «правых», начала 
наконец выполнять главную задачу – защи-
щать своё государство и его граждан.

Под «наблюдением» компетентных орга-
нов, вообще-то, находятся практически все 
мечети и мусульманские учебные центры, 
что не мешает им пополнять ряды террори-
стических группировок на Ближнем Востоке. 
И что? Вы когда-нибудь слышали, чтобы за-
крыли или оштрафовали хоть одну мечеть, 
уволили, привлекли к уголовной ответствен-
ности, выслали из страны проповедника – за 
деятельность, не совместимую с Основным 
законом? Если о чём-нибудь подобном зна-
ете, восполните, пожалуйста, этот пробел.

Попустительство антизаконной деятель-
ности дополняется активностью по защите 
«религиозных чувств» представителей не-
христианских религий. Снятие распятий в 
школах, изъятие из меню свинины, замена 
рождественских елок какими-то дурацкими 
инсталляциями и т.д. стали обыденностью, 
почему-то никого не возмущающей.

Одна из давно вопиющих проблем - за-
щита наших стражей порядка. До глубины 
души возмутительно и позорно, что пред-
ставители власти при исполнении служебных 
обязанностей вынуждены терпеть оскорбле-
ния, плевки, угрозы, рукоприкладство, поку-
шения на жизнь, не имея права (!) адекватно 
реагировать. Погрязшая в политкорректно-
сти и толерантности политическая элита ма-
нипулирует силовыми структурами таким об-
разом, что пред наглостью и агрессивностью 
«новоевропейцев» они позорно пасуют, но 
во всеоружии подавляют законные массо-
вые протесты собственных граждан. 

Что будет с преждевременно вылупив-
шейся террористкой? Думаю, волноваться 
за неё нет причин. Она ведь несовершен-
нолетняя, а значит, по нашим гуманитар-
ным законам неподсудная. По исполнении 
необходимых формальностей её отпустят. 
Возможно, когда-нибудь мы о ней еще услы-
шим. Запомним это имя: Сафия.

Роберт Штарк 
Розенхайм

Robert Stark 

Под таким заголовком журнал «Фокус» 
(42/2015), стоящий несколько особня-
ком справа от остальной этаблированной 
прессы Германии, приоткрыл завесу над 
тёмными (в буквальном и переносном 
смысле) кварталами больших городов. 
Исходным материалом, правда, послу-
жило не собственное расследование, а 
письменные свидетельства двух поли-
цейских: Тани Камбури (Tanja Kambouri) и 
Карлхайнца Гертнера (Karlheinz Gaertner). 
Первая – этническая гречанка, 32 года, 
обладательница греческого и германского 
гражданства. Второй – ветеран, полицей-
ский с 44-летним стажем.

 

Оба повествуют о безрадостных и опас-
ных буднях стражей порядка, задей-
ствованных в районах, населённых 

преимущественно иммигрантами. Типичная 
картина. Вторник, середина дня. В Берлин-
ском Народном парке (Volkspark), что явля-
ется зелёным островком округа Нойкёльн, 
африканские соискатели политического 
убежища торгуют гашишем, кокаином, ню-
хательными смесями. Восемь полицейских с 
собаками прочёсывают парк в поисках тай-
ника с наркотиками. Внезапно из-за куста 
выскакивает некто, пускает одному из поли-
цейских газ в лицо и ударяет его железным 
прутом. Рухнувшего наземь нападавший 
пырнул ещё ножом в голень.

Чем закончилась эта сцена, не уточня-
ется, следует обобщающая сентенция о том, 
что в Берлине такие эпизоды стали обыден-
ными. Вот здесь мы немножко поразмыш-
ляем. Раз нападения на представителей 
власти в униформе происходят постоянно, 
то и описанный случай не мог быть для них 
неожиданным, и уже при первом подозри-
тельном движении со стороны они должны 
были среагировать. А движения - вот они: 
выскочил, брызнул, ударил, пырнул. На всё 
потребовалось как минимум несколько се-
кунд. Где действия многочисленного патру-
ля? Ведь при здравом раскладе, по крайней 
мере, последние два, наиболее опасные 
действия нападавшего они должны были 
предотвратить. Обсуждали ответные адек-
ватные меры, чтобы избежать последующих 
обвинений в превышении мер самооборо-
ны? А их четвероногие помощники наверня-
ка были в намордниках – не дай бог укусят!? 
Умные животные, вот только науку политкор-
ректности никак не воспринимают.

Итак, в горячих социальных точках 
власть государства попирается. Число 
оскорблений, избиений, ножевых ранений 
растёт. Левые радикалы, лучшие друзья 
иммигрантов, забрасывают «дерьмовых 
полицейских»	 («Scheiß-Bullen»)	 камнями.	 В	
2014 г. в Берлине подверглись нападениям 
2148 полицейских, почти половина из них 
получили ранения. Как отмечено в одном 
из документов сената, «силы безопасности 
подвергаются постоянной агрессии». Проис-

ходит это на основе «переоценки ценностей 
в обществе, падающего уважения к предста-
вителям власти». Часто им приходится слы-
шать в свой адрес тирады типа: «Ты, поли-
цейская шлюха, дрянная полиция! Насрать 
я хотел на Германию!» («Du Bullenschlampe, 
Wichspolizei!	 Ich	 scheiße	 auf	 Deutschland!»	
– кто знает немецкий язык, может сделать 
более точный перевод - Р.Ш.).

Таня Камбури знает это из своего опы-
та. Только в минувшем месяце была дважды 
травмирована. Один раз одна «восточно-
европейка», проехавшая на красный свет, 
дала гречанке в глаз за то, что та посмела 
её остановить. Другой раз – когда вместе с 
коллегами «нейтрализовали» одного турка, 
размахивавшего мачете в «своём» квартале. 
Такие эпизоды Танья уже считает обычным 
явлением. При этом в борьбе против расту-
щей агрессии она не чувствует поддержки 
ни от политики, ни от юстиции. «Некоторые 
судьи ничего не знают, что происходит на 
улицах», – говорит она.

 Служащая немецкой полиции с двойным 
гражданством написала книгу «Германия в 
голубом свете», читай – в свете полицейских 
мигалок. Сама книга – зов о помощи тех, 
кто приходит на помощь жертвам крими-
нального мира. Повествование читается как 
обвинение искаженной интеграционной по-
литике, взывание ко всем тем «социальным 
романтикам», которые не хотят слышать и 
видеть непривлекательную правду. «Есте-
ственно, и с немцами у нас возникают про-
блемы, – пишет Т. Камбури, – но большин-
ство конфликтов исходит от молодых людей 
мусульманского вероисповедания». Автор 
прослеживает странную закономерность: 
чем моложе отпрыски «немецких мусуль-
ман», тем выше степень их агрессивности. 
Мигранты с немецкими паспортами в 3-м и 
даже в 4-м поколениях находятся в парал-
лельном исламском обществе со всеми его 
специфическими структурами. «У этих людей 
нет уважения ни к женщине, ни к самому 
правовому государству. Они растут в мире 
насилия, в мире, где правда на стороне 
сильного».

Наиболее проблемными параллельные 
общества являются в больших городах. Так, 
в Берлине, Бремене, Эссене, Гельзенкирхе-
не тон задают курдско-ливанские кланы. В 
густо заселённых ими кварталах они терро-
ризируют местных жителей и полицейских. 
Воровство, грабежи, телесные повреждения 
стали постоянными. 100 процентов мужской 
части этих «княжеств» 1990-2000 годов 
рождения состоят на учёте в полиции. Сами 
стражи порядка отваживаются здесь на рей-
ды лишь численностью в несколько человек.

Согласно документу «внутреннего поль-
зования», в качестве наиболее грозного 
противника берлинской полиции сформиро-
валась арабская группировка. Дюжина се-
мей с сотнями родственников каждая 
верховодят в теневой жизни на Шпрее. 

Анархия на улицах

Иммиграция

> 
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что с увеличением притока беженцев обо-
стрилось положение с внутренней безопас-
ностью. Впрочем, он считает это вполне ло-
гичным: чем больше людей, независимо от 
их происхождения, тем больше всего с ними 
связанного, в т.ч. и криминального. Вот тут 
бы двум маститым журналистам, «допраши-
вавшим» высокого чиновника, и сунуть тому 
пред очи недавнюю публикацию (если еще 
не читал) о вопиющих фактах издеватель-
ства над представителями власти именно 
со стороны мигрантского криминала. Но 
обе стороны старательно обошли неудобную 
тему. Но если даже и поверить бесконечным 
утверждениям официальных источников, 
что преступность среди мигрантов ничуть не 
выше, чем среди других категорий, то для 
местных жителей это слабое утешение. По-
чему мы вдобавок ко всем интеграционным 
тяготам должны еще терпеть «нормальные» 
преступления пришельцев? Кстати, сильно 
участившиеся взломы квартир и офисов 
тоже прикажете поровну поделить между 
доморощенными воришками и приезжи-
ми? А надругательства над национальными 
символами, оскорбления и избиения пред-
ставителей власти?.. Словом, как ни крути, 
мигрантская преступность стала достаточно 
серьезной проблемой для Германии, чтобы 
пытаться ее затушевывать.

Вот такое «обогащение» приобретаем 
мы в лице выходцев из «третьего мира». И 
чем дальше, тем больше. Или мы чего-то не 
знаем, что-то не замечаем? Тогда покажите 
нам хотя бы одну осчастливленную мигран-
тами коммуну (о городах уж помолчим). За 
добрых полвека, что Германия выбросила 
призыв «Добро пожаловать!», пора бы уже 
на конкретных примерах убеждать сограж-
дан в правильности миграционной полити-
ки. Но хвалиться явно нечем. Наоборот, то, 
что творится в столице, под носом у властей 
предержащих, иначе, как позором, не назо-
вешь. Одно из экономически и технологиче-
ски сильнейших государств Европы и мира, 
претендующее на роль демократического 
наставника, расписывается в бессилии пе-
ред смехотворной внутренней «болячкой». 
Милые толерантному сердцу «обогатители» 
оказались не совсем такими, как рисова-
лось в розовых прожектах.

А ведь если посмотреть в корень пробле-
мы, то обнаружится, что суть ее не только и 

не столько в «качестве» новоевпропейцев, 
сколько в позиционировании принимающей 
стороны. Можно было избежать и парал-
лельные общества и успешно интегрировать 
новичков, что само по себе исключило бы 
образование и разрастание криминальной 
опухоли. Для этого надо только одно: ока-
зывая гостеприимство (раз уж вы иначе 
не можете), ставить соискателей лучшего 
будущего в жесткие рамки необходимости. 
Учить, объяснять, заставлять, не позволять, 
наказывать. Только в таких составляющих 
интеграционный процесс возможен, что, 
собственно, доказал опыт успешной инте-
грации российских немцев.

Но, оказывается, применительно к тем-
нокожим примакам действуют другие стан-
дарты, определяемые т.н. политкорректно-
стью. Ее неписаные правила выше законов 
принимающей страны переворачивают 
здравую логику с ног на голову. В результа-
те в жесткие рамки ставятся не выходцы из 
чуждых культур и религий, а занятые на их 
обслуживании чиновники. Они должны быть 
вежливы и предупредительны, не унижать 
человеческое достоинство (под это можно 
подогнать все, что угодно) экзотических 
клиентов, входить в их положение, про-
являть терпимость и, упаси боже, показать 
каким-то образом «неприязнь к чужакам» 
(Fremdfeindligkeit), что тоже имеет весьма 
широкое толкование (недавно промелькну-
ло сообщение, что один крупный чиновник 
поплатился должностью за то, что, будучи 
«при исполнении», имел неосторожность 
произнести слово «негр»). Плюс к тому у ми-
грантов находится очень много советников, 
защитников их «религиозных чувств», адво-
катов и прочих доброхотов как по должно-
сти, так и добровольно-бескорыстно. И вот 
уже из классных комнат исчезают распятия, 
вместо рождественских елок устанавлива-
ются уродливые геометрические инсталля-
ции, находится много лазеек для злоупо-
требления социальной системой, юстиция 
поощряет темнокожих преступников оправ-
дательными или мягкими вердиктами, объ-
ясняя это «особенностями их (правонаруши-
телей) культуры» и т.д. и т.п. Бесхребетность 
государственных структур, атмосфера по-
пустительства, безнаказанность способны 
развратить даже «гостей» с самыми добры-
ми намерениями. В результате имеем то, что 
имеем.

Ничем не ограниченным культивиро-
ванием политкорректности политический 
истеблишмент Европы сам себя загнал в 
угол, лишил себя способности действовать 
адекватно ситуации. И самое грустное, что 
эта обезоруживающая эпидемия поразила 
значительную часть общества, на которую 
пока еще могут опираться манипуляторы 
общественным сознанием. И никакие выбо-
ры ничего не изменят. Какие бы разоблачи-
тельные публикации ни появлялись, сколько 
бы протестующих (типа Пегиды) не выходи-
ло на улицы, до тех пор, пока многолетняя 
правящая коалиция будет получать мандат 
с перевесом хотя бы в один голос, она не 
свернет с пути предательства собственного 
народа. К протестам и критике у нее стойкий 
иммунитет.

Роберт Штарк, 
Розенхайм

> Они контролируют наркоторговлю, 
сферу «красных фонарей», взимают 

плату за «крышевание», воруют, потрошат 
банки, всем своим преступным «бизнесом» 
срывают (сказать «зарабатывают» язык не 
поворачивается. – Р.Ш.) миллионы. По дан-
ным земельного ведомства правопорядка, 
40 % организованного криминалитета па-
дает на эти кланы.

И опять не могу удержаться от коммен-
тария. Ну если всё так достоверно известно, 
почему эти шайки не призвать к порядку? 
Или собственных «воров в законе» вывели? 
Это когда всё говорит о том, что некто – пре-
ступник от ногтей до корней волос, а взять 
его «за одно место» не моги: прямых доказа-
тельств нет. Но где-то я встречал информа-
цию о том, что Саакашвили сумел покончить 
с ворами в законе в Грузии. Если это так, 
то грузинский опыт надо бы распространить, 
а самому автору «проекта» дать (за преце-
дент!) Нобелевскую премию и вручить её в 
тюрьме, где ему самое место за всё осталь-
ное. Неужели международная юстиция 
(воры в законе с некоторыми географиче-
скими особенностями имеют место быть не 
только на постсоветском пространстве) так 
бессильны против этого зла? Объяснение 
вижу одно: не задались целью.

Но вернёмся к исходному тексту. Одного 
из тех, кто знает все большие и малые кри-
минальные группировки, зовут Карлхайнц 
Гертнер (Karlheinz Gaertner), полицейский с 
44-летним стажем в Нойкёльне. Знает каж-
дый метр своего участка, на его счету более 
5тыс. задержаний, как может, борется с им-
мигрантской преступностью. Хотя ему давно 
ясно, что взять ситуацию под контроль уже не 
удастся: «Джин из сосуда» выпущен. «Здесь 
живёт уже третье поколение иммигрантов, – 
рассказывает 63-летний пенсионер. – Дети, 
отцы и дедушки исправно получают полную 
социальную «корзину», ездят на дорогих ма-
шинах и строят большие дома. Многие уже 
в 10 лет начинают свою криминальную ка-
рьеру: есть у кого учиться. Неуважение, хам-
ство, агрессивность, полное пренебрежение 
к людям в униформе – вот облик принятых и 
обогретых».

Лишь в статусе пенсионера К. Гер-
тнер мог позволить себе в своей книге 
«Kietzbulle» (можно приближённо перевести 
как «Полицейский городских трущоб») кое о 
чём поведать общественности, что по службе 
разглашению не подлежит. Эпизод из книги. 

Банда арабской молодежи специализирова-
лась на грабеже мелких и средних предпри-
нимателей. Под покровом темноты ребятки 
подъезжали на «Ягуаре» или «БМВ» к наме-
ченной цели, взламывали дверь или окно 
и выгребали из помещения всё, что плохо 
лежит. Добычу «спускали» в дорогих отелях 
с польскими проститутками. Когда банду на-
конец взяли, молодые социальщики нагло 
высмеивали полицейских: «Вы всего лишь 
маленькие «быки» (Bullen – прозвище поли-
цейских в Германии), плохо оплачиваемые, 
таскаетесь по улицам в своих старых колы-
магах. А мы ведём шикарную жизнь. Вас это 
удивляет?..»

По данным федерального криминаль-
ного ведомства, в 2014 г. жертвами на-
падений, оскорблений, угроз стали 63.000 
служащих правопорядка. По сравнению с 
предыдущим годом опасные и тяжёлые ра-
нения их возросли на 14,4%., угрозы – на 
15,8%. 

На защиту стражей порядка родная 
юстиция идёт неохотно. Криминальные дела 
до суда доходят редко, а те, что и предста-
ют перед Фемидой, стараниями адвокатов 
превращаются в фарс. Гертнер вспоминает 
процесс против гангстерской группы, прак-
тиковавшей на грабеже магазинов стройма-
териалов и бутиков. Обвиняемые, все полу-
чатели пособия по Hartz-IY, наняли дорогих 
адвокатов. В кулуарах сторонники преступ-
ного клана пытались запугивать свидетелей 
обвинения, адвокаты обзывали служащих 
«охотниками за людьми». Некоторым следо-
вателям пришлось принимать успокоитель-
ные таблетки. Судьи невозмутимо наблюда-
ли. Но под давлением неопровержимых улик 
процесс закончился вынесением мягкого 
обвинительного приговора – до 2-х лет ли-
шения свободы.

Более чем четыре десятка лет опасной 
практики дают К. Гертнеру право констати-
ровать, что «у криминальной части имми-
грантов нет желания встраиваться в нашу 
правовую систему, уважать наши ценности, 
они используют вялость нашей политики, 
гуманность общества в своих корыстных це-
лях».

Беспрецедентный наплыв нелегальных 
иммигрантов в последние месяцы ещё более 
обострил ситуацию в обеспечении правопо-
рядка. Участились поджоги пунктов разме-
щения беженцев, массовые драки между 
выходцами из разных стран, воровство в 

близлежащих супермаркетах, сексуальные 
домогательства женщин и детей, «разборки» 
между преступными группировками – всё 
это ложится дополнительным грузом на пле-
чи служащих в униформе.

Глава профсоюза полицейских Герма-
нии Райнер Вендт (Rainer Wendt) обвиня-
ет верхушку политиков в бездеятельности: 
«Они реагируют лишь тогда, когда горит 
ярким пламенем». Профсоюз требует зако-
нодательно ужесточить ответственность за 
нападение на полицейских и оскорбление 
стражей порядка.

Статья в «Фокусе» заканчивается оцен-
кой самой Тани Камбури своей книги. От 
коллег она получила много похвал. «Многие 
немецкие полицейские, – говорит автор, – 
думают о происходящем так же, как я, но 
не отваживаются открыто об этом говорить. 
Но я, как иммигрантка, могу себе это позво-
лить».

Логически напрашивающегося резюме 
из приведённого материала авторы публи-
кации (под ней аж четыре подписи) не де-
лают. Попытаемся восполнить этот пробел.

Ситуация вокруг иммигрантов в больших 
городах Германии полностью опровергает 
всё, чем власть и обслуживающие её СМИ 
пытаются оправдать проводимую в этой 
области политику. Так, в своё время много 
говорилось о недопустимости образования 
параллельных национальных обществ в 
стране. Теперь эта тема отпала сама собой, 
потому что было бы неприлично говорить о 
едином обществе на фоне целых городских 
арабских районов с собственной клановой 
властью. Второе. Главным показателем ре-
зультативности иммиграционной политики 
считается интеграция, что прежде всего 
предполагает учебу и включение в трудовую 
сферу. Но о какой интеграции можно гово-
рить, если целые семьи из поколения в по-
коление являются неизменными получате-
лями пособия по Hartz-IY и не видят никаких 
причин что-либо менять? Далее – крими-
нальная сторона миграции. То, что первое 
растет прямо пропорционально второму, как 
говорится, витает в воздухе. Вот и шеф фе-
дерального ведомства по борьбе с преступ-
ностью (Bundeskriminalamt) Холгер Мюнх 
(Holger Münch) в интервью тому же «Фокусу», 
опубликованному через два номера после 
выше приведенной публикации, признал, 
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von Ulrich Mertens, das auf 563 Seiten mehr als 
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erfasst,	von	der	Gründung	bis	zur	Auflösung,	und	
einer Reihe von Daten sowie einem aufschluss-
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Die Deutschen 
in Sibirien Band 1
556-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

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

15,00 €

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

15,00 €
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Психологию личности, а в общем и пси-
хологию социальную Теория справедливо-
сти Ролза учитывать не желала. Блаженная 
маниловщина оказалась выполнима в эпоху 
чрезвычайно эффективного производства и 
перепроизводства. 

Работяги приходили в бешенство от не-
обходимости содержать наглых паразитов. 
Им объясняли, что это закон, а они должны 
быть добрее и человечнее. Стыдно-с, госпо-
да труженики! Это ведь ваши братья сосут 
ваши соки. 

9. И вот в 1969-м на волне расовых и мо-
лодёжных волнений, на волне культурно-мо-
рально-идеологической революции Запада, 
нью-йоркские гомосексуалисты подрались в 
своём баре с полицейскими. И очень быстро 
оформили себя как маргиналов, угнетён-
ных, меньшинство по принципу сексуальной 
ориентации. То есть объект сочувствия для 
людей передовых взглядов. Даёшь борьбу 
за равенство!

Гомосексуалистов били в истории 
много, но только та драка случилась в 
назревший исторический момент. Со-
дом и Гоморра пообещали Господу, что 
так ему это с рук не сойдет! 

Движение гомосексуалистов, поданное 
как борьба угнетённого меньшинства за свои 
права, совершенно вписалось в контркульту-
ру, антибуржуазную контрмораль, борьбу за 
права личности на все удовольствия и помощь 
угнетённым как принцип справедливости. Для 
апологетов «нового мышления» отношение к 
гомосексуалистам стало лакмусовой бумаж-
кой: ты за свободу и права человека или нет?! 

При этом в 70-е годы голубые боролись 
за право не служить в армии. В 2000-е – на-
оборот, за право служить. В 70-е боролись 
вообще против брака. Потом добились уза-
конивания однополых браков. Главное, они 
добились, что сначала Американская ассоци-
ация психиатров, а затем и Всемирное обще-
ство здравоохранения после долгих прений и 
голосований минимальным перевесом голо-
сов исключили гомосексуализм из перечня 
психических патологий и признали «вариан-
том нормы». 

10. Агрессивный феминизм борется про-
тив любой дискриминации женщин: за право 
служить в армии, делать карьеру, пропорци-
онально представительствовать в руководя-
щих органах и поднимать штангу. 

Пропагандируется образ самостоятельной 
женщины, рожающей одного ребёнка к соро-
ка годам. Движение «чайлд-фри» утверждает 
модель полноценной жизни вообще без детей. 

11. Брак уже вообще необязателен, это 
буржуазная клетка для свободных людей! Мы 
живём кто с кем хочет и пока хочет – именно 
это нравственно. 

Начинается распад семьи, растёт число 
внебрачных детей: скоро в Скандинавии их 
будет уже больше половины. 

Внебрачное сожительство матери-оди-
ночки с отцом своих детей экономически 
выгоднее для обоих, особенно если один или 
оба безработные. Такова государственная 

система пособий, налогов и льгот. Фактиче-
ски государство материально поощряет рас-
пад семьи. 

12. И вообще, жизнь стала богаче и лег-
че, удовольствий больше, охота пожить и для 
себя. Два ребёнка в семье становятся нор-
мой, а часто и один. 

Рождаемость резко падает! Европейские 
народы уже не воспроизводят себя, их чис-
ленность сокращается.

НАЧАЛОСЬ ВЫМИРАНИЕ. Без войн, 
эпидемии и голода. А просто рожать 
неохота. (В последний раз так было 
при упадке и конце Римской импе-
рии.) 

ВЫМОРОЧНАЯ КУЛЬТУРА. Вот к чему 
мы пришли. Со всеми нашими ра-
венствами, свободами, ценностями и 
принципами. 

13. И параллельно! параллельно со все-
ми этими видами равенства, и не просто, а 
«преимущественного» равенства шло полити-
ческое покаяние. 

Ибо иные, меньшие, слабые, бедные, уг-
нетённые по справедливости имели право на 
братскую помощь и любовь сильных, а осо-
бенно раньше их угнетавших. И вчерашние 
колонизаторы стали рвать на себе волосы 
и наперебой пытаться сделать хорошее для 
бывших колонизированных. И стали прини-
мать их к себе, селить, давать гражданство 
и обеспечивать всем. И запрещалось вспом-
нить, что двести лет назад неграмотные ди-
кари кушали друг друга и продавали белым 
в рабство, что и делали бы поныне, если б не 
проклятые колонизаторы… 

Каких-то тридцать лет – и милые обитате-
ли Африки и прочих Пакистанов с Алжирами 
превратили районы и целые города в помой-
ки и слезать с халявы не собираются, терро-
ризируя забредшее по глупости «коренное 
население». 

Но! Им необходимо помогать: это же 
наши братья, обделённые судьбой!

«Мультикультурализм» и «ксенофо-
бия» – изобретение безграмотных 
идиотов, накачавшихся благими на-
мерениями.

14. Ошибочек здесь две. 
Первая наиболее обстоятельно показа-

на в книге Ричарда Линна «Эволюция. Раса. 
Интеллект». Книга изобилует ужасными ста-
тистическими таблицами. С ужасными дан-
ными. Если средний IQ европейца, белого то 
бишь – 100, то Китай, Япония, Южная Корея 
– 105. Африканцы – 70, арабы и афроамери-
канцы – 85. Цифры усреднённые, в книге всё 
подробно разделено по странам, возрастны-
ми и социальным группам, с комментариями 
и оговорками. 

После такой книги автора следует судить 
по статье «фашизм, расизм, обман». Но горе в 
другом. Эти многочисленные статистические 
выкладки – никем никогда не опровергались. 
Их нельзя читать! Их нельзя упоминать! Каж-
дый, кто помянет, тоже фашист! А вот данные 
не опровергнуты… 

Заметьте: автор – белый. Китайцы-корей-
цы-японцы у него умнее белых. И они нигде 
не вызывают социальных волнений. Пашут. 
Не бунтуют. Нормальные люди. 

…На уровне больших чисел – по «теории 
справедливости» более умные будут отдавать 
что-то менее умным. Всегда. 

Про трудовую мотивацию и этику некото-
рых этнических меньшинств, их психологию 
трудового отношения мы вообще молчим. 

15. Ошибочка вторая. 
В экстазе благостного самообмана то-

лерантные социологи решили идентифици-
ровать людей политкорректно – исключи-
тельно по гражданству. В государстве все 
равны? Раз в Америке все американцы, то 
в Англии все англичане, во Франции все 
французы. 

Но! Человек идентифицируется по цело-
му ряду аспектов: пол, возраст, профессия, 
доход, место жительства, национальность, 
религия, цвет кожи, страна проживания. 
И. «Гражданин Великобритании» – это под-
данство. Гражданство как юридическое по-
нятие. А «англичанин» – это принадлежность 
к народу: его языку, культуре, истории, рас-
творённость в нём, идентификация себя как 
его порождения и части. Традиции, обычаи 
и привычки – это твоё, единственно родное. 
Гражданств можно иметь хоть пять – за день-
ги и связи. А народ у тебя один. 

«Доминантная самоидентификация» – 
ввёл я такое понятие. Это когда «наши йорк-
ширские парни», взорвавшие лондонское ме-
тро, были не ваши! Они имели гражданство 
вашей страны. Но были сначала мусульмане, 
потом пакистанцы и уже только потом граж-
дане Великобритании. Пакистанские мусуль-
мане взорвали поганых неверных, среди ко-
торых жили. А не хрен было пускать их жить и 
считать «своими». Дураков и в алтаре бьют. 

Ислам провозглашает единство всех 
мусульман, противопоставляя «неверным». 
Отношение ислама к неверным гибко и при 
нужде позволяет всё. 

Ты можешь млеть от своего благород-
ства, полагая исламского мигранта бедным 
своим братом. (И млеют!..) Но его братья 
– мусульмане, а к отношениям с тобой он 
снисходит для своей пользы. 

16. В самогипнозе своих политических 
фантазий американцы и вообще Запад ре-
шили, что демократия – это самое лучшее 
политическое устройство общества. И их 
долг – помочь всем достичь счастья и изо-
билия, что возможно лишь через построение 
демократии. 

Умный-умный, а дурак, сказал майор 
Пронин. 

Как нет единого лучшего лекарства от 
всех болезней, единой лучшей еды для жир-
ных и дистрофиков, лучшего дома для тро-
пиков и тундры – так нет и не может быть 
одного лучшего политического устройства 
для всех народов во все времена и при всех 
условиях. Разные формы демократии, ари-
стократии и авторитаризма могут быть опти-
мальными для разных условий. 

Попытка внедрить западную модель де-
мократии в России отлично способствовала 
её повальному и небывалому разворо-
выванию. 

Ну что, ещё не верится, 
что это конец? 

1. Болезненное неравно-
душие русских к мигрантскому 
нашествию в Европу есть на-
глядное свидетельство нашей 
европейской самоидентифика-
ции. Мы можем клясть Европу, 
поправлять и презирать, можем 
завидовать и страдать, не умея 
вписаться в её процветание. 
Но она прочно существует в нашем подсо-
знании как благополучный альтернативный 
мир, дающий веру и надежду, что лучшая 
жизнь реальна, есть к чему тянуться; тео-
ретически есть куда сбежать на хорошую 
жизнь. Это мир белых христиан, у нас с ним 
одно представление о жизни и человеческих 
отношениях. 

У нас одна литература, одна живопись и 
музыка, одна философия и наука, один тех-
нический прогресс, моды, каноны красоты и 
представления о добре и зле. И даже буквы, 
и даже обряды свадеб и похорон. Один Бог. 

Мы – единое культурно-идеологическое 
пространство. А противоречия – так европей-
ские страны гораздо больше воевали между 
собой, нежели Россия с любыми из них. 

Речь сегодня о нашествии 
на НАШ мир. 

2. Оптимисты полагают, что старушка 
Европа прокашляется и переварит, видала и 
не такое: в конце концов, беженцев не так 
много на 500-то миллионов процветающего 
европейского населения. И да: прокормить 
сегодняшнее количество не проблема. Это 
взгляд честного или злонамеренного идио-
та. 

Огромность и нерешаемая сложность 
проблемы мигрантов – отнюдь не в сегод-
няшней толпе. 

Мигранты – это АРМИЯ ВТОРЖЕНИЯ. Её 
авангард.

 Они едут сюда не перевариваться, от-
нюдь! Они едут сюда переваривать Европу. 
Желудочный сок уже впрыснут в обречённое 
тело. 

Последний этап заката Европы наступа-
ет вот сейчас, на наших глазах. А социаль-
ные процессы развиваются по экспоненте. 
Пик процветания цивилизации сменяется 
крахом с удивительной скоростью – истори-
ки знают. 

Причина не в мигрантах. А в сгнившем 
мозге Европы.

3. Чтобы понять происходящее, необхо-
димо взглянуть на ближайшие истоки. А это 
культурная революция битничества, 50-е 
годы США. Кучка гомосексуалистов и нар-

команов с асоциальными взгля-
дами и творческими наклон-
ностями сформулировала этику 
и эстетику контркультуры. Три 
культовые фигуры – Алек Гинз-
берг, Уильям Берроуз, Джек 
Керуак. Грязный секс, грязный 
мат, грязные фантазии, гряз-
ные лузеры-бездельники, и будь 
проклято это общество, в кото-
ром я несчастен. 

(В этом обществе – все 
возможности процветания: но эти люди с 
больной психикой, с вывихнутыми мозга-
ми, видят единственный способ утвердить 
себя, молодых и пришедших: нагадить всем 
на головы и обвинить в своей душевной не-
полноценности.) 

Но! Жизнь – движение, это изменения! 
А традиционные эстетика и идеология куль-
туры были в кризисе, уперлись в исчерпан-
ность, величие и совершенство были уже 
достигнуты в прошлом – а дальше-то что? А 
ведь искусство – это сотворение нового! И 
каждое юное поколение требует нового!

Мы изменим ваше общество, 
мы разрушим его. 

4. Великая революция хиппи 1968 года в 
США и Франции канонизировала контркуль-
туру. Хрен ли только искусство!.. Долой куль-
туру буржуазную! То есть долой карьеру и 
вообще честную работу, долой патриотизм 
(война во Вьетнаме надоела), долой лице-
мерную семью с её верностью и изменами, 
долой богачей-кровососов и социальное не-
равенство. И главное – долой любые запре-
ты делать всё, что человеку хочется и достав-
ляет удовольствие. Будет братство и счастье. 

Курить траву, трахаться и играть на сак-
софоне. Ничего не делать: буддизм! 

Плесень пресыщенной 
цивилизации пошла в рост. 

5. В 1962 году чернокожий Джеймс 
Мередит был зачислен в Миссисипский 
университет при личном участии президен-
та Кеннеди. Несколько тысяч солдат и на-
циональных гвардейцев охраняли маршрут 
его первого прихода на занятия; в возник-
ших беспорядках двое было убито и четыре 
сотни ранено. В 1965-м возникли «Чёрные 
пантеры» с их радикальным чёрно-расист-
ским крылом. В 1967 был застрелен Мартин 
Лютер Кинг. 

И лишь в 70-е годы ХХ века права белых 
и чёрных американцев были реально урав-
нены. Борцы за справедливость победили.

Но! Если процесс пошёл, 
его уже не остановить. Давай дальше! 

6. Здесь не место давать характеристи-
ку Фракфуртской философской школе и из-
лагать суть взглядов Хоркхаймера, Адорно 
и других её столпов. Пытаясь суммировать 
общий итог: за десятилетия неустанной 
деятельности видных мыслителей универ-
ситетская профессура и молодежь Запада 
прониклась левыми социалистическими 
взглядами «неореволюционизма». 

Разрушение буржуазного государства 
с его институтами и моралью философски 
обосновывалось и морально приветствова-
лось! А поскольку в обществе потребления 
не стало пролетариата с его прогрессивной 
сущностью, движущей силой революции яв-
ляется продвинутая молодежь и маргиналы. 

Мы прекратим буржуйскую эксплуата-
цию человека человеком и устроим спра-
ведливое братское общежитие свободных 
людей. Мораль отцов лицемерная, их куль-
тура ханжеская, их законы душат человека, 
а ведь превыше всего законное природное 
право человека на удовольствие. Удоволь-
ствие – это и есть счастье и смысл истории.

Началось вымирание. Без войн, 
эпидемий и голода. А просто рожать 
неохота! 

7. И в 1971 году выходит эпохальная кни-
га, библия политической философии – «Тео-
рия справедливости» Джона Ролза. Практи-
ческим следствием этого многостраничного 
труда было практическое внедрение в мозги 
и в практику второй части второго принципа 
справедливости по Ролзу. А именно: перерас-
пределение ценностей в государстве должно 
производиться в пользу малоимущих путём 
отчуждения у многоимущих. Грубо говоря 
(никому не падать и не ругаться матом!), от 
каждого по способностям – каждому по по-
требностям. Ну в реальных и разумных преде-
лах. Вот такой вульгарно-коммунистический 
тезис, которым нам плешь проедали на уро-
ках обществоведения в советской средней 
школе. Но здесь он был подан в обрамлении 
массы учёных аргументов и рассуждений. 

Вы понимаете, социальные отношения 
должны быть как в семье, где сильный и 
богатый заботится о слабых и не зараба-
тывающих детях или больных братьях, и так 
далее. Не требуя отдачи, а из любви и чело-
вечности.

И интеллектуалы Запада зауважали 
себя за понимание этих взглядов и 
практическое их применение. Свято 
веря: это истина, умная и хорошая. 

8. Дармоеды и паразиты всех мастей 
взвыли от счастья. Удовлетворение их по-
требностей за счёт работяг получило не 
только силу закона, но силу моральной 
максимы! Бесплатные: квартира, образов-
ние, медицина, продуктовые талоны, гума-
нитарная одежда и денежное пособие на 
карманные расходы! А на хрена работать? 
Принудительный труд – мерзкая отрыжка то-
талитаризма. 

Ты пашешь? Ну и плати налоги, сволочь! 
А я заслуживаю помощи. 

Хоронить заказывали? 

Иммиграция

>

Михаил Веллер 
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> Попытка внедрить демократию в 
тоталитарных государствах Ближнего и 

Среднего Востока логично и неизбежно при-
вела к кровавой анархии. Большее зло, ибо 
только сильный и жестокий правитель мог 
держать племена и народы своей страны в 
мире и повиновении. Только вооружённую 
руку признают над собой разнородные об-
разования, которым европейцы по линейке 
нарезали границы государств после разру-
шения Османской империи и деколонизации. 

Как бифштекс может убить дистрофика, 
как атмосферное давление может убить во-
долаза – так демократия может убить народ, 
стоящий на родоплеменном уровне и обла-
дающий родоплеменным сознанием.

Ну и побежали. Тем более - приглаша-
ли в Европу. 

17. Демократия в Европе отчётливо за-
гнила с момента, когда в 1979 году вен-
герская проститутка и «порноактриса» со 
скандальным торжеством избиралась в ита-
льянский парламент, бравируя своей про-
фессией (и осталась в итальянской политике 
на четверть века). 

Мигрант гадит на голову хозяину ровно в 
той степени, в какой хозяин ему позволяет.

18. Достоинство Европы отчётливо от-
сутствует с 2002 года, когда палестинские 
террористы захватили Храм Рождества Хри-
стова, взяв монахов в заложники. Много 
дней шли переговоры, тема кощунства не 
поднималась, ни один из террористов не по-
страдал: отпустили и даже приютили в Евро-
пе. Представим себе зеркальную ситуацию: 
христианские террористы захватили мечеть в 
Мекке. Сколько христианских погромов учи-
нили бы в ответ мусульмане по всему миру? 

19. Инстинкт самосохранения отказал 
Европе, когда отменили смертную казнь 
даже для самых страшных убийц. Жизнь 
убийцам заранее гарантирована, что бы они 
ни творили. 

20. Воля к победе оставила Европу со 
времени, когда горстка террористов смеет 
выставлять требования государству, шан-
тажируя его жизнью заложников. Вместо 
угрозы уничтожения в ответ всех партнёров, 
друзей, родных и близких террористов, что 
всегда – всегда в истории! – гарантировало 
нужный результат, государство позорно ви-
ляет хвостом и выговаривает условия, отпу-
ская из тюрем уже захваченных ранее убийц 
(которых следовало пристрелить сразу). 

Вместо того чтобы топить «сомалийских 
пиратов» на месте – один ручной пулемет на 
судно – Запад болтает и отвозит их в «евро-
тюрьмы», если кого удастся поймать; а так 
платит выкуп. 

Вместо того чтобы расстреливать при 
первой возможности всех террористов – 
членов ИГИЛ и вышвыривать из страны 
всех, кого спецслужбы подозревают в терро-
ризме, интеллектуалы рассуждают, как вер-
нуть наших граждан в общество. 

21. Разум оставил Европу, когда после 
взрывов в лондонском метро королева Ели-

завета выступила с обещанием, что «терро-
ристам не удастся заставить нас отказаться 
от наших ценностей». Под «ценностями» 
следует понимать готовность и впредь при-
нимать, брать на содержание и оберегать 
исламских мигрантов, презирающих англи-
чан и цинично ими пользующихся. 

Зато мигранты уже требуют от христиан 
отказаться от их ценностей: не праздновать 
Рождество, не продавать спиртное и свини-
ну, не ходить в купальниках по пляжу и не за-
горать в парках – и злобно требуют! 

22. «Мультикультурализм» и «ксенофо-
бия» – изобретение безграмотных идиотов, 
накачавшихся благими намерениями. Эти 
понятия в принципе отвергают социум как 
систему и человека как органическую со-
ставляющую в единстве социума. Это – упор-
ное намерение атомизировать и разобщить 
социум, где связи между людьми елейно 
сводятся к взаимной любви и взаимопомо-
щи. Это отрицание социального организма и 
попытка заменить его гибридом. Сложить су-
щество из головы льва, ног оленя, туловища 
слона и павлиньего хвоста. Химера. 

Но. Социум – это людская система, где 
каждый знает, чего ожидать от другого; где 
правила общежития едины, едины традиции 
и привычки. Общежитие – это единое пред-
ставление о праздниках и буднях, императи-
вах и табу, кухне и досуге, одежде и юморе: 
это единая среда обитания, где человека не 
поджидают неприятные и непонятные не-
ожиданности. 

Человек есть одно целое с окружающей 
средой – материальной и информационной, 
биологической и социальной. 

Социум – это культурное единство. Никак 
иначе. 

Инокультурные группы, позициони-
рованные как равноправные, неизбежно 
стремятся изменить страну согласно своим 
взглядам или плюнуть на неё и просто поль-
зоваться благами. 

Спаянные религиозным братством и 
круговой порукой этнические общины часто 
терроризируют «цивилизованное» христиан-
ское большинство, которое их приютило. 

Чужой – это стрессовый фактор, он на-
прягает: надо быть настороже, чтоб никто 
никого не обидел, не заступил красную чер-
ту, Ваши с ним представления о вежливости 
и трусости, доброте и слабости, допустимом 
и недопустимом – часто разные. 

Твой народ, с которым ты един, осво-
ил и защитил эту землю и живёт здесь по 
своим правилам. И когда мигрант, не имея 
отношения к твоей истории, не разделяя 
взглядов и правил твоего народа, утверж-
дает своё житьё в твоей стране по чужим ей 
правилам – при этом объявляя себя таким 
же полноправным хозяином, как ты, это 
разрушает социальную сущность народа, 
противоречит социальному инстинкту каж-
дого его члена. 

Любая же агрессия мигранта к абориге-
ну воспринимается как агрессия чуждого эт-
носа к твоему родному – на твоей же земле! 
А поведения ряда народов, исповедующих 
ислам, крайне агрессивно и конфликтно. 

22. Старый вопрос: нужна ли терпимость 
по отношению к тому, кто нетерпим к тебе? 
И пользуется тобой до времени? 

Большинство мусульман совершенно 
всерьёз относятся к мысли о грядущем соз-
дании Всемирного Халифата. 

Уже в ряде европейских городов – вплоть 
до миллионного Бирмингема – мусульман-
ских школьников больше, чем коренных. 
Ещё десять-пятнадцать лет – и исламское 
большинство создаст зоны шариата. 

И это будет расплата! 
Они вам покажут гей-парады, оскорбля-

ющие их чувства! Вы у них поскачете впе-
реди собственных задниц! Радуйтесь, если 
дома ночью под одеялом живы будете. 

Они вам покажут феминизм, чайлд-фри 
и в шортах на улице! Юбка до земли, замуж 
– и молчать, пока мужчина не спросил! 

Они вам покажут рокеров в спущенных 
штанах! Вот тут обрежут – действительно 
больше ничего не вырастет! 

Они вам покажут свободный секс, бы-
стрый и защищённый! Выбор будет – забить 
камнями или продать в бордель. 

У Аллаха нет меньшинств и большинств, 
все живут по заветам Его, открытым нам 
Пророком (да святится имя Его!) – или во-
обще жить не должны! 

А пока мы живём в ваших домах и едим 
ваш хлеб: работайте на нас, неверные. 

23. Они едут в Европу – после них оста-
ются загаженные площади и разгромленные 
поезда: их кормили и везли бесплатно. 

«Европейские ценности» приканчи-
вают Европу. Они подобны передозу 
морфия. 

Большинство – крепкие молодые мужчи-
ны. Их число можно умножать на десять. Они 
получат вид на жительство, выпишут к себе 
родителей и братьев, женятся и нарожают 
детей. 

Вот так возрождается старая песня: 
«Дрожите, дряхлые кости!»... 

24. Мигрант гадит на голову хозяину 
ровно в той степени, в какой хозяин ему 
позволяет. Сегодня толерантный европеец 
боится сделать замечание мигранту, боится 
хоть как-то задеть гостя-иноверца – ну так 
сам виноват, что становится презираем и 
терроризируем. 

Не мигранты прикончат Европу. 
«ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ» ПРИКАН-

ЧИВАЮТ ЕВРОПУ. Они подобны передозу 
морфия, когда избыток кайфа ввергает ор-
ганизм в сладостный сон смерти. 

25. Выход не только в жёстком соблю-
дении квоты и запрете нелегальной мигра-
ции. Только жёсткая ассимиляция приезжих 
может сохранить наш мир. Терпимость при-
емлема, лишь пока приезжие не замещают 
тебя. 

26. Приём десяти миллионов европей-
цев-христиан как беженцев – вообще не был 
бы проблемой для нынешней Европы, но 
лишь вопросом бытовым и временным. 

Европейские политики со смесью бла-
гоглупости и лицемерия не желают призна-
вать, что проблема именно в чужой и агрес-
сивной идетничности. 

Прометей поздоровел и подобрел на-
столько, что решил кормить своей печенью 
всех стервятников, и они с удовольствием 
ждут, насколько им хватит всего тела. 

27. Когда самозащита называется фашиз-
мом – значит, у власти волки в овечьих шкурах. 
Их речи овечьи – а зубы смерти всё ближе. 

Фашизм сменился удивительной фор-
мой антифашизма. Если фашизм стре-
мился к уничтожению других народов – то 
современный антифашизм стремится к 
уничтожению своего народа, в том числе и 
с помощью чужих. Если фашизм решал свои 
задачи оружием и кровью – то современный 
антифашизм (неоантифашизм) решает свои 
задачи лаской и шоколадом. Но результат 
достигается убойный! Эффективность ме-
тода восхитила бы отцов фашизма! Мягко 
и неукоснительно подавляя сопротивление 
вплоть до любого инакомыслия, неоантифа-
шизм проводит геноцид собственного наро-
да, объясняя народу, что в этом его счастье 
и свобода. Народ исчезает физически – под 
гимн свободе и правам человека. Создатель 
Ордена иезуитов умер бы от зависти. 

28. То есть дело не в засилье мигрантов, 
но в самовнушённом бессилии Европы. Сил 
до фига – а духа, воли, страсти – нету. 

Завоевавшая господство контркультура 
– лишь опережающее отражение распада 
цивилизации (так было во все времена). 

Сегодняшний распад морали – это идей-
ный распад цивилизации, за которым бы-
стро и неотвратимо следует распад реаль-
ный, политико-экономический (и так тоже 
было во все времена). 

И когда Европа заставляет себя, застав-
ляет свои народы, всячески подавляя их 
инстинкт самосохранения, где он ещё есть, 
самозамещаться мигрантами, прощая им 
хамство, агрессивность, наглость, не смея за-
деть их взращённое самолюбие, предпочитая 
их интересы интересам собственных граждан 
– не по паспорту граждан, а по жизни, культу-
ре, судьбе – это всё лишь овеществление зова 
смерти, тяги к самоуничтожению. 

Разрушение культуры, разрушение мо-
рали, разрушение семьи, поощрение пара-
зитов, уравнивание извращений с нормой, 
абсолютизация личного благополучия и удо-
вольствия превыше всего – и как результат 
физическое вымирание. В этом всём му-
сульмане вообще и мусульманские мигран-
ты в частности повинны не были 

29. Кто твёрдо вознамерился сдохнуть – 
тому ничем не поможешь. 

Мы любим и ценим не нынешних импо-
тентных европейских уродов, но их великих 
предков, создавших самую прекрасную, 
мощную и величественную цивилизацию в 
истории человечества. 

Ближайшие годы предъявят окончатель-
ный результат: сдохнет Европа со своим 
изуродованным представлением о мире, 
который она называет «европейскими цен-
ностями», и станет исламской – или ещё най-
дет в себе силы послать этот бред подальше. 

А пока – мусульманские беженцы едут её 
приканчивать. 

Михаил Веллер 
писатель, философ

В одной из дискуссий в Интернете о том, 
стоит ли российским немцам переезжать в 
Германию, оппонент заявил мне, что в Гер-
мании уже «свободной земли не осталось». 
Я в ФРГ живу уже 22 года и у меня ни разу 
не возникало чувства, что мне земли недо-
статочно, что мне, скажем, для полного сча-
стья ещё бы «землицу Алясочку» надо или 
обязательно возвращения прусских земель, 
занятых Польшей и Россией после Второй 
мировой войны. Был бы не прочь, конечно, 
если бы эти земли снова вернулись к народу, 
для которого они были родиной на протяже-
нии тысячелетия, но не считаю, что об этом 
нужно страдать или мечтать о реванше. Нам 
бы, немцам, сегодня сохранить немецкими 
Берлин и Гамбург, Мюнхен и Штутгарт - не до 
Кёнигсберга. Пока во всяком случае. Но я ре-
шил посмотреть, а как же на самом деле вы-
глядит у нас с «землицей»? Надо ли уже пани-
ковать о том, что «жизненного пространства» 
не хватает, или можно пока жить спокойно? 

Забегая вперёд, скажу: расслабьтесь, 
пока хватит. Так вот, реальная картина вы-
глядит так. Площадь ФРГ составляет 357.093 
km² (за вычетом площади озер). Из этой пло-
щади в 2005 году было застроено городами, 
сёлами и дорогами 46.050 km² или 12,9% от 
всей площади страны. Это в среднем. Есте-
ственно, в разных федеральных землях ситуа-
ция разная. В Берлине эта цифра составляет 
69,6%, в Гамбурге 59,0%, Бремене 56,6%, 
а вот в Мекленбург-Померании всего 7,3%. 
(Статистические данные федеральной стат. 
службы Statistisches Bundesamt за 2006 год. 

В деталях это выглядит так: 
Застроено домами и другими постройка-

ми: 27.634 km², или 7,7% 
Площади для общего пользования: 1.106 

km², или 0,3%
Площади, застроенные дорогами, в том 

числе железными: 7.638 km², или 2,1%
Площадь, занятая предприятиями по пе-

реработке мусора, депонии и т.п.: 605 km², 
или 0,2% 

Луга и зелёные насаждения: 7.686 km², 
или 2,2% 

Сельскохозяйственные угодья: 191.119 
km², или 53,5% 

Лесное хозяйство: 105.432 km², или 
29,5% (обратите внимание: леса занимают 
в ФРГ третью часть территории)

Площадь рек, прудов и других водоёмов: 
6.749 km², или 1,9% 

Валы, дамбы и т.п.: 2.199 km², или 0,6% 
Прочие площади: 6.807 km², или 1,9%. 
С 2002 по 2005 годы в Германии для 

расширения сёл и городов, а также для по-
стройки новых дорог было использовано 
1.670 km², что составляет 114 га в день. 
(Statistisches Bundesamt 2006).

С 1992 года, когда Германия после 
объединения ФРГ с ГДР начала существо-
вать в нынешних границах, и до 2005 года 
площадь, занятая поселениями и дорога-
ми увеличилась на 5.745 km² (Statistisches 
Bundesamt 2006).

Если мы и дальше будем ежедневно 
использовать, как сегодня, 114 га нашей 
земли, то это будет означать ежедневное 
использование 0,0003% от общей площади 
нашей страны. Прибавка к площади, застро-
енной поселениями и дорогами, ежегодно 
составит приблизительно 0,12%. Это озна-
чает, что при линейном приросте каждые 
9 лет мы будем расходовать 1%, а каждые 
90 лет 10% от общей площади нашей зем-
ли, то есть от наших лесов, полей и лугов. 
Если развитие продолжится в таком же виде 
дальше, то через 750 лет ФРГ будет полно-
стью застроена городами и посёлками. 

Надо ли нам пугаться этой перспективы, 
или можно рассчитывать на то, что к тому 
времени будут найдены другие решения, ко-
торые позволят и жильём обеспечивать всех 
граждан, и сохранить природу, каждый дол-
жен решать сам. Лично я беспокоиться пока 
не буду и с уверенностью скажу, что если на 
эту территорию мы можем себе позволить 
ежегодно заселять по миллиону человек с 
Ближнего Востока и из Северной Африки, то 
можем себе позволить и приём одного мил-
лиона российских немцев. 

А через 750 лет, как говорил Ходжа На-
среддин, «либо шах помрёт, либо ишак сдох-
нет». Так что загадывать не будем. 

Генрих Дауб

В Германии ещё много земли. 
Для российских немцев хватит. 
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дения от многократно превосходящих сил 
Руси: новгородцы для походов в Ливонию 
собирали двадцатитысячное войско!».

Впрочем, и литовцы не были ягнятами.
«Литовцы, в отличие от ордена мече-

носцев, действительно представляли для 
Пскова реальную угрозу. Литовские набеги, 
от которых жестоко страдали все пригранич-
ные народы, советские историки объявляли 
не представляющими особой опасности, 
потому что литовские отряды были мало-
численны и слабоорганизованны. Неиску-
шённый читатель принимает эти домыслы 
на веру. Действительно, что там литовцы по 
сравнению с грозными рыцарями, несущи-
мися в атаку стальным тараном, как это по-
казано в фильме Эйзенштейна. 

После разгрома «крестоносцев» в 1236 
году каждая из сторон противостояла ли-
товской экспансии в одиночку. В результате 
Тевтонский орден был разбит в Грюнваль-
дской битве, а русские уступили Литве боль-
шую часть бывшей Киевской Руси.

Таким образом, настоящую угрозу для 
русских земель представляли в XIII веке не 
католические соседи, а язычники-литовцы».

И далее: «В отечественной литературе 
преобладает негативная оценка Тевтонского 
ордена, рыцарей которого, ссылаясь на Кар-
ла Маркса, называют псами-рыцарями (на 
самом деле основоположник научного ком-
мунизма называл их монахами-рыцарями, а 
не псами). Пылая праведным гневом, обли-
чители обвиняют орден в безжалостном унич-
тожении несчастных пруссов. При этом они 
почему-то упускают из вида, что немецких 
рыцарей призвали на помощь братья-славя-
не. Ведь именно на них – поляков и чехов, - а 
не на немцев нападали воинственные прус-
сы. Без помощи ордена вряд ли им удалось их 
остановить. Даже столицу будущей Восточной 
Пруссии Кенигсберг (королевский город) на-
звали в честь славянина – чешского короля 
Пржемысла II, который отличился в походе 
против пруссов (1253—1254).

Обличители тевтонцев помалкивают и о 
том, что Москва смогла собрать вокруг себя 
русские земли во многом благодаря тому, 
что орден на протяжении полутора веков (с 
середины XIII до начала XV века) сдерживал 
агрессию Литовского государства, отвлекая 
на себя его основные силы».

Забегая вперёд во времени: «В 1517 
году заключён договор между Тевтонским 
орденом и Москвой, по которому рыцарям 
была обещана помощь против Польско-Ли-
товского государства. Интересен текст до-
говорной грамоты, в которой буквально го-
ворилось следующее: «... Магистр бил челом 
о том, чтобы мы его жаловали и берегли, и 
мы его пожаловали и за него и за его земли 
хотим стоять и оберегать его от своего не-
друга - короля польского».

Нестеренко решительно отметает все об-
винения католического Рима в агрессивных 
планах по отношению к Московской Руси.

«Ни одного папского послания, в кото-
ром провозглашается «крестовый поход» 
на Русь, не обнаружено. Более того, в бул-
лах, которые приводятся в качестве доку-
ментального подтверждения того, что Рим 
выступал организатором и вдохновителем 
католической агрессии против Руси, нет ни-
чего похожего на призыв к агрессии.

Речь идет о двух документах. Первый – 
это послание папы Гонория III королям Руси 
1227 года, в котором Рим просит поддержи-
вать «прочный мир с христианами Ливонии 
и Эстонии» и предупреждает русских кня-
зей о грозящей опасности: «Господь, раз-
гневавшись на вас, доныне подвергал вас 
многим бедствиям, и ждёт вас ещё более 
тяжёлое несчастье, если не сойдёте с тропы 
заблуждений и не вступите на путь истины». 
Поскольку до этого Русь потерпела сокруши-
тельное поражение в битве на Калке, то это 
послание есть не что иное, как предупреж-
дение об идущей на Русь угрозе со стороны 
приближающихся к её границам монголь-
ских полчищ. Тем более что, судя по записи 
в НПЛ (Новгородская первая летопись. - 
Прим. ред.), сами русские не знали о планах 
татар напасть на Русь». 

Вторая булла: «Цель этого послания – 
«воздать» ордену за то, что он с большим 
рвением распространял «католический об-
ряд» «в Пруссии и Ливонии и в сопредель-
ных с ними землях во славу Божию». За эти 
заслуги Рим «жаловал» ордену «все земли, 
замки, деревни и города и прочие места в 
Руси». Но они могли стать собственностью 
ордена только при определённых услови-
ях: если они будут пожалованы ордену их 
владельцами или отойдут ему «по закону», 
или «занятые безбожными татарами, если 
сможете отнять у них, впрочем, с согласия 
тех, к кому, как известно, они относятся». 
Таким образом, Рим «жалует» ордену то, 
что он освободит от «безбожных татар», но 
только если на это будет согласие тех, кому 
эти владения принадлежали до захвата их 
татарами».

Часто кровожадность католиков в отно-
шении русских объясняют тем, что право-
славные княжества, ослабленные завоева-
нием татар, стали соблазнительно лёгкой 
добычей.

Вот что пишет об этом А. Нестеренко: 
«Даже если поверить в то, что татары дей-
ствительно нанесли значительный урон 
русским землям, стала ли Русь после этого 
лёгкой добычей для западных соседей? Нет. 
Потому что татары никому не собирались от-
давать свои завоевания. Шведы и ливонцы, 

вторгшиеся в русские земли, должны были 
понимать, что рано или поздно им предстоит 
встретиться и с войском орды, которое сла-
бым противником в Европе никто не считал.

А о том, что Русь и после нашествия 
монголов может выставить боеспособное 
войско, европейцы знали не понаслышке. 
В войске Батыя, обрушившемся на Южную 
Европу, русских и половцев было намного 
больше, чем самих монголов.

Утверждения о том, что Русь в XIII веке 
попадает в тиски, так как подвергается гроз-
ному нападению обеих сторон – латинской 
Европы и монгольской Азии - не что иное, 
как нелепая выдумка.

Европа, так же, как и Русь, подверглась 
нашествию монгольской Азии и, следова-
тельно, русские княжества были её есте-
ственным союзником в борьбе против обще-
го врага. Именно поэтому в 1248 году Папа 
Римский обещал поддержку Александру 
Ярославичу против татар.

Другое дело, если в Европе рассматри-
вали русских как союзников Батыя. Тогда 
война с ними становилась составной частью 
отражения татаро-монгольского нашествия.

Хорошо известно, что монголы всегда 
включали в состав своей армии войска по-
корённых народов. Костяк их армии в похо-
де на Европу должен был состоять из дружин 
покорённых русских княжеств. Тем самым 
Орда решала как минимум две проблемы: 
во-первых, восполняла свои боевые потери, 
которые понесла в ходе завоевания русских 
земель; во-вторых, ограждала свои тылы от 
опасности со стороны покорённых княжеств».

«Почему же историки упорно отстаивают 
не находящую фактического подтверждения 
легенду о катастрофических последствиях 
нашествия Батыя? Потому что эта легенда 
нужна им для обоснования такой же наду-
манной теории об агрессии Запада, от ко-
торой Русь спас «выдающийся полководец» 
Александр Невский».

Итак, наконец мы приблизились вплот-
ную к этой фигуре. Известно, что Новгород 
имел право выбирать себе князя, а если что-
то не нравилось, то городской совет его из-
гонял. Так был изгнан сын князя Ярос-
лава Александр.

«Многие россияне на генетическом 
уровне уверены, что Запад нам враждебен. 
Такое мировоззрение целенаправленно 
формировалось идеологической машиной 
государства и православной церковью по-
колениями. Миф об Александре Невском – 
его фундаментальное основание. Пора по-
кончить с этой фобией и перестать видеть 
врага там, где его никогда не было».

Из книги А.Нестеренко «Кто победил в 
Ледовом побоище».

Понедельник, 15 мая. Борхес говорит, 
что вначале он был сторонником рус-
ской революции и что русские фильмы 

о революции заронили в нём первые сомне-
ния. Борхес: «В них совершенно отсутствова-
ло великодушие по отношению к побеждён-
ным. Сквозила жуткая низость… Честертон 
утверждает, что объявлять о полной победе 
невозможно; во всякой победе должно быть 
некое поражение». Говорим об «Александре 
Невском». Борхес: «Он так тебя и не вооду-
шевил?» Бьой: «Ни капли». Борхес: «Ибарра 
говорил, что он похож на отечественные 
фильмы. Ну а атака псов-рыцарей?». Бьой: 
«Атака ещё куда ни шло, но сама битва — 
просто катастрофа. Удары постановочные, 
как в театре, с деревянными или картонны-
ми мечами, и ещё угадывались отверстия в 
спинах лошадей, чтобы рыцарь пролезал и 
ходил своими ногами. А что ты скажешь о 
буржуях-купцах и их алчных взглядах?» Бор-
хес: «Было сказано, что фильм должны по-
нимать неграмотные мужики». Бьой: «И это 
шедевр? Нет. Это фильм для неграмотных 
мужиков. К тому же битва и фильм не реа-
листичны, так как халтурны. Они стремились 
к реализму и потерпели неудачу». Борхес: 
«Хуже всего оказался ‘Броненосец Потем-
кин’».

Из книги Адльфо 
Касареса - Борхес. Дневник

Фигура Александра Невского была са-
крализована ещё при Сталине, а сегодня 
она и вовсе вышла на первое место, потому 
что... Потому что больше некому выполнять 
функцию национального героя. По тем или 
иным причинам Невский стал самым удоб-
ным символом «героического прошлого».

И с этим именем, разумеется, прочно 
ассоциируются картины из фильма Эйзен-
штейна с бросанием младенцев в костёр и 
прочими леденящими ужасами христианско-
го мира. Да-да, вся христианская символика 
в фильме связана только с крестоносцами, 
с рыцарями. По-другому и не могло быть в 
сталинской реальности.

Такой активный антизападный посыл 
есть целиком требование того политическо-
го момента, ведь шла подготовка к войне 
с Германией. Что же представляла из себя 

реальная фигура князя и реальные события 
его боестолкновений с противником?

Так как все основные исторические ис-
точники восходят к житиям причисленного 
к лику святых князя Александра Ярослави-
ча, то от объективности они, мягко говоря, 
очень далеки.

История является чередой и переплете-
нием огромного числа событий, и бывает 
довольно трудно выделить логику, отследить 
нить повествования для популяризатора на-
уки истории. Каждый год новые походы, ча-
сто с новыми союзниками против старых, в 
разных комбинациях, в разных количествах, 
в разных направлениях.

Очень большое искушение для иссле-
дователя - выбрать нужную нить и вытянуть 
только её из всей паутины прошлого.

Те, кто используют историю как иллю-
страцию для каких-то своих пропагандист-
ских целей, так и делают.

Разумеется, для обывателя, для школь-
ников упрощение неизбежно, но иногда 
упрощение переходит в нечто большее – в 
пропаганду. В случае с жизнью Невского 
сложность в том, что произошло столкнове-
ние и переплетение интересов нескольких 
равновеликих сил.

«Кто же он, этот русский князь, который 
втянул Ливонию в войну с Новгородской 
землёй и Владимиро-Суздальским княже-
ством, закончившуюся «Ледовым побои-
щем»?» – задаётся вопросом Александр Не-
стеренко.

Нестеренко начинает с портрета отца 
князя Александра – Ярослава Всеволодови-
ча. Во время одного из его походов на ли-
вонцев и осады Дерпта как раз и случился 
драматичный эпизод с проломившимся под 
рыцарями речным льдом. Только вот в этом 
эпизоде новгородцы были агрессорами – 
если использовать сегодняшнюю термино-
логию – а «немцы» защищались.

Вот что пишет Нестеренко о крестонос-
цах, то есть о двух северных рыцарских ор-
денах того времени:

Магистр Тевтонского ордена высоко-
мерно отверг предложения меченосцев об 
объединении. Почему тевтонцы были ка-
тегорически против объединения с этим 
орденом? В отечественной исторической 
литературе факт отказа Тевтонского орде-
на принять орден меченосцев на правах 
вассала игнорируются. Ещё бы! Ведь они 
утверждают, что два ордена объединились, 
чтобы увеличить свои силы (как, к примеру, 
считал Костомаров) для покорения русских 
земель. А категорический отказ Тевтонско-
го ордена увеличивать свои силы за счёт 
ордена меченосцев в эту схему никак не 
укладывается. Что, впрочем, неудивительно. 
Человеку, хоть немного знающему историю, 
совершенно ясно, что никаких агрессивных 
замыслов по отношению к русским землям у 

Тевтонского ордена не было даже в планах. 
Во-первых, орден прибыл в Прибалтику для 
решения одной задачи – обращение языч-
ников в христианство. После её выполнения 
Тевтонский орден должен был прекратить 
своё существование. Что и произошло, ког-
да на землях крещёных пруссов образова-
лось светское государство Пруссия. Русские 
язычниками не были и, следовательно, вой-
на с ними не являлась целью ордена.

Во-вторых, даже если бы орден зачем-то 
решил напасть на русские земли, он бы не 
смог этого сделать. Первые полвека пребы-
вания на землях пруссов все силы ордена 
были направлены на борьбу с воинственны-
ми аборигенами. Потом главным врагом и 
противником ордена стала Литва, а после 
её объединения с Польшей – Польско-Литов-
ское государство, которое, в свою очередь, 
было и главным противником Московской 
Руси, возглавляемой предками Александра 
Ярославича».

Ещё один эпизод крестового похода про-
тив язычников - битва при Сауле:

В «крестовый поход» на литовцев во 
главе с магистром отправился практиче-
ски весь орден меченосцев – 55 рыцарей. 
Кроме братьев-рыцарей ордена в походе 
участвовало ополчение немецких колони-
стов из Ливонии (около 600 человек), 500 
пилигримов, прибывших из Европы, и почти 
полторы тысячи местных жителей (эстов, ли-
вов, лэттов). Кроме того, в этом «крестовом 
походе», осуществлённом по указанию Рим-
ского Папы, участвовала псковская дружина 
в количестве 200 воинов. Несложно подсчи-
тать, что русских воинов среди «крестонос-
цев» было в четыре раза больше, чем нена-
вистных отечественным историкам рыцарей 
ордена меченосцев.

Теперь читателю понятно, почему битва 
при Сауле не удостоилась памятника? Не 
ставить же его на месте сражения, в кото-
ром литовские витязи наголову разгромили 
войско русских «крестоносцев»!

Кстати, википедия кроме псковичей упо-
минает и новгородцев.

Информация о битве при Сауле есть в 
сети, но многие ли о ней знают?

Нестеренко с пониманием пишет о том, 
что проигранную битву забыли. А ведь было 
бы вполне патриотично поставить памятный 
знак в честь двух сотен псковских христиан, 
которые погибли за веру. Впрочем, это ре-
плика в сторону.

Автору важно другое:
«Для завоевания Литвы орден меченос-

цев, которым отечественные историки пуга-
ют наивных обывателей, выставил все свои 
силы – пятьдесят пять рыцарей и полторы ты-
сячи туземного войска. Разве с такими си-
лами меченосцы могли представлять угрозу 
для Руси? Им бы думать не о нападении, а 
о том, как защитить свои собственные вла- >

Обзор

А. Нестеренко: 
«Кто победил в Ледовом побоище».

Geschichte
история
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все ливонское войско: части дерптцев уда-
лось спастись, отступив с поля боя. Посколь-
ку именно они составляли бОльшую часть 
ливонского войска, то в окружение попала 
незначительная часть «немцев» – 26 бра-
тьев-рыцарей, которые предпочли смерть 
на поле боя позорному бегству».

«Ещё одно отличие Ливонских хроник 
от НПЛ – количество и судьба пленных ры-
царей. Хроника Рюссова сообщает о шести 
пленных, а новгородская летопись – о пяти-
десяти. Взятых в плен рыцарей, которых в 
фильме Эйзенштейна Александр предлага-
ет менять на мыло (!), по ЛРХ «замучили до 
смерти». НПЛ пишет о том, что немцы пред-
ложили новгородцам мир, одним из условий 
которого был обмен пленными: «а что, если 
мы пленили мужей ваших, теми разменяем-
ся: мы ваших пустим, а вы наши пустите». Но 
дожили ли пленные рыцари до обмена?

Больше никаких сведений о событиях 
1240—1242 годов в западных источниках 
нет».
Ничего не говрится и о пленении магистра.

«Ледовое побоище» с давних пор было 
предметом исследования отечественных 
историков. Однако все эти изыскания сво-
дились, в лучшем случае, к пересказам и 
интерпретации НПЛ, в худшем – «Жития». 
Исследованием достоверности изложенных 
в этих источниках фактов до революции не 
занимались.

Новый всплеск интереса к деятельности 
Александра Невского начался в советское 
время в конце 30-х годов прошлого века. 
Советские авторы стали приписывать «Не-
вской битве» и «Ледовому побоищу» выда-
ющееся значение в истории не только Руси, 
но и всей Европы. Они пытались доказать, 
что героические русские воины во главе с 
Александром Невским остановили много-
вековой немецко-рыцарский «Drang nach 
Osten», ранее приведший к покорению за-
падных славян и прибалтийских народов. 
Начиная с 1938 года – момента появления 
первых советских работ о «Ледовом побои-
ще» – в СССР появилось огромное количе-
ство сочинений, посвящённых деятельности 
Александра Невского. С этого времени быв-
шему православному святому, перекрашен-
ному коммунистами в одного из первых за-
щитников Отечества от западной агрессии, 
уделяется видное место во всех трудах и 
учебниках по истории СССР и военного ис-
кусства. Правда, в большинстве работ со-
ветского времени об Александре Невском 
пересказывают уже давно известные факты, 
изложенные ещё дореволюционными исто-
риками».

Ничего не известно о численности во-
йск с обеих сторон и о том, как же про-
ходил бой. О рыцарском клине, «свинье», 
знает каждый школьник, но почему счита-
ется, что был именно такой клин, непо-
нятно. Нестеренко анализирует разные 
построения и разные битвы.

«Типичная ошибка – уверенность в том, 
что благодаря уступному расположению 
первых шеренг и узкому глубокому построе-
нию «клин» позволяет прорывать строй про-
тивника. Видимо, авторы подобных сужде-
ний полагают, что в этом случае происходит 
нечто подобное тому, как долото расщепляет 
дерево. Однако на практике конный «клин» в 

этом качестве совершенно бесполезен. При 
таком построении в бою могли принять уча-
стие только несколько человек, находящих-
ся впереди строя. Остальная масса воинов 
не только ничем не могла помочь в схватке 
своим впереди стоящим товарищам, а на-
оборот, мешала им, создавая элементарную 
давку. В таком строю удобно конвоировать 
пленных, а не воевать: при таком построе-
нии подавляющее большинство воинов не 
может участвовать в схватке, а в бою на сче-
ту каждый меч и каждое копье.

Если во время атаки сохранять данное 
построение, то при столкновении с против-
ником стоящие в первой шеренге три чело-
века подвергнутся нападению как минимум 
пяти противников. При таком неравном со-
отношении сил прорвать вражеский строй 
им вряд ли удастся. Поэтому из второй ше-
ренги «клина» два крайних воина должны 
перейти в первую, но и они, в свою очередь, 
столкнутся с превосходящим по численности 
врагом. Чтобы этого ни произошло, к момен-
ту столкновения с противником «клин» дол-
жен развернуться в конную лаву шириной во 
весь фронт атакуемых боевых порядков.

Более того, глубокое построение кавале-
рии невозможно по определению, так как в 
ходе атаки лошади задних шеренг не станут 
давить на передних лошадей, а если всадни-
ки попытаются их заставить, то это приведет 
к полному хаосу в рядах атакующей кавале-
рии и она сама станет легкой добычей про-
тивника».

Вызывает вопросы и поведение Алек-
сандра после битвы: он не развивает 
успех, не занимает вражеские земли, не 
облагает их данью.

«Разбитые орденские рыцари о том, 
что потерпели поражение в «крупнейшем 
сражении в истории Средневековья» уже 
через сто лет после этого сражения об этом 
даже и не догадывались, о чём свидетель-
ствует Хроника Вартберга. Да что немцы?! 
Новгородцы считали крупным сражением 
не сражение с «немцами» на льду Чудского 
озера, а состоявшуюся через четверть века 
Раковорскую битву (1268 г.). Именно про 
неё новгородский летописец пишет, что это 
она была «побоищем», равного которому «не 
видели ни отцы, ни деды»»

«О Раковорской битве, более масштаб-
ной, чем «крупнейшее сражение в истории 
Средневековья», отечественные учебники 
истории умалчивают. Почему? Да потому, 
что она ну никак не вписывается в теорию о 
западной агрессии против Руси. Датчане, по 
владениям которых был нанесён удар, ника-
кой угрозы для Новгорода и Пскова не пред-
ставляли и на русские земли не нападали 
(поддержка возвращения в Псков Ярослава 
Владимировича не в счёт). Тем более они 
не угрожали безопасности Твери, Суздаля и 
Переславля, дружины которых тоже пришли 
к стенам Раковора. Не собирались русские 
и захватывать ливонские земли, или, как 
принято было говорить в советское время, 
освобождать порабощенных местных жите-
лей от тяжкого гнёта католической церкви 
и западных феодалов. Это был очередной 
грабительский поход, один из тех, о которых 
Соловьёв писал: «Вошли они в Немецкую 
землю и начали опустошать её по обычаю» 
(СС, т. 2, с. 162).»

Тут я сделаю ремарку: сегодняшние 
патриоты от истории исхитрились и 
Раковорскую битву изобразить в нужном 
героическом свете, попадалось и такое в 
сети. 

«Поражение в Раковорской битве окон-
чательно остудило пыл наших предков. А в 
следующем столетии все силы Новгорода 
отняла борьба с Москвой, и воевать с за-
падным соседом ему стало невыгодно. Вы-
годно стало с ними дружить против Москов-
ской Руси. Поэтому, когда в 1397 году сын 
Дмитрия Донского Великий князь Василий 
потребовал от Новгорода разорвать мир с 
немцами, они дали такой ответ в Москву: 
«Князь Василий! С тобой у нас один мир, с 
Витовтом другой, с немцами третий!» (Соло-
вьёв, СС, т. 2, с. 351).

Подводя итоги, Нестеренко пишет:
«В 1250 году канцлер Галицкого князя 

прибыл во Владимир для заключения союза 
между Даниилом и Великим князем влади-
мирским Андреем Ярославичем. Но вместо 
того, чтобы выполнять возложенную на него 
миссию по созданию антимонгольского 
альянса, он сблизился с Александром Ярос-
лавичем. Будущий митрополит руками 
Александра и ордынцев Неврюя лишил 

«Многозначительное молчание 
НПЛ (Новгородская первая летопись) 

о реакции Ярослава Всеволодовича на из-
гнание его семьи из Новгорода слишком 
красноречиво. Получается, что Ярослав не 
только никак не отреагировал на изгнание 
Александра, но и не предпринял никаких 
усилий для того, чтобы восстановить свою 
власть в Новгороде. Наоборот, сами нов-
городцы, одумавшись, попросили его о по-
мощи. Поведение Ярослава не может не 
вызвать удивления: до этого момента такая 
христианская терпимость была совсем не в 
его характере. Великий князь не мог оста-
вить без ответа брошенный ему вызов. Но 
как он сломил Новгород, мы уже никогда 
не узнаем. Однако результат впечатляет: 
Александр не просто вернулся в Новгород, 
а, вернувшись, твёрдой рукой навёл новый 
порядок, уничтожив всех тех, кто настаивал 
на его изгнании. Учинённая им расправа не 
вызвала в Новгороде волнений и беспоряд-
ков. Если они и имели место, то летопись о 
них не сообщает».

Александр смог отобрать власть и у сво-
его брата Андрея. 

«Надо полагать, монголы «испытали его 
верность» и остались довольны, раз уж они 
помогли Александру отобрать у Андрея ве-
ликое княжение. И Александр Ярославич 
честно отработал полученный пост, помогая 
утвердить ордынское иго на землях Влади-
миро-Суздальской Руси. До конца своей 
жизни он безжалостно подавлял любые по-
пытки сопротивления татаро-монголам в 
своих владениях.

О том, что происходило в Новгороде по-
сле того, как туда вернулся Александр, мож-
но судить по косвенным данным. О том, что 
его возвращение ознаменовалось жестокой 
расправой над противниками суздальской 
партии, свидетельствуют жалобы новгород-
цев на его «самовластие», прозвучавшие в 
договоре, заключённом Новгородом с кня-
зем Ярославом, наследовавшим великое 
княжение после смерти Александра в 1264 
году: «А что, княже, брат твой Александр 
делал насилие в Новгороде, от того, княже, 
отступи».

Карательные мероприятия Александра 
вынудили сторонников мира с ливонцами 
уйти в глубокое подполье. Развешав на суках 
своих противников в Новгороде, Александр 
собрал городское ополчение и двинулся на 
«переветников» чухонцев».

Перед битвой 
Сравнивая Костомарова и Соловьёва, 

автор в конце приводит другого историка: 
«По наиболее приближённой к летопис-
ному тексту версии Руслана Скрынникова 
события развивались так: «Весной 1242 
г. Александр Невский вторгся во владения 
Ливонского ордена. Вступив на западный 
берег Чудского озера, князь пустил полк в 
«зажитие». Полки ходили в поход без обо-
зов, и ратники должны были добывать себе 
продовольствие «зажигаем», т. е. грабежом 
и насилием. Поход в Ливонию начался с 
крупной неудачи. Отряд Домаша Твердис-
лавича, брата новгородского посадника, 
подвергся внезапному нападению рыцарей 

и чуди. Воевода и многие его воины были 
убиты. Уцелевшие ратники бежали в полк 
князя Александра и предупредили его о 
приближении рыцарей. Александр спешно 
отступил в свои владения на новгородский 
берег Чудского озера. После этой победы 
ливонцам надо было не продолжать пресле-
дование, а вернуться под защиту крепостных 
стен и дождаться подхода подкрепления. Но 
они почему-то движутся в сторону русских 
земель».

И где-то в районе Чудского озера (точ-
ное место неизвестно) происходит столкно-
вение. Причём по некоторым источникам 
командовал войсками русских не Алек-
сандр, а его брат Андрей, а возможно, они 
управляли войсками вместе.

«Рассказ «Жития» о «Ледовом побои-
ще» уступает более подробному и содержа-
тельному рассказу Новгородской летописи. 
Следовательно, источники информации у 
автора «Жития» и у летописца были разные. 
Последний осведомлён значительно лучше, 
чем лично знакомый с участниками описы-
ваемых событий автор «Жития».

Более поздние редакции «Жития» (конец 
XVI века) устраняют расхождения с летопис-
ным известием, добавляя к первоначальной 
версии детали, заимствованные из НПЛ: 
место сражения («Немцы и чудь пробились 
свиньёй сквозь русские полки», Александр 
преследует отступающих врагов семь вёрст), 
данные о потерях. Число убитых врагов воз-
растает от редакции к редакции до 900. В 
некоторых редакциях «Жития» (а всего их 
насчитывается более двадцати) появляются 
сообщения об участии в сражении магистра 
ордена и его пленении, а также абсурдная 
выдумка о том, что рыцари тонули в воде».

Не совсем ясно, стал ли Псков опять не 
«немецким», а «русским» до битвы или пе-
ред нею. Ясно одно: немецкая «оккупация» 
Пскова вовсе не была чем-то ужасным, по-
тому что имя Невского как освободителя 
от немцев псковичами не почиталось.

«О своем благодетеле и освободителе 
они или очень быстро забыли, или ничего 
не знали. Это подтверждает такой пример: 
спустя сто лет после описываемых событий, 
зимой 1343 года, псковичи отправились 
в очередной грабительский набег на зем-
ли эстов. «Пять дней и пять ночей воевали 
они неприятельские сёла около Медвежьей 
Головы (Оденпэ), не слезая с лошадей, во-
евали там, где не бывали их отцы и деды». 
Ливонцы, собрав силы, погнались вслед 
за псковичами, которые «поехали назад к 
Пскову с большим полоном». Догнав против-
ника, преследователи напали на него. Пско-
вичам пришлось принять бой. «Стали пско-
вичи на бой, помолились святым князьям 
своим Всеволоду и Тимофею (Довмонту)» 
(Соловьёв, СС, т. 2, с. 248). Почему не Алек-
сандру Ярославичу молятся псковичи перед 
боем? То, что их молитва обращена к князю 
Довмонту, понятно: он умер в 1299 году, и 
память о его деяниях была ещё свежа. Но 
князь псковский и новгородский Всеволод 
Мстиславович умер в 1138 году. Почему 
же неблагодарные псковичи вспоминают 
в молитвах, прощаясь друг с другом перед 
смертью, имя князя, умершего два века на-
зад, а не имя великого полководца Алексан-
дра Ярославича? В отличие от Александра, 

ни Довмонт, ни Всеволод от «крестоносцев» 
или других каких захватчиков Псков не ос-
вобождали. В школьных учебниках истории 
про них не пишут. Литовского князя Довмон-
та вообще можно причислить к «иностран-
ным захватчикам».

Крайне мало «известно из отечествен-
ных первоисточников о «Ледовом побоище». 
Численность войск, их построение, состав? 
Нет данных. Как развивался бой, кто отли-
чился в сражении, сколько погибло русских? 
Неизвестно. Как, наконец, проявил себя в 
сражении Александр? Кого на этот раз хва-
тил копьем по физиономии? Ответов ни на 
один из этих вопросов нет. Поразительный 
контраст с рассказом о «Невской битве», в 
котором поимённо названы герои и указано 
число погибших дружинников, описаны де-
тали боя и действия отдельных подразделе-
ний, в том числе и противника».

«Многие историки отмечали тот факт, 
что описание «Ледового побоища» в «Жи-
тии» производит впечатление литературного 
заимствования. Как доказал В. И. Мансикка 
(Житие Александра Невского. СПб., 1913), 
автор «Жития» в рассказе о «Ледовом побо-
ище» воспользовался описанием сражения 
между Ярославом Мудрым и Святополком 
Окаянным из чтения в честь Бориса и Глеба. 
Георгий Фёдоров отмечает и то, что «Житие» 
Александра «есть военная героическая по-
весть, вдохновлённая римско-византийской 
исторической литературой (Палея, Иосиф 
Флавий)» (Святые Древней Руси, с. 100), а 
описание «Ледового побоища» – калька по-
беды Тита над евреями у Генисаретского 
озера из третьей книги «Истории иудейской 
войны» Иосифа Флавия.

И. Греков и Ф. Шахмагонов считают, что 
«облик битвы во всех своих позициях очень 
схож со знаменитой битвой при Каннах» 
(«Мир Истории», с. 78).

«Древнейшая Ливонская рифмованная 
(т. е. написанная в стихах. – Авт.) хроника со-
общает, что потери ордена составили двад-
цать рыцарей и шестеро попавших в плен. В 
этой хронике ничего не говорится о месте 
сражения. Но слова менестреля о том, что 
убитые падали на траву (землю), позволяет 
сделать вывод о том, что сражение велось 
не на льду озера, а на суше. Если «траву» 
(gras) автор Хроники понимает не образ-
но (немецкое идиоматическое выражение 
– «пасть на поле брани»), а буквально, то 
получается, что сражение произошло, когда 
лёд на озерах уже растаял, или противники 
сражались не на льду, а в прибрежных за-
рослях камыша.

Вот этот отрывок из ЛРХ: «Русским были 
обидны их неудачи; быстро они приготови-
лись. Тогда выступил князь Александр и с 
ним многие другие русские из Суздаля. Их 
сильное войско направилось в землю бра-
тьев-рыцарей. Братья-рыцари оказали им 
сопротивление; но их было немного».

«Автор ЛРХ не высказывает ни малейше-
го восхищения полководческими даровани-
ями Александра. По ЛРХ, русским удалось 
окружить часть ливонского войска не благо-
даря таланту Александра, а потому, что рус-
ских было намного больше, чем ливонцев. 
Впрочем, даже при подавляющем числен-
ном превосходстве над противником (если 
верить ЛРХ – 1 к 60) они не смогли окружить 
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Семья Данневольф на даче. В первом ряду 
слева направо: Лидия Ивановна и дочери 
Ирма, Эмма, Нина.
Во втором ряду муж Андрей, сыновья Вик-
тор и Володя.

Главная героиня книги «Слёзы и Грё-
зы» Лидия Ивановна Даневольф родилась 
31 марта 1926 года в России, в Республи-
ке Немцев Поволжья, в городе Бальцере, в 
семье талантливого немецкого музыканта 
Иоганеса Поппа. 

 
С детства она мечтала стать лётчицей, 

но война круто изменила её жизнь и жизнь 
целого народа, безвинно попавшего в неми-
лость своей Родины. 

Ребёнком она была выгнана из родного 
дома и вместе со всеми советскими нем-
цами по указу Сталина выслана на Алтай, в 
город Барнаул.

Учиться ей не пришлось, малолеткой по-
пала в трудовую армию, работала на износ 
в кировской тайге, норму приходилось вы-
полнять, как взрослой, чтобы иметь полную 
пайку и по возможности дополнительное 
премблюдо. 

Смерть косила трудармейцев несчитано. 
Девчонкой она умирала на лагерной боль-
ничной койке вместе с доходягами, но мо-
лодость и оптимизм победили, и, поправив-
шись, она снова становилась убеждённой 
«стахановкой».  Трудармейцы на лесопо-
вале исхудали и одичали так, что, когда их 
после войны вывели из тайги и привели на 
железнодорожную станцию, вольные люди 
шарахались от одного их вида. 

Но именно там нашла она свою любовь 
- Андрея Данневольфа. После освобождения 
из-под стражи молодая семья жила под ко-
мендатурой в сибирской глубинке, в Крас-
ноярском крае, в глухой деревушке Бескиш, 

куда была выслана родня её мужа. 
День и ночь проводя в тяжёлой работе 

ради куска хлеба, она забывала про отдых. 
Она старалась быть хорошей женой, счаст-
ливой матерью, воспитывала детей и вну-
ков. 

По праздникам не расставалась с шут-
ками и песнями, веселя односельчан на 
новогодней ёлке. Приходилось отстаивать 
своё национальное достоинство – на улице, 
в магазине, на работе, когда её и её детей 
обзывали фашистами.

Со временем семья Данневольф заво-
евала уважение и авторитет односельчан и 

всё же, несмотря на положение и достаток, 
когда появилась возможность, решилась 
всё бросить и переехать в Германию.

Как болело её материнское сердце от от-
ветственности за судьбы детей и внуков на 
исторической родине! Как снилось детство 
по ночам и щемило сердце ...

Она оставила память о себе в книге 
«Слёзы и Грёзы». Это книга о трудном, мно-
гострадальном пути немцев в России. 

Вместе с мужем она воспитала и подня-
ла на ноги 5 замечальных детей: Виктора, 
Ирму, Володю, Нину и Эмму. Сегодня у неё 
10 внуков и 14 правнуков.

Овдовев, она живёт одна в уютной двух-
комнатной квартире, рядом с дочерью, в ти-
хом районе города Ветцлара. 

Людей, которые дожили до отметки 90 
лет, принято называть долгожителями. Дет-
ство даётся всем, а старость только избран-
ным. 

Низкий поклон вам, Дорогая Лидия Ива-
новна, за то, что вы достойно прошли вашу 
длинную жизненную дорогу, трудясь во бла-
го будущих поколений. 

От всей души желаем Вам крепкого-
крепкого здоровья, много радости, пони-
мания близких, достатка и удовольствий, 
которые Вы так заслужили. Самые тёплые 
пожелания от всех нас примите в свой свет-
лый и солидный юбилей! 

С любовью и благодарностью 
Райнгольд Шульц. 

Германия. 
Гисен. 31.03.2016.

Лидии Ивановне Данневольф 
исполнилось 90 лет! 

власти сторонника союза с Западом 
Великого князя владимирского Ан-

дрея. После того как Александр с помощью 
присланной из Орды рати Неврюя стал Ве-
ликим князем (1252 г.), Кирилл остался во 
Владимире. На посту митрополита Кирилл 
все усилия направил на создание союза Се-
веро-восточной Руси с Ордой против католи-
ческого Запада».

«Почему православная церковь не 
только не выступила против Орды, но и 
способствовала укреплению её власти? Ан-
глийский историк Джон Феннел объясняет 
это так: «Ориентация русской православ-
ной церкви на Восток объясняется просто. 
Православное духовенство могло потерять 
всё в результате обострения отношений с 
татарами и вряд ли много могло приобрести 
от тесных связей с Западом. Церковь была 
единственным институтом, который не под-
лежал переписи, с самого начала церковь 
была освобождена \Ордой\ от уплаты дани 
и воинской повинности».

«Со времён Екатерины стало закономер-
ностью, что всплески почитания Александра 
Невского совпадают по времени с очеред-
ным обострением отношений с западными 
соседями.

Во второй половине XIX века к разработ-
ке спекулятивной теории о немецко-католи-
ческой агрессии против Руси, отражённой 
князем Александром Невским, подключи-
лись стоящие на службе интересов монархии 
и православия историки. Наиболее автори-
тетным выразителем этих идей стал Косто-
маров, обвинивший католическую церковь 
в стремлении «обратить к истинной вере 
русских» руками «ливонских крестоносцев».

При коммунистах удалось сделать то, 
что, несмотря на все усилия, не получилось 
у Русской православной церкви: Александр 
Невский стал настоящим народным героем. 
Главная заслуга в этом – кинорежиссера 
Эйзенштейна и композитора Шостаковича. 
Созданный ими фильм «Александр Невский» 
не имеет отношения к исторической правде, 
зато внёс вклад в формирование ненависти 
к фашистским захватчикам и подъём патри-
отических чувств.

Перед Эйзенштейном стояла практиче-
ски невыполнимая задача: из нескольких 
строк текста «Жития» воссоздать карти-
ну событий 1240—1242 годов. Наверное, 
особенно сложно режиссеру было снимать 
эпизод «Ледового побоища»: по количеству 
ляпов он, видимо, не имеет аналогов в 
истории мирового кино. Несколько поко-
лений сограждан представляют «Ледовое 
побоище» по знаменитому фильму «Алек-
сандр Невский» Эйзенштейна. Вот как вы-
глядит на экране ход сражения. Оно начи-
нается атакой рыцарей. Тяжёлая кавалерия 
с длинными копьями наперевес плотным 
строем обрушивается на русскую пехоту. 
Бой рассыпается на индивидуальные пое-
динки. Затем, под ударом введённого в бой 
русского резерва, рыцари отходят и вы-
страивают защитный строй в виде стены из 
щитов и копий. Как утверждают российские 
историки, тяжёлые доспехи рыцаря дела-
ли его весьма неповоротливым вне седла. 
Особенно на льду. А на экране спешенные 
рыцари как ни в чём не бывало движутся 
быстро и слаженно, как солисты кордеба-

лета. Правда, эффект этот достигнут путём 
показа плёнки задом наперед. Благодаря 
этому нехитрому кинематографическому 
приёму рыцари демонстрируют на экране 
фантастическую чёткость отработки строе-
вых приёмов и уровня взаимодействия на 
поле боя. Особенно если учесть, что одно 
дело построить рыцарей перед боем, дру-
гое – собрать их после того, как строй рас-
сыпался на десятки и сотни отдельных по-
единков. В горячке боя они просто бы не 
услышали команды. А те, кто услышал, не 
смог бы её выполнить.

Ну и, конечно, откровенный нонсенс с 
рыцарями, под которыми проваливается 
лёд. Когда они атакуют плотным строем, 
создавая резонанс ударами сотен лоша-
диных копыт, лёд выдерживает. А когда 
их осталось гораздо меньше, и они раз-
бросаны по всему полю боя небольшими 
группами, начинает проваливаться у них 
под ногами. При этом русские, в отличие 
от своих оппонентов, под лёд почему-то не 
проваливаются.

А самый фантастический момент филь-
ма – бой Александра Невского с «маги-
стром». Этого эпизода нет даже в «Житии», 
по которому Александр бился с вражеским 
предводителем в «Невской битве», а не в 
«Ледовом побоище». Вот как выглядит эй-
зенштейновская версия этого поединка: в 
самый разгар боя, когда войска сошлись в 
ожесточённой рукопашной схватке, Алек-
сандр выскакивает как чёртик из табакер-
ки на авансцену и, перекрывая шум сраже-
ния, кричит, потрясая копьём: «Магистра 
мне»!!!

В реальности поединки происходили до 
начала битвы, когда противники ещё сто-
яли друг против друга. Тогда можно было 
выехать перед строем и потребовать себе 
поединщика. В пылу сражения то, с кем 
придётся скрестить оружие, решает слу-
чай: пока будешь метаться по полю боя в 
поисках достойного соперника, десять раз 
убьют. Ну а то, что магистр ордена в это 
время был за сотни километров и в этом 
сражении не участвовал, мы вообще в 
расчёт принимать не будем из любви к ис-
кусству. Ведь Эйзенштейн снимает не доку-
ментальный, а художественный фильм, что 
и роднит его творение с «Житием»».

«Парадокс мифа об Александре Не-
вском в том, что приписываемые ему под-
виги - вымысел, а реальные заслуги князя 
столетиями замалчиваются: единственная 
реальная заслуга Александра Ярославича 
в том, что он способствовал установлению 
власти Орды над Владимиро-Суздальским 
княжеством и Новгородской землей. С по-
мощью Александра татары положили ко-
нец сопротивлению русских князей Орде 
на многие годы вперёд, благодаря чему 
были созданы условия для будущего объ-
единения русских земель. По ошибочному 
мнению евразийцев, князь Александр Не-
вский предпочёл Восток Западу, потому 
что: «Александр увидел в монголах друже-
ственную силу в культурном смысле, силу, 
которая помогла ему сохранить и консоли-
дировать русскую культуру, сохранить её 
идентичность от латинского Запада» (Тру-
бецкой Н. С. О туранском элементе в рус-
ской культуре. Евразийский сборник. Т. 4., 

Берлин, 1925, с. 14). Евразийцы утверж-
дали, что монгольское нашествие спасло 
Русь от порабощения Западом: «Татары за-
щитили Россию от Европы» (Кара-Даван Е. 
Чингисхан как полководец. Белград, 1922, 
с. 7). 

Но на самом деле Александр выбрал 
монголов совсем не потому, что опасался 
угрозы Запада и из двух зол выбрал мень-
шее. На службу Орде Александр пошёл для 
того, чтобы расправиться со своим братом 
Андреем. Прогнав его с помощью Неврюя 
с Великокняжеского стола, Александр обе-
спечил себе титул Великого князя, а Руси 
вековую зависимость от Орды. Другое 
дело, что проордынская политика Алек-
сандра Ярославича, даже если он прово-
дил её, преследуя свои личные цели, на 
тот исторический момент больше отвечала 
интересам Руси, чем сопротивление Орде. 
Было ли Ордынское иго таким вредом, как 
это нам внушает со времён Василия III офи-
циальная историография? Нет. Давно пора 
признать такую оценку подчинения русских 
княжеств Орде неверной. Пока Орда была 
крупнейшей мировой сверхдержавой, «иго» 
для Руси было более выгодным, чем пред-
шествующее ему состояние феодальной 
раздробленности. Положительных аспектов 
подчинения бывшей Киевской Руси Орде 
много...

Главная заслуга ига в том, что оно взя-
ло под контроль междоусобные конфликты, 
создав предпосылки для объединения рус-
ских земель вокруг единого центра. Нем-
цы или итальянцы, которых не вызывали 
в Сарай, чтобы показательно казнить за 
нападение на соседа, не смогли создать 
единого национального государства до XIX 
века. И это при национальном и религиоз-
ном единстве и небольшой, по сравнению 
с Русью, территории! А благодаря игу наши 
предки за полтысячелетия до свободных от 
власти Орды европейцев создают единое 
государство на огромных географических 
просторах с разноплеменным и исповедую-
щим различные религии населением».

Кто-то упрекает Нестеренко в не-
достатке академичности, в слишком 
вольных сравнениях и размышлениях. Воз-
можно, какая-то доля истины есть в та-
ких претензиях. Хотя, конечно, не всякий 
рассказ об исторических фигурах обязан 
быть академичным.

Как бы то ни было, есть одна вещь, ко-
торая важнее этих претензий.

Я имею в виду финальный абзац.
Казалось бы, по привычной полеми-

ческой логике, симпатизируя немцам, 
автор должен представить другую сто-
рону, Орду, в чёрных красках. Вот, мол, 
что предпочёл князь Александр дружбе с 
Европой – диких азиатов. Но происходит 
неожиданное: Нестеренко оправдывает 
выбор Невского! Он показывает нам раз-
вилку истории и спокойно оценивает век-
тор, который свершился в нашей реаль-
ности.

Это дорогого стоит. Не говоря уж о 
том, что это единственная книга, где 
сделана попытка взглянуть на прошлое 
без идеологии, непредвзято.

Составила обзор Нина Тумасова
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Уважаемая редакция!

Хочу, как читатель, поблагодарить всех 
вас – весь коллектив, делающий журнал «Ost-
West-Panorama». ОВП – очень нужный и прав-
дивый журнал, отражающий самые важные, 
самые злободневные темы сегодняшнего 
дня, волнующие всех граждан. Жаль, что вы-
мирают подписчики, тираж падает и издание 
уйдёт в историю.

Хочу особенно отметить тему самоликви-
дации Германии посредством заполнения её 
чуждыми по культуре, морали и образу жиз-
ни иммигрантами. Не надо быть профессио-
нальными историками и философами, чтобы 
понять высокую вероятность того, что в очень 
недалеком будущем все эти беженцы вступят 
в непримиримый конфлик с Европой, и она, 
как когда-то Византия, прекратит своё суще-
ствование. Журнал (особенно последний но-
мер) очень точно и убедительно раскрыл эту 
опасность... Возникает вопрос: правильно ли 
мы сделали, переселившись из СССР-России 
на историческую Родину? Для себя отвечу: 
несмотря ни на что – правильно! Родина на-
ших предков приняла нас и стала родиной 
нашим детям и внукам – значит, нам не оста-
ётся ничего другого, как защищать её.

Но в стране, где уничтожили моего деда 
(сельского учителя), его двух сыновей (моего 
отца и его брата Вильгельма), где мою мать 
и её сестру загнали в «трудармию», худшее 
подразделение ГУЛАГА СССР, только за «на-
циональность» и после этого за это никого и 
никогда не наказали, в такой стране я оста-
ваться не мог! Тем более, что там и сегодня 
всё более истерично и громко звучат голоса 
тех, кто провозглашает миф о Второй миро-
вой войне как «победе всех прогрессивных 

сил» над «абсолютным злом» и где из немцев 
сделали мерило, эталон всяческого зла.

Для сравнения замечу, есть в ФРГ у меня 
знакомые русские потомки изгнанных при 
Ленине из России учёных. Во время войны 
их, как русских, в рейхе никто не преследовал 
и не наказывал, не приписывал им несуще-
ствующих преступлений и не выбивал из них 
признаний в нелепостях. 

Моя мать, профессиональная пианистка, 
работала в так называемой «трудармии» на 
лесоповале. Получив сильные обморожения, 
была переведена на «лёгкую» работу – из-
готовление обуви для «трудармеек». Работа 
состояла в том, что к деревянным дощечкам 
(подошвам) пришивали проволокой «чулки» 
из корда негодных автомобильных покрышек 
– это и была «обувь» для «проклятых немок». 
Очень хорошо помню, как я оказался вдруг 
один среди других беспризорников после 
угона наших матерей в «трудармию». Мне 
было 11 лет, и я выживал тем, что ловил в 
Иртыше рыбу, которую затем менял на «нан» 
(каз. хлеб) и другие продукты у казахов. Зи-
мой приходилось делать прорубь в толстом 
льду и поддерживать её в незамерзающем 
состоянии при 30-40-градусном морозе. Ча-

сто на льду появлялся комендант и конфиско-
вывал «в пользу советской власти незаконно 
выловленную государственную рыбу». Разве 
всё это можно забыть?! Ещё хуже было ма-
леньким беспризорникам 3,5 – 6 лет. Боль-
шинство из них, тех, кого не разобрали ста-
рики и инвалиды, избежавшие «трудармии», 
погибли.

Так где же было «абсолютное зло»? В 
гитлеровском Рейхе, в котором русских со-
граждан никто пальцем не тронул, или в ста-
линском СССР, где своих немцев поголовно, 
от мала до велика, хоть комсомольцев, хоть 
коммунистов, объявили врагами и уничто-
жали? На это отвечает в последнем номере 
журнала отличная статья Виктора Эберса 
«Самая охраняемая тайна Второй мировой 
войны». Именно «пахан» Сталин со своими 
шестёрками творил абсолютное зло, которое 
тиражировалось по всей территории СССР, 
определяя судьбы миллионов внутри страны, 
охваченной страхом и одурманенной про-
пагандой, и определяя большую политику за 
пределами коммунистического «паханства». 
Сегодня Россия тоскует по Сталину и его 
«твёрдой руке»...

Советский Союз был, по моему убежде-
нию, злобным, агрессивным «паханством», 
захватившим часть Финляндии, Японии, Ру-
мынии, ФРГ, Польши. Захваты сопровожда-
лись грабежами, изнасилованиями, убий-
ствами гражданского населения. Называть 
это «освобождением», что неизменно пропа-
гандируется в передачах российского теле-
видения, никак нельзя.

Мне понятны усилия поляков по сносу 
или переносу многочисленных памятников 
– символов победы Красной армии. Можно 
и нужно установить в каждом населённом 
пункте, бывшем в зоне советской оккупации, 
скульптуры, изображающие насилие крас-
ноармейцев над гражданским населением, 
– это будет соответствовать характеру «осво-
бождения», которое несла Красная армия. Во 
всяком случае, немцам.

Когда известного прибалтийского арти-
ста Донатаса Баниониса с иронией спросили: 
«Ну как вам теперь живётся в независимой 
Латвии?», он ответил: «В независимой лучше, 
чем в зависимой».

И во внутренней жизни СССР также был 
лживой и коварной страной. Я помню, как Н. 
С. Хрущёву захотелось посетить Воронеж, в 
котором я тогда жил, ознакомиться с успеха-
ми области, отчитавшейся об успешном пере-
выполнении планов по кукурузе и построив-
шей одну из первых атомных электростанций. 
До атомной станции не было автомобильной 
дороги через поля, а Хрущев непременно 
хотел осмотреть черноземье. Инженерно-
строительный институт и другие строитель-
ные организации срочно (в зимних услови-
ях) проектировали дорогу из плит бетонных 
перекрытий, из-за чего прекратилось строи-
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или коммунизм в России?

тельство жилых домов. Все прекрасно знали, 
что дорога весной, когда растает грунт и лёд 
на замерзших лужах, придёт в полную негод-
ность, так и получилось, но молчали, участвуя 
в показухе. В день движения хрущёвской 
процессии по новой бетонной дороге все 
увидели изумительную картину: два трактора 
параллельно друг другу тянули массивную 
цепь, валившую в снег неубранную кукурузу. 
Скандал был всесоюзный, но секретарь об-
кома отделался «только» переводом в Москву 
министром.

Вспоминаю ещё странную командировку 
в ГДР в 1962 году. Я тогда работал в отрас-
левом НИИ. Ко мне пришёл зам. секретаря 
парткома и после расспросов предложил 
поехать в ГДР для «защиты чести социализ-
ма». Я не состоял в партии и не отличался 
активностью на собраниях по принятию обя-
зательств; кроме того, моя работа по расчёту 
маховикового электропривода кривошипных 
прессов, принятая в качестве нормы, выпол-
нялась мной вопреки мнению начальника и к 
тому же «подпольно» и была даже причиной 
скандала. Теперь же она вдруг оказалась 
призванной «защищать честь социализма». 
Я должен был подготовить подробный доклад 
по этой теме на немецком языке и прочитать 
его в ГДР на кузнечно-прессовых предприяти-
ях. Наша группа для «защиты социализма» со-
стояла из директора специального конструк-
торского бюро Солдатова, осуществлявшего 
руководство группой, начальника ведущего 
отдела этого бюро Константина Голявина, 
главного инженера проекта этого бюро Якова 
Ротшильда, зам. главного конструктора Заво-
да тяжёлых прессов Зины Перцевой и меня 
– руководителя группы экспериментальных 
исследований отраслевого НИИ. У всех, кро-
ме Ротшильда, были трудности с языком, но 
с помощью профессиональных переводчиков 
и тренажа доклады были подготовлены, и мы 
прибыли на Белорусский вокзал Москвы, где 
обнаружили, что под «защитников социализ-
ма» выделен специальный поезд с двухмест-
ными купе. Пассажирами были специалисты 
разных отраслей хозяйства, которые должны 
были показывать достижения социализма 
разбегающимся из ГДР работникам. Мы с 
Ротшильдом попали в одно купе, и в пути я 
спросил его, откуда он так блестяще знает не-
мецкий язык? Он ответил: «Был мобилизован 
в Красную армию в середине 1940 года, об-
учен по солдатским нормам и в 1941 г. ока-
зался в составе дивизии в Польше, на самой 
границе с расположением немецких войск. 
Мы видели, что там делается без бинокля. 
Когда нас готовили, то говорили: «Учитесь 
получше, будет война с немцами». На третий 
день войны вся дивизия попала в плен, и в 
этом плену я пробыл три с половиной года, 
там и выучил язык, работал на 
заводе на фрезерном станке, 
моим станочным учителем был 
немец, мой ровесник. Он же 
меня подкармливал домашним 
«коштом», выдавал мне задание 
и принимал работу».

Когда наши доклады были 
прочитаны, мы вернулись в Бер-
лин, где нас ознакомили с новой 
берлинской стеной, предназна-
ченной для ограничения бегства 
граждан, и предложили один 

день «погулять», до нашего отъезда. Ротшильд 
нашёл в телефонной книге Берлина своего 
бывшего учителя и с разрешения директора 
Солдатова отправился его навестить. Я дол-
жен был сопровождать Ротшильда, т.к. нам 
было запрещено ходить по одному. Встреча 
была очень душевной, Ротшильд обнимался 
с немцем, как родственники, затем все были 
приглашены к накрытому столу...

На обратном пути я спросил Ротшильда: 
«Что ты можешь сказать о преследовании 
евреев в Германии?» Он ответил: «Я ничего 
по этому вопросу не хочу говорить, у меня нет 
личного опыта. Читай официальную литера-
туру. И можешь спросить Капцана, он тоже 
долго был в немецком плену». Дмитрий На-
умович Капцан был зав. лабораторией техни-
ки безопасности в нашем институте, я имел 
с ним служебные контакты, и было нетрудно 
завязать с ним разговор на эту щепетиль-
ную тему. Когда я его однажды спросил об 
этом, он тоже сказал, что какого-то особого 
обращения к себе, по сравнению с пленны-
ми других национальностей, не заметил. Он 
попал в плен в Крыму, потому что у Сталина 
возникла идея оставить Крым и перенести 
тяжесть сражений в другое место. Войска в 
Крыму перестали снабжать продовольствием 
и боеприпасами, начальникам разрешили на 
самолётах улететь, а войскам не оставалось 
ничего другого, как сдаться в плен. Там, хоть 
плохо, но кормили. Зато после «освобожде-
ния» все загудели в ГУЛАГ – как «нарочно» 
сдавшиеся в плен...

Прочитал у замечательного русского 
историка, ученика великого Гумилёва, Вла-
димира Леонидовича Махнача, следующие 
строки из его лекции-беседы «О Великой 
Отечественной войне и праздновании Дня 

Победы», прочитанную им в московском Но-
воспасском монастыре весной 2008 года:

«Германский нацизм был плох, безус-
ловно. Но он был, конечно, гораздо лучше 
большевицкого режима. На этот вопрос мне 
пришлось отвечать в очень символическом 
месте — в Калининграде, то есть в Кениг-
сберге, кажется, в 1995 или 1996 году, в 
местном институте усовершенствования 
учителей школ. Одна старушенция, препо-
даватель тех курсов, прислала мне вопрос: 
«Как вы можете преподавать в православ-
ном университете, если вы антикоммунист, 
а первым коммунистом, как общеизвестно, 
был Иисус Христос?» – «Ну на этот вопрос 
ответить просто. Я всегда отвечаю на во-
прос. Но я понял, что ответить просто, хоть 
и можно, но недостаточно. Я антикоммунист, 
потому что я историк и знаю, что коммуни-
сты создали, причём в нашей стране, самый 
страшный режим, который был в мировой 
истории. И я вам сейчас это докажу. Я не 
буду сравнивать коммунистический режим 
с царским в России или с капиталистиче-
ским в США, я возьму по максимуму: я буду 
сравнивать с гитлеровской Германией. В 
Германии был скверный режим, очень же-
стокий, ошибочный. Так вот, смотрите. У 
них был тоталитарный режим, и у нас. У них 
было гестапо (тайная полиция), и у нас был 
НКВД. В гестапо пытали, и в НКВД пытали. 
Но вот тут сходство заканчивается. Дальше 
начинаются различия. Если вам не повезло 
и вы попали в гестапо, то из вас выбивали 
явки, связников, коды, пароли, то есть из 
вас выпытывали ПРАВДУ. А если вы попада-
ли в НКВД, то из вас выбивали признание в 
том, что вы румынский или японский шпион. 
То есть из вас выбивали ЛОЖЬ: «Подпиши то, 
что я тебе приказываю!» Так какой режим 
страшнее? Между прочим, подобное поведе-
ние называется, согласно теории этногене-
за Гумилева и моим разработкам, «антиси-
стемным поведением». А хуже «антисистем» 
мы пока ничего не видим в мировой исто-
рии. В Интернете вы можете найти эти стро-
ки по заглавию «Что было хуже — нацизм в 
Германии или коммунизм в России?» Пусть 
каждый сам ответит себе на этот вопрос. Я 
на него себе ответил».

Эгон Рёммих 
Пфорцхайм
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«Альтернатива для Германии» (AfD) не яв-
ляется праворадикальной партией». Об этом 
достаточно недвусмысленно заявил глава Фе-
дерального ведомства по охране Конституции 
Ханс-Георг Масен. По его мнению, нет никаких 
оснований устанавливать конституционный 
надзор за партией «Альтернатива для Герма-
нии» (АдГ).

«Альтернатива для Германии», на наш 
взгляд, сегодня не является праворадикаль-
ной партией», – сказал Масен в интервью газе-
те «Вельт ам Зоннтаг». Не существует ни одного 
доказательства того, «что партия соответствует 
критериям, определяющим необходимость 
рассматривать её в качестве объекта для на-
блюдения со стороны Федерального ведом-
ства по защите Конституции». Он считает, что 
теперь долгом всех политиков и общества яв-
ляется вступить в контакты для политического 
взаимодействия с «Альтернативой для Герма-
нии». Проще говоря, действуйте на политиче-
ском поле, боритесь со своими политическими 
оппонентами аргументами и не надейтесь на 
то, что они будут преследоваться законом.

Попутно Масен сообщил интересную ин-
формацию: по его словам, с начала 3-го тыся-
челетия число правых экстремистов в Герма-
нии снизилось с 50.000 человек до примерно 
20.000. В соотношении к общему количеству 
населения Германии в 80 с лишним миллио-
нов человек это просто мизер. Спрашивается, 
так чего же наши СМИ и многие политики по-
стоянно раздувают жупел «правой угрозы»? И 
если так существенно уменьшилось количе-
ство правых экстремистов, может быть, имеет 
смысл уменьшить и финансирование таких ле-
воэкстремистских организаций, как «Антифа», 
и вообще так называемую «борьбу с правы-
ми»? Убеждён, что левых, в том числе и левых 
экстремистов, у нас гораздо больше и можно 
было бы, хотя бы в качестве исключения, не-
множечко «побороться» и с ними.

Ответ Масена был реакцией на дискуссию, 
которая идёт в СМИ ФРГ уже несколько меся-
цев. Объективному наблюдателю изначально 
было понятно, что вытеснить успешную партию 
«Альтернатива для Германии» с политическо-
го поля при помощи государственных орга-
нов стремятся её политические конкуренты. 
Сами, кстати, не такие уж «белые и пушистые». 
Так, «шефиня» партии «Левые» Катя Киппинг 
в интервью газете «Вельт» обозвала полити-
ков Альтернативы «правыми популистами» и 
добавила: «Во многих вопросах позиции АдГ 
являются расистскими. В настоящее время в 
АдГ имеется одно крыло, которое имеет тесные 
связи с правыми экстремистами, вплоть до не-
онацистов».

Но тут объективный наблюдатель скажет: 
«Простите, а судьи кто? Ага, это те самые, кото-
рые не стесняются кричать на своих митингах и 

демонстрациях «Германия сдохни!» и «Мы ра-
дуемся смерти немецкого народа!»? Слушайте, 
а нас действительно должны интересовать и 
волновать мнения и оценки этих ненавистни-
ков немецкого народа? Ведь все, кто не ра-
дуются их национал-мазохистским идеям, для 
них уже «правые популисты», «экстремисты», 
«расисты» и «нацисты».

Но надзора над СДПГ, - сообщила «Вельт 
ам Зоннтаг», - требовал ещё и шеф СДПГ и 
вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль. Пред-
ставитель старой партии с демократическими 
традициями мог бы быть и серьёзнее в своих 
оценках. Но после того как Габриэль обозвал 
своих сограждан, участвовавших в митинге 
протеста против иммиграционной политики 
правительства, «быдлом» («Pack»), стало понят-
но, что как демократ он мог бы ещё над собой 
поработать и что к его мнению тоже всерьёз 
больше нельзя относиться. Делать такие вы-
сказывания по отношению к своим согражда-
нам может только высокомерный политбонза, 
а не демократический политик.

Гражданам же можно сделать простой вы-
вод: за партию «Альтернатива для Германии» 
можно голосовать без угрызений совести, ко-
торые нам пытались навязать. Если, конечно, 
нравится её программа. А о ней в окончатель-
ном её виде мы узнаем уже скоро, после съез-
да партии в конце апреля, когда её официаль-
но примут.

И в завершение попробуем всё же сами 
определить, к какой части политического спек-
тра можно отнести партию «Альтернатива для 
Германии». Я лично привык и людей, и партии, 
и организации называть так, как они называ-
ют себя сами. Абсолютное большинство тех, кто 
организовывали эту партию, были раньше чле-
нами Христианско-демократического союза 
(CDU) или СвДПГ (FDP). Они вышли из своих 
партий, потому что были недовольны их дрей-
фом влево и предательством традиционных 
ценностей. Основание партии «Альтернатива 
для Германии» – это попытка сохранить либе-
ральные и консервативные ценности в поли-
тике ФРГ. И недаром на все вопросы, как они 
оценивают свою партию сами, лидеры и акти-
висты партии стабильно дают ответ, что она 
«либерально-консервативная». Считаю, что 
нет никаких оснований в этом сомневаться.

Генрих Дауб

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Wer die Sendung mit Maibritt Illner vom 
28.01.16 gesehen hat, der muss sich gedacht 
haben, dass das einzige Problem, was wir heute 
in Deutschland haben, darin bestehen würde, 
dass es bei uns die AFD -Partei gibt und sonst 
alles	 in	bester	Ordnung	wäre.	Keine	außenpoli-
tische und keine innenpolitische Konflikte, keine 
Flüchtlingskrise, keine Massenvergewaltigungen 
von	Köln,	überhaupt	nichts!	Alles	in	Butter!	Nur	
diese verfluchte Nazi Partei! So geschlossen, wie 
alle Gäste der beliebtesten Moderatorin den Ver-
treter der AFD angefeindet haben, müsste man 
zu so einem Schluss kommen. Anstatt Meinun-
gen darüber auszutauschen, wie man die vielen 
großen	 Probleme	 lösen	 könnte,	 hat	 man	 die	
ganze Zeit versucht die AFD als eine Hetzerpartei 
und als alleinigen Verursacher aller Konflikte und 
Krisen hinzustellen. Doch wenn die AFD wirklich 
eine Nazi Partei ist, sind dann die Menschen, die 
sie gewählt haben auch Nazis? Die besagten 
Gäste, unter der Anführung der unverwüstlichen 
Claudia Roth von der «Grünen», würden diese 
Frage ohne nachzudenken mit ja beantworten. 
Da besteht kein Zweifel! Doch hat schon jemand 
darüber nachgedacht, dass, wenn wir Deutsche, 
nur weil wir die AFD wählen, Nazis sind, wer sind 
dann die anderen Europäer, die auch rechte Par-
teien wählen, wo die Parteien, die noch weiter 
rechts, als unsere AFD stehen, sogar schon regie-
ren	dürfen?	Sind	sie	noch	größere	Nazis	als	wir?	
Zu Ende gedacht müssten wir zugeben, dass wir 
Deutschen	von	den	Nazis	förmlich	umgeben,	ja,	
eingekreist sind! Ist es wirklich der Fall? Natür-
lich nicht. Und wenn es den regenbogenfarbigen 
Weltverbesserern	bis	jetzt	ohne	große	Schwierig-
keiten immer noch gelingt, die heutige Generati-
on der Deutschen mit den Nationalsozialisten auf 
die gleiche Anklagebank zu setzen, wird es mit 
den	 anderen	 europäischen	 Völkern	 keinesfalls	
klappen! Diesen Schuh werden Franzosen, Po-
len, Dänen und Schweden sich nicht anziehen! 
Sie wählen die rechten Parteien nicht, weil sie 
sich für was besseres halten, sondern weil sie 
begriffen haben, dass ihre Zukunft in Gefahr ist . 
Sie haben begriffen, dass man mit ihnen ein fal-
sches Spiel treibt, und dass man bei dem Aufbau 
einer neuen Weltordnung ohne ihr Fortbestehen 
als	Völker	plant,	und	das	wollen	sie	sich	nicht	ge-
fallen	lassen!	Nun	wehren	sich	diese	Völker,	und	
das ist erst der Anfang dieser Gegenwehr! Immer 
größere	Zahl	der	europäischen	Bürger	verstehen,	
dass es den heutigen Lenker der Welt längst 
nicht mehr darum geht, die Deutschen «unten 
zu halten», sondern darum, das ganze Europa 
zu	schwächen,	in	Chaos	zu	stürzen,	zu	zerstören.	
Diese Lenker haben kein Interesse daran, dass 
die europäische Staaten ihr Vasallen-Dasein 
beenden, sich zusammentun und zu einem neu-
en Globalplayer, einer neuen, selbstständigen, 
unabhängigen Supermacht namens «Vereinigte 
Staaten von Europa, o. ä. werden. Denn so ein 
Superstaat, würde die alte, gewohnte Balance 
off Power ins Wanken bringen. All die kleinen, 
untereinander	 stets	 zerstrittenen,	 dem	 großen	
Onkel,	hinter	dem	großen	Teich	hörige	Staaten,	
würden sich zu einem souveränen Staat zusam-
menfügen, und so ein Staat würde dann ohne 

fremde Hilfe entscheiden, wie seine Zukunft aus-
sehen soll, gegen wen er Krieg führen, und mit 
wem	er	Frieden	schließen	soll.	So	was	kann	der	
große	Onkel,	die	USA	nicht	zulassen.	Abgesehen	
davon, dass die ehemaligen kleinen, treuen Va-
sallen,	womöglich	nicht	mehr	für	den	Krieg	gegen	
Russland zu gewinnen sein würden, würde so ein 
Superstaat selbst noch zu einem zusätzlichen, 
mächtigen Konkurrenten, neben Russland und 
China. Nein! Da ist schon ein Haufen zerstritte-
ner, kleiner Staaten unserem transatlantischen 
«Freund» viel lieber. Noch lieber wäre es ihm, 
natürlich, dass diese kleine Staaten nicht nur 
untereinander zerstritten wären, sondern dass 
es	auch	innerhalb	jedes	einzelnen	Staates,	mög-
lichst viele Probleme und Konflikte, idealerweise 
Bürgerkriege geben würde. Und was das angeht, 
haben	 die	 USA	 eine	 sehr	 große	 Erfahrung.	 Sie	
verstehen es, die anderen Staaten zu destabili-
sieren. In einem anderen Staat eine Revolution, 
einen Bürgerkrieg herbeizuführen- darin sind sie 
Weltmeister. Und obwohl die Planer und Lenker 
sehr weit von Europa sitzen, haben sie hier bei 
uns genügend Agenten und Helfer, um ihre Plä-
ne umzusetzen. Diese Agenten, freiwillige und 
unfreiwillige, sich auf irgendeine Art erpressbar 
gemachte Helfer, aber auch viele naive, blauäu-
gige, nützliche Idioten sitzen in den Regierungen, 
in den unzähligen US- Lobby- Organisationen, 
in	 den	 Medien,	 und	 so	 weiter,	 und	 zerstören	
uns von innen. Anfangs war die totale Kontrolle 
über Nachkriegsdeutschland von seinen direk-
ten Nachbarn und Rivalen durchaus gewollt und 
begrüßt.	 Man	 wollte	 ja	 schließlich	 das	 erneu-
te Wiedererstarken des Besiegten verhindern, 
mit hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit 
ausschließen.	 Darum	 hat	 man,	 die	 unter	 dem	
Deckmantel der Friedenstiftung und der Demo-
kratisierung agierenden Amerikaner im besetzten 
Deutschland gewähren lassen. Doch, man sollte 
sich über die Heuschrecken Plage im Nachbars 
Garten nicht so sehr freuen. Die Freude währt 
nicht lange und schon ist der eigene Garten 
befallen. So ist es auch mit Deutschlands Nach-
barn geschehen. Schleichend haben sich die, 
der	Durchsetzung	ausschließlich	der	US-	ameri-
kanischen Interessen dienende Strukturen, über 
fast ganz Europa verbreitet. Schleichend und 
unauffällig! Doch nun ist es endlich aufgefallen! 
Aufgefallen sind einige Methoden, mit denen 
diese Strukturen arbeiten. Eine dieser Methoden 
ist die Masseneinwanderung der kulturfremden 
Völkergruppen.	 Die	 führt	 zur	 Entstehung	 der	
Parallelgesellschaften, die dann untereinander 
konkurrieren, und auf Grund unterschiedlicher 
Weltanschauungen, sehr schnell an einander ge-
raten. Oft werden auch die uralten Konflikte aus 
den Herkunftsländern einfach mitimportiert. 

Meistens sind es Konflikte, die seit Jahrhun-
derten bestehen, und durch nichts und nieman-
den	mehr	zu	lösen	sind,	so	dass	sie	immer	wieder	
zum	Blutvergießen	geführt	hatten,	heute	führen,	
und auch in der Zukunft führen werden. So eine 
Masseneinwanderung ist also eine todsichere 
und vielfach bewährte Methode ein Land, oder 
eine ganze Region zu destabilisieren. Die Aufga-
ben bei der Umsetzung sind dabei gut verteilt: die 

Medien unterstützen mit ihrer Propaganda die 
Aggressionen der NATO, beispielsweise in Nord-
afrika, wo die ganze Staaten zerbombt werden, 
um den «Flüchtlingen» den Weg zum Mittelmehr 
freizumachen;	die	einen	Lobby-Gruppen	fördern	
die Aufnahme der Fremdlinge ins Land, die Asyl-
Lobby treibt die Erteilung des Bleiberechts voran, 
wiederum die Medien, so wie auch unzählige, 
möchte	 gern	 -	 moralische	 Instanzen	 unterdrü-
cken, mittels der Political Correctness- Keule jeg-
liche	Möglichkeit,	die	berechtigte	Bedenken	zum	
Ausdruck zu bringen. Wer sich Sorgen wegen der 
Überfremdung macht, wird als xenophob ausge-
lacht; wer gegen die Einwanderung protestiert, - 
als Rassist an den Pranger gestellt. Eine ganze Ar-
mee der vermummten, streitfreudigen «Kämpfer 
gegen Rechts» wird auf jede Gruppe gehetzt, die 
es wagt, ihren Bedenken der Einwanderungspoli-
tik	der	Regierung	gegenüber,	öffentlich	den	Aus-
druck zu verleihen. Dabei scheut man keine Aus-
gaben. Es gibt ja dafür genügend Geld von dem 
Steuerzahler.	So	können	zum	jeden	«Nazi-	Demo»	
einige hundert Chaoten Landesweit zusammen-
getrommelt, und mit Bussen, durch Speis und 
Trank bei Laune gehalten, zum «Einsatzort» ge-
bracht werden, wo sie mit Rufen: «Deutschland 
verrecke» und auf Deutschlandfahne urinierend, 
uns vorm « Wiederauferstehung des Faschismus» 
immer wieder aufs neue «retten». Alles in einem, 
lassen	alle	diese	«	Maßnahmen»	jede	Hoffnung	
auf eine Kehrtwende in dieser Besorgnis erregen-
den Entwicklung zerplatzen, und den Glauben an 
eine sichere Zukunft unserer Kinder schwinden. 
Und	haben	wir,	 ewig	 bußbereite	Deutsche,	 uns	
damit bereits abgefunden, so werden die ande-
ren	Europäer	das	nicht	 tun.	Darum	schlißen	sie	
die Grenzen, führen Grenzkontrollen ein, ver-
schärfen die Einwanderungsgesetze, kürzen die 
Leistungen und so weiter. Sie haben verstanden! 
Doch auch die EU- feindliche Strukturen haben 
es verstanden, und forcieren um so mehr die Ein-
wanderung nach Deutschland! So lange es noch 
irgendwie geht, so viel es nur geht! Die Deutsche 
Bundeskanzlerin, die Gerüchten zu Folge, gute 
Aussichten auf einen Posten bei der UNO hat, 
und sich deshalb auch nicht mehr über den Aus-
gang der nächsten Wahlen zu scheren braucht, 
handelt wie ein nach Menge bezahlter Lieferant: 
Identität- egal; Qualität- egal; Hauptsache Stück-
zahl! Je mehr- um so besser der Verdienst. Des-
halb müssen, und werden die EU Staaten auch 
Deutschland dazu zwingen, die Schleusen zu 
schließen.	(Sie	wissen	schon:	die	Heuschrecken	
im Nachbars Garten). Und will man dann, als 
ein zukünftig souveräner Superstaat konsequent 
bleiben, so muss man sich über kurz oder lang 
auch mit den oben besagten feindlichen Struktu-
ren	beschäftigen.	Dann	könnte	das	große	Aufar-
beiten beginnen. Und es wird eines Tages begin-
nen.	Man	wird	die	Guten	von	den	Bösen	und	die	
Seinen von den Fremden trennen. Da werden die 
einen zu ihren längst verdienten Ehren kommen, 
die anderen sich in Grund und Boden schämen, 
und	die	dritten	vors	Völkergericht	kommen.	Viele	
von den letzteren wissen das. Deshalb schreien 
sie immer lauter, greifen die Andersdenkenden 
immer aggressiver an, lügen und verdrehen die 
Wahrheit immer dreister. Sie schimpfen so lange 
über den «braunen Haufen «bis dieser Haufen 
Hunderte Millionen zählen wird und sie mit einem 
einzigen Schrei hinwegfegen wird.

Johannes Kremer
Fürth

Deutschland, von Nazis umzingelt Криминализировать 
«Альтернативу для Германии» 
не удалось 

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 €
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Паниковскому
Беззубый, старый и больной,
Брожу по выцветшей планете,
Принцессы в золотой карете
Уж не гоняются за мной.

Мой лучший друг – петух линялый
(Мы делим с ним простор сарая),
Я завтра съем его, пожалуй...
(Само собой, если поймаю).

Тут демократ один орал,
Свободу даровал народу.
Меня бы в рабство кто забрал:
В гробу бы я видал свободу!

Голуби вы мои 
Мир с утра, как всегда, уже бешеный,
Я с утра, как обычно, спокоен:
Что за дело бездомному пешему, 
Что у всадника конь не напоен,

Что с того беззаботному Homini,
Что пошли в переплавку монеты,
На которых чужими ладонями
Время стерло чужие портреты...

Балансируя бомбами критики,
С миром я остаюсь в равновесии:
Гадят в душу народам политики,
Мне ж на шляпу – лишь голуби весело...

Отдаваясь приятным 
ощущениям

 
Сижу, за миром наблюдаю,
Ловлю картины мирозданья:
Снуют людишки, пробегают
Четвероногие создания;

Паук серебряные нити
Над головой моей развесил,
Жужжат шмели, смеются дети.
Мир бесконечно интересен!

К березе прислонясь затылком,
Любуюсь небом, лесом, лугом,
Сейчас придёт мой друг с бутылкой.
За этот мир мы выпьем с другом!

Студенту Иванову
 

Выписываюсь из квартиры,
Выписываюсь из страны,
И марширую – три-четыре –
Куда-то в сторону луны.

Прощайте, подлые доценты,
Прощайте, сукины сыны,
Долой зачётки и оценки –
Изобретенья сатаны...

Свобода! То к прекрасной даме
В гарем восточный забреду,
То с нобелевскими умами
Беседы долгие веду,

То вдруг... опять... свинья!.. насильник!.. 
Какой бы чёрт тебя унёс!
Нет хуже вещи, чем будильник,
Нас вырывающий из грёз...

Космический романс
 

Неужели из вечного круга
Очарованных жизнью планет
Мы с тобою, не встретя друг друга,
Разлетелись на тысячи лет?

Если это судьбы испытанье, 
Если это действительно так –
Из косматых глубин Мирозданья
Ты подай мне какой-нибудь знак...

«Гончих псов» 
 пристегнув к звёздным нартам,
От космической пыли седой,
Я примчусь из далёкого Завтра,
Я примчусь из далекого Завтра,
Я примчусь из далекого Завтра
И навеки останусь с тобой...

Осень
 

Ах осень, осень, снова осень
Забралась в мокрые сады,
Опять рубиновые лоси
Столпились молча у воды.
Тяжёлых листьев мягкий шёпот
Царит в туманной дрёме дня,
И золотая цепь заклёпок
Сковала перепутья тропок,
И пусто в доме без огня...

Родина
(Из повести «Сказание о соскоблядах и об 
утерянном коммунизме»)

Трибун, уставший от трудов,
Пошёл к реке расслабить душу:
Кукушкин счёт своих годов,
Стихий бурление послушать.

Но вид спокойных берегов,
Кувшинок, стаек белых лилий,
Плывущих мимо облаков,
Вдруг депутата обозлили:

«Земля родит народу хлеб,
Гора дарит рудой железной,
А ты чем радуешь бюджет,
А ты чем Родине полезна?!» -

Вскричал сановный человек
И в речку выстрелил окурок...
И тихо прожурчал ответ:
Я - Родина твоя, придурок.

Морок 
 

По-над речкой, по-над лугом,
В стороне весны и юга
С бесконечно милым другом
Ходит милая подруга

То от счастья замирает,
То слезинка покатилась.
Ни она, ни он не знают,
Что такое приключилось...

Двое тонут в майской вьюге
Без спасательного круга:
Он – жених её подруги,
И она – невеста друга...

Деньги гребу лопатой...
 

Деньги гребу лопатой,
А чем их ещё грести, 
Если метлу ребята
Сподобились унести?

Сегодня друзья-подружки
Мусор гребут возле ТЭЦ,
Я ж, как сказал бы Пушкин, –
«Золото и багрец»

В парке большом и жутком,
Невдалеке от суда:
Вот уже пятые сутки
Привозят меня сюда.

Пенитенциарной службы
Неискоренимый герой,
Летом гоняю лужи,
Сугробы крушу зимой.

Игорь Шёнфельд 
Осенью же проклятой,
Метлы и совка боец,
Валюту гребу лопатой:
«Золото и багрец»...

 
 

В Сибирь
 

Скорый поезд полон немцев,
Кто-то просит нашатырь:
По программе возвращенцев
Едем с дедушкой в Сибирь.

Там дадут нам дом с сараем
И гектаров пять тайги – 
Пусть от зависти сгорают
Наши недруги-враги!

Жизнь начнём в сибирской зоне
Как бы с чистого листа
(Если только не загонят
Нас обратно в Казахстан).

Дед кричит: «Скулить не надо!
Слава Путину, дурак:
Он Сибирь нам дал в награду,
Миру мир! Гип-гип-ура!

Разведём в своём сарае
Горностаев и песцов, 
Будем жить на грани рая
До скончания веков!»

В жарком ритме бьётся сердце:
Рай представить не могу...
Снова едут наши немцы
За Урал валить тайгу...

Я не ваш
(Из повести «Сказание о соскоблядах и об 
утерянном коммунизме»)

 
Мы исчезнем не все и не сразу,
Нам дадут поиграть вначале
Полированным медным тазом,
Что мы сами отполировали.

Нам дадут до конца насладиться
Отраженьем кривого мира:
Козьи морды в нём – наши лица,
А рога – символ новой лиры.

Но меня от земного краха
Упасёт океан бездонный:
Мир божественных звуков Баха
И улыбка Сикстинской мадонны.

Я – над полем июльский ветер,
Я – мелодия Венского леса,
Вам меня не поймать в ваши сети:
Я не ваш, полосатые бесы!

Таёжные черти 
(Из романа «Дороги Августа»)

 
Бегите из рая, таёжные черти,
Тут райские кущи из елей и шишек,
Собаки поют серенады о смерти,
И ангелы светят прожектором с вышек.
Бегите из рая, несчастные черти,
Бегите на нижние уровни ада:
Там встретят вас тоже цепями и плетью, 
Но будут хотя бы вам искренне рады...

Ночной поезд
 

Ночные огни вереницей летели
И, воя, в стремительный прочерк сливались,
И, злые как бесы, шальные метели,
Визжа, за последним вагоном гонялись.

Заснеженных станций пустые причалы
В прошедшую жизнь навсегда улетали,
Усталые руки младенцев качали,
Колёса стучали, колеса стучали...

А за горизонтом рассветные дали
Избитые ветром вагоны встречали,
Кому-то несущие радость свиданий,
Кому-то – бездонную горечь печали.

На паузу и на обед все работники со-
бираются отдыхать в бытовку, садятся за 
маленькие столы друг против друга, как в 
железнодорожном вагоне. Каждый достаёт 
свою провизию и жуёт, что бог послал или 
жена приготовила. Коллеги с любопытством 
глядят в свёрточки соседей. Турок Мустафа 
сидит напротив Мачо, грека по кличке «За-
сушенный Геракл». 

– Шайс арбайт! – тяжело вздыхая, гово-
рит потный грек.

– Дойчланд капут! – соглашается турок.
– Ду унгефер кайн урлауб? – спрашива-

ет грек.
– Кайн гельд, – отвечает Мустафа и смо-

трит греку в рот. Тот с удовольствием упле-
тает своё национальное блюдо.

– О! Дайне фрау гут есен! – с завистью 
говорит Мустафа.

– Дайне фрау нихь? – удивляется грек.
Турок отрицательно качает головой.
– Мустафа, ду проблеме хабен? – не 

унимается грек.
– Найн.
– Ду дайне фрау нихь гут шлафен? – ин-

тересуется подробностями Мачо.
Турок утвердительно кивает головой.
– Варум ду нихь есен? Ду кранк? – при-

липает грек.
– Их нихь кранк, Ихь нихь есен, – отма-

хивается Мустафа.
– Варум ду нихь есен? Ду безухен ца-

нарцт? – выпытывает его Засушенный Ге-
ракл.

– Ихь рамадан, – признаётся турок.
– Ду нихь есен? Нихь тринкен? Нихь 

чики-чики махен? Ду рамадан? – уточняет 
грек.

– Ихь дурфен есен, нур вен дункел, – 
разъясняет турок.

– Ду хойте нох вартен дункел? Аллах дан 
нихь зеен? – интересуется Мачо.

Мустафа кивает головой.
– Ихь ферштеен. Ду алес махен ин дун-

кел?
Мустафа кивает головой. 
– Ду фирма цап-царап, фломарк фер-

кауфен, гельд махен, урлаб? – неожиданно 
сделал выводы грек.

У Мустафы челюсть отвисла: «Э! Э! Э! 
- грозно повысил он голос и погрозил паль-
цем. – Бала! Бала!».

– Окей! Окей! Ихь нихь бейзе, – попя-
тился Мачо.

– Ду луфт пумпе пункт ДЕ, – сказал недо-
вольный турок, встал и пошёл жаловаться к 
своим рамаданцам.

PS: Великий немецкий язык. И на нём 
разговаривал Гёте.

Райнгольд Шульц

Истинные немцы 

В соавторстве с Георгом Гаабом.

Literatur
стихи и проза

Gabriele Krone-Schmalz

Russland verstehen
Der Kampf um die Ukraine und 
die Arroganz des Westens

14. Auflage 2016. 176 S.: 
mit 2 Karten. Klappenbroschur 

Antirussische Vorbehalte haben in 
Deutschland eine lange Tradition und sind in 
zwei Weltkriegen verfestigt worden. Auch in 
der Ukraine-Krise lässt sich ihre Wirksamkeit 
beobachten. Tatsächlich ist aber nicht nur 
das Verhältnis zwischen Russland, dem Wes-
ten und der Ukraine vielschichtiger als es der 
Medien-Mainstream suggeriert, sondern auch 
die russische Geschichte seit dem Ende des 
Kalten Krieges. Es liegt im ureigenen Interesse 
der EU, Russland als Partner zu haben. Wer 
diese Chance vertut, riskiert, dass Europa im 
Machtkampf	 künftiger	 Großmächte	 zerrieben	
wird. 

14,95 €
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На протяжении уже многих номеров мы 
ведём с вами беседы о работе консультан-
та в вопросах финансов, о фирме Deutsche 
Vermögensberatung, консультантом в кото-
рой работает наш издатель Петер Пеннер, 
и о её стратегии. Хочется нам, чтобы при 
этом эти статьи играли роль не только ре-
кламную, но и просветительскую и были 
полезны всем нашим читателям для выра-
ботки правильной философии в этой сфе-
ре нашей жизни. Попробуем мы достичь 
этой цели и в этой беседе.

  
Генрих Дауб: Первый вопрос, который 

мне хочется задать нашему финансовому 
консультанту, следующий: Петер, что луч-
ше, жить в съёмной квартире или в соб-
ственных четырёх стенах?

Петер Пеннер: Конечно же, прият-
нее и лучше жить в собственных четырёх 
стенах. Но не любой ценой! Мечта жить 
в собственной квартире или доме очень 
легко и быстро может превратиться в са-
мый настоящий кошмар. В механизм по 
уничтожению кровно вами заработанного 
состояния. При этом всё может в момент 
покупки выглядеть очень даже замеча-

тельно. Это хорошо недавно показал автор 
газеты «Франкфуртер Алльгемайне» (FAZ) 
Фолькер Ломан в одной из своих ежене-
дельных рубрик «Вопросы собственности» 
(«Vermögensfrage»). Он продемонстриро-
вал ситуацию, в которой в момент приобре-
тения недвижимости (Immobilien) и цена 
была не завышенной, и личного капитала 
было столько, сколько обычно советуют 
консультанты, и местоположения иммоби-
лии было хорошим, и доход покупателей 
был достаточным для того, чтобы они могли 
погасить кредит за 15 лет.

То есть он приводит такие условия, 
которые имеются в начале покупки лишь 
у небольшой части покупателей. И тем не 
менее, эта затея может провалиться даже и 
при этих условиях. И произойти это может 
по очень простым причинам:

- Каждая вторая семья в Германии се-
годня заканчивается разводом. Средне-
статистическая семья в ФРГ существует 14 
лет. В большинстве случаев после развода 
предстоит внеплановая продажа приобре-
тённой иммобилии (имущество ведь надо 
разделить). Естественно, что в этот момент 
весь красивый и мудро составленный план 

финансирования покупки рушится вместе 
с семьёй.

- Дом или квартира при покупке выби-
раются в расчёте на имеющихся детей. Но, 
как правило, по исполнении 18-20-летнего 
возраста дети в Германии уходят из дома 
родителей. И вдруг оказывается, что дом 
(квартира) слишком большой (-ая). И не-
редко в этом случае складывается ситу-
ация, что при продаже люди не получают 
столько денег, чтобы их было достаточно 
для покупки маленькой, хорошо саниро-
ванной старой квартирки где-нибудь в 
центре города, где любят жить пожилые 
люди.

Надо бы нам также задаться вопросом: 
а действительно ли это так, как зачастую 
утверждается, что цена на недвижимость и 
земельные участки будет расти постоянно? 
Развитие демографии говорит скорее об-
ратное.

И, рассуждая таким образом, Фоль-
кер Ломан приходит к выводу: «Успока-
ивает только мысль, что по исполнении 
70-75-летнего возраста мы будем жить в 
собственной квартирке, экономя на кварт-
плате с тем, чтобы оставалась возможность 
проводить отпуск в прекрасном Фогель-
сберге. Эти перспективы кажутся замеча-
тельными!». (красивая курортная мест-
ность в Гессене. – Прим. редакции). 

Какой вывод можем сделать мы с вами? 
Да, это очень хорошо – жить в собствен-
ных четырёх стенах. Наряду с цифрами тут 
играют большую роль наши чувства. К тому 
же надо знать, что выгоднее, чем сегодня, 
скорей всего, уже невозможно будет по-
лучить кредит для финансирования соб-
ственного дома или квартиры.

Но тот, кто решится приобрести «свою 
крепость», всё равно должен всё точно 
просчитать, в том числе и вышеназванные 
факторы. Может быть, покупка квартиры 
или дома будут способствовать и большей 
крепости наших семей? Кто знает, но тем 
семьям, которые на это решатся, мы можем 
только пожелать мира и согласия в семье. 
Тогда вы преодолеете все трудности и смо-
жете осуществить свою мечту о собствен-
ных четырёх стенах. Но надо понимать, 
что жизнь не всегда протекает так, как мы 
планируем, и с большим трудом накоплен-
ный капитал, инвестированный в недвижи-
мость, тоже может стать проблемой.

Учтя все эти риски и внутренне приняв 
их, вы можете смело обращаться к финан-
совому консультанту с тем, чтобы он пред-
ложил вам подходящий план финансиро-
вания вашей мечты. С уверенностью могу 
сказать, что консультации фирмы Deutsche 
Vermögensberatung, сотрудником которой 

я являюсь, очень 
компетентны и на-
правлены прежде 
всего на достиже-
ние реализации 
планов своих кли-
ентов. Ибо успеш-
ные клиенты – это 
залог развития и 
нашего бизнеса. 
Об этом говорят 6 
миллионов наших 
клиентов.

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, 
объединив 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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Начинайте раньше думать 
о будущем!

Г. Д.: Я понимаю, что консультация для 
покупки недвижимости – очень индивиду-
альное дело. Но, может быть, ты смог бы 
дать нашим читателям какой-то общий со-
вет?

П. П.: Давайте рассмотрим такой при-
мер. Многие наши земляки, по моим на-
блюдениям, как-то спонтанно принимают 
решение приобрести дом или квартиру, без 
накопленного собственного капитала, без 
опыта, вслепую доверяясь близлежаще-
му банку. Часто они получают ипотечный 
кредит под такой процент, который сильно 
превышает нормальный, среднерыночный. 
А при кредите в 150.000 евро такой завы-
шенный процент часто приводит к тому, что 
им придётся лет за 10 выплатить до 25 ты-
сяч евро больше, чем если бы они получи-
ли нормальный среднерыночный процент.

Надо понимать, что если у вас к тому же 
нет накопленного собственного капитала 
(от 15% и выше; чем выше, тем лучше!), то 
выплата полученного кредита усложняется 
ещё больше. К тому же надо учитывать, что 
при его наличии банки дают ипотечные 
кредиты под более низкие проценты. По-
этому подойдите к осуществлению своей 
мечты разумно. Периоду приобретения и 
выплаты кредита на дом (квартиру) обяза-
тельно должен предшествовать период на-
копления необходимой доли собственного 
капитала на это. Задумайтесь об этом, ведь 

не случайно большинство банков сегодня 
без наличия собственного капитала во-
обще больше не предоставляют финанси-
рования покупки иммобилии!

Сильная сторона нашей фирмы в том, 
что мы стараемся упаковать в один пакет 
все возможности, в том числе и различные 
государственные субсидии, для того, чтобы 
составить оптимальный ипотечный кредит.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы 
у наших клиентов была реальная возмож-
ность быстрой его выплаты.

Конечно же, каждый, у кого появилась 
идея приобрести собственную квартиру 
(дом), может тут же, недолго думая, пом-
чаться в свой банк и получить там кредит. 
Его ему там с удовольствием предоставят. 

Но, может, лучше вначале спокойно по-
изучать этот вопрос, в том числе и пригла-
сив к себе меня на несколько часов? Если 
вам всё равно, взвалить ли на свои плечи 
на 15-25 тысяч евро меньше или больше 
(именно такова, по моим наблюдениям, 
«цена вопроса»), то, конечно же, спокойно 
идите первым путём. Если же нет – тогда 
имеет смысл обратиться ко мне или к ка-
кому-нибудь другому консультанту нашей 
фирмы. Как поётся в песне: «Думайте сами, 
решайте сами...» Выбор за вами.

Г. Д.: Спасибо за беседу. Надеюсь, что 
она поможет многим нашим землякам при-
йти к принятию правильного решения.

Peter Penner
T.: 0173-5332441

Gerhard Harder
T.: 0171-8316957

Alexander Janzen
T.: 0172-5444518

Damien Penner
T.: 0151-50966890

Andreas Mirau
T.: 0171-4234916

Карьер-семинар в Марбурге.
Денис Бетке, Дамиен Пеннер, Марина Диманштейн и Андреас Мирау.
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то время могли быть даже в одной и той же 
камере. Как же близко всегда были и наши 
отцы, от рождения вплоть до своей траги-
ческой смерти. Отец успел сказать нашему 
знакомому, что он «признался» в том, что 
он немецкий шпион, но попросил не трогать 
его семью - жену и трех дочек. Бедный, наи-
вный папа! Он еще о чем-то просил и верил 
этим нелюдям-палачам. 

Как семью врага народа, как немцев, 
нас в январе 1942 года выслали в Бухар-
скую область, район Гиждуван. Та же участь 
постигла и семью Анны Герман.

Из дневника: « В январскую ночь 1942 
года меня разбудил стук в дверь. Мне пре-
дьявили постановление об аннулировании 
нашей прописки и о выселении. Товарными 
вагонами нас вывезли в Бухарскую область, 
район Рометан».

И вновь мы с Анной ехали в одном то-
варном составе, нас высадили на одной 
станции - Кизил-Тепе, и мы сидели на сво-
их корзинах и ждали, пока за нами приедет 
арба, погрузит наши пожитки и отвезет нас в 
район Гиждуван, а Анну - в район Рометан. 
Раастояние между этими районами 8-10 км. 

Далее из дневника: «Не было работы, не 
было еды. Маме удалось продать немного 
белья за стакан крупы».

Зима 1942 года была и для нас самой 
голодной. Я помню, взрослые стали толсты-
ми, а я не понимала, как можно быть голод-
ным и поправляться. Лишь повзрослев, я по-
няла, что они опухали от голода. И я отлично 
помню, как мы с мамой ходили по узбекским 
дворам и предлагали простыни в обмен на 
что- либо сьестное. 

«Заболела Аня. Я сидела возле нее и чи-
тала сказки. «Мамочка, читай, читай», – про-
сила Анна. Думаю, что так она забывала о 
голоде».

При выселении с собой можно было 
брать очень мало вещей. Но наша мама взя-
ла мою любимую гутаперчевую куклу и книгу 
«Сказки Андерсена» на немецком языке. По 
ней я научилась читать по-немецки раньше, 
чем по-русски. И мама Анны тоже взяла с 
собой как самую необходимую вещь сказки, 
и мне почему-то хочется думать, что это тоже 
были сказки Андерсена, а какие же еще? По 

воспоминаниям Ирмы, в детстве Анна сво-
бодно говорила по-узбекски. Это не удиви-
тельно. Я тогда тоже говорила без акцента 
по-узбекски, заплетала мелкие косички и 
ребёнком пела на бахчах узбекские песни, 
чем приводила в восторг местных жителей. 
За это я получила свой первый «заработок» 
– арбуз и дыню.

Таким образом, наше с Анной детство 
до 10 лет было, как клише, идентичным: мы 
всегда были где-то рядом, пережили одни и 
те же репрессии и получили от наших глубо-
ко религиозных мам и бабушек одинаковое 
воспитание.

Но самое удивительное событие про-
изошло этой осенью. Я поехала в образова-
тельную поездку в Данциг. Мне давно хоте-
лось посетить этот город, из окрестностей 
которого в свое время эмигрировали мои 
прародители. Я не надеялась, что там еще 
найду какие- либо сведения о голландских 
поселенцах. Но каково было мое удивле-
ние, что в устьях Вислы до сих пор помнят 
о «голландских селах» и о перселенцах из 
Глландии, которые осушили все устье Вис-
лы, и пойма ее до сих пор является житни-
цей Польши. В пригороде Данцига нас даже 
привели в музей голландских поселенцев, 
где подробно описано, когда, по какой при-
чине тысячи голландских переселенцев по-
селились в устье Вислы и почему они через 
200 лет опять поднялись всей общиной и 
переселились в Россию. Это уже отдельная 
история, и об этом как-нибудь в другой раз. 
Но самым неожиданным в этом музее была 

очередная просто мистическая «встреча» с 
Анной. Да-да, на третьем этаже музея меня 
приветствовали ясные светлые глаза Анны 
Герман. Ей был посвящен большой стенд.

И не удивительно. Ведь её предки как по 
материнской, так частично и по отцовской 
линии тоже выходцы из Голландии и жили 
здесь. И Aнна Герман была этнической гол-
ладкой, а не немкой, как упорно утверждает 
журнал «Сенатор». Но об этом я еще напишу 
отдельную убедительную статью. А эта статья 
о наших отцах. И в музее я нашла потряса-
ющий документ о реабилитации отца Анны. 
Точно такой же документ получили и мы в 
1991 году. Читайте сами, сравнивайте сами. 
Согласно этому документу, нашего отца рас-
стреляли 28 октября 1938 года, а отца Анны 
- через две недели, 15 ноября 1938 года. 
Очевидно, они лежат в одной общей «яме», 
могил у расстреляных не было. Реабилити-
ровали их посмертно в 1957 и 1958 годах.

А наши мамы всю жизнь ждали, наде-
ялись, что мужья их живы, что когда-нибудь 
они дадут о себе знать. Решение о реабили-
тации и свидетельство смерти нашего отца 
мы получили только в 1991 году. Там было 
указано, что причина смерти – расстрел, а 
место захоронения неизвестно. В тот день я 
с большим букетом цветов пошла к Ташкент-
скому «серому дому» (так называли здание 
НКВД), где в подвалах без суда и следствия 
расстреливали невинных людей, и бросила 
эти цветы в проём подвального окна этого 
дома. Это были цветы в память о моем отце 
и, как я теперь знаю, и для отца Анны Гер-
ман. Ни Анна, ни я не могли помнить наших 
отцов. Но благодаря нашим мамам они всю 
жизнь присутсвовали в нашей жизни, и па-
мять о них жива и сейчас и, надеюсь, сохра-
нится в поколениях моих внуков. 

А «секрет притягательности» Анны в том, 
что Анну воспитали ее мужественная мама и 
бабушка, образованный и очень верующий 
человек. Это все сделало Анну такой, какой 
мы ее знаем: небьяснимая, чарующая не-
божительница. Сколько мужества, мудрости 
должны были иметь эти три женщины, сколь-
ко в них было духовных сил, достоинства, 
любви и уважения к своим корням, чтобы в 
полной изоляции в Узбекистане, а затем и в 
Польше на протяжении всей жизни хранить 
в своей маленькой семейной ячейке тра-
диции и обычаи своих предков и сохранить 
этот практически вымирающий платтдейч 
- староголландский диалект, на котором 
говрили между собой эти женшины. Когда 
Анна приезжала с гастролей, то уже с поро-
га начинала говорить на платтдейч. В этом 
она черпала силы и в кругу своей маленькой 
семьи чувствовала себя сразу защищенной 
и счастливой. В этом была ее идентичность, 
ее отличительная черта. И я думаю, именно 
отсюда эта ее духовная чистота, абсолютная 
порядочность, отсюда в голосе Анны эта 
пронзительная нота, теплота, безграничная 
любовь и благородство. Только цельный, 
добрый человек мог спеть «Эхо» так, что мо-
роз по коже, что на первой репетиции даже 
оркестранты не смогли играть дальше, они 
плакали. Только Анна поет «Гори, гори моя 
звезда» так, как будто поет она о своей звез-
де, о своей священной любви. Звезда Анны 
светит нам и сегодня.

Д-р Маргрита Унру

14 апреля всеми любимой певице 
Анне Герман исполнилось бы 80 лет. Как 
образно написали в журнале «Сенатор», 
«Анна пела, как жила, или жила, как пела. 
Невозможно понять тайну её творчества, 
секрет удивительной притягательности её 
личности». А я думаю, секрет этот таится 
в её необычной трагической судьбе, кото-
рую она благодаря своей маме и бабушке 
достойно пережила и не озлобилась, а 
прониклась любовью и благодарностью ко 
всем, кто помог им это всё пережить. А в 
этой статье расскажу о трагических стра-
ницах её многострадального детства.

Когда я в заголовке этой статьи напи-
сала «Наших отцов», имела в виду отца 
Анны - Евгения Германa и моего отца 

- Генриха Унру. Как ни странно, но судьба их 
почти мистически связана, и я знаю об этом 
очень много и подробно. 

Откуда? Из личной переписки моей 
мамы и мамы Анны Герман (как она могла 
состояться, это отдельная история, которой 
здесь не место), из дневника матери Анны - 
Ирмы Мартенс, напечатанного в книге Ива-
на Ильичёва «Анна Герман. Мы долгое эхо», 
и из книги Артура Германа, родного дяди 
Анны, «Неизвестная Анна». Но обо всём по 
порядку. Сначала немного истории.

Предки матери и отца Анны Герман, 
предки отца Анны по материнской линии и 
мои предки были меннонитами из Запад-
ной Пруссии. Это голландские протестанты, 
которые за свое вероучение были в Голлан-
дии гонимы. Главная их вина: они были пер-
выми истинными пацифистами и не хотели 
брать в руки оружие. В 16-м веке по пригла-
шению Речи Посполитой они из Голландии 
переселились в Польшу, в устье реки Вислы, 
и основали там «голландские деревни», как 
до сих пор называют в Польше поселения, 
основанные меннонитами. 

В одной из этих деревень, Конопат, жили 
мои прародители (данные из дневника мое-
го дедушки). Предки Анны жили в большом 
селе Мариенверде, округ Данциг (данные из 
книги Артура Германа «Неизвестная Анна»). 
Меннониты успешно занимались там осу-
шением болот, постройкой дамб, каналов и 
мостов. В 1772 году, после раздела Польши 
Данциг стал центром немецкой Западной 
Пруссии. Воинственный король Фридрих II 
опять хотел заставить меннонитов стать сол-
датами и воевать. И вновь они поднимаются 
всей общиной и уже по манифесту Екатери-
ны II в конце 18 века переселяются в Южную 
Россию (ныне Украина), на реку Молочную в 
Запорожской области и вновь создают там 
села. Теперь эти села уже называюься «не-
мецкие колонии»: из Германии же приехали, 
так какие же это голландцы?

Отец Анны Евгений Герман родился и 
жил в селе Нойхоффнунг Молочанского рай-

она, мой отец родился и жил в селе Мунтау 
Молочанского района, ныне Запорожской 
области. Затем они оба учились в коммер-
ческом училище в городе Молочанск (на 
тот момент Kommerzschule in Halbstadt). 
Halbstadt был как бы «столицей» немецких 
колоний, основанных в конце 18-го - начале 
19-го века меннонитами - перселенцами из 
Западной Пруссии. Оба они были очень му-
зыкальны, впоследствии были дирижерами 
больших церковных хоров. Мой отец был на 
8 лет старше отца Aнны Герман. Были ли они 
знакомы? Возможно, ибо община немецких 
колоний была небольшой и почти все знали 
друг друга. Но говорить об этом с уверен-
ностью я не могу. Но самое невероятное, 
что пути наших семей вновь пересеклись в 
трагические тридцатые годы в г. Ташкенте, 
столице Узбекистана. 

В 1937-м семья Анны в надежде из-
бежать арестов и репрессий переезжает в 
Ташкент. Наша семья в это время по тем же 
причинам уже жила в Ташкенте, я там роди-
лась в 1936 году. «Мы наняли жилье в ста-
рой части города, у узбека. Мы чувствовали 
себя спокойно в квартире, нанятой у добро-
желательных, улыбчивых узбеков. Вокруг го-
сподствовал порядок. Хождение по улицам, 
по обеим сторонам которых тянулись глино-
битные дувалы, было похоже на путешествие 
по ущелью». 

(Эта и далее цитаты из дневника Ирмы 
Мартенс, матери Анны). Старый город 
Ташкента - это узкие улочки с глиняными 
дувалами и зелеными оазисами во дво-
рах. Моя старшая сестра с удовольствием 
вспоминает, как мы жили на квартире у 
Сабита. Хозяева были очень доброжела-
тельными и даже разрешали есть фрукты, 
которые упали с дерева. По рассказам 
старших, когда мы жили у Сабита (это имя 
хозяина дома), он спас меня от смерти. 
У меня была дизентерия, и он поил меня 
отваром гранатовых корочек. Я просто 
обомлела, когда прочитала в воспомина-
ниях Ирмы: «Анечка заболела. Она таяла 
буквально на глазах. Когда хозяин увидел 
Анечку, он дал мне плод граната, шкурку 
которого по его рецепту нужно было за-
лить тремя стаканами воды и варить, пока 
не останется один стакан. Этим отваром 
я поила Анечку. Очень скоро дочка стала 
возвращаться к жизни». Анну тогда спас 
совет узбека пить отвар гранатовых коро-
чек. А вдруг это был тот же Сабит?

Так что мы с Анной жили где-то рядом, 
одинаково болели, одинаково лечились и, 
крепо держась за руки наших мам, ходили 
счастливые по одним и те же узким улочкам, 
возможно, вежливо уступая друг другу до-
рогу. Жизнь текла спокойно и мирно. «Уже в 
августе 1937 года я начала работать учите-
лем немецкого языка в ср. школе им. Чапа-
ева г. Ташкента».

Наши мамы были учительницами немец-
кого языка, но в разных школах. Несомнен-
но, они могли встречаться на городских учи-
тельских конференциях. Жизнь, казалось, 
повернулась к нашим семьям своей светлой 
стороной. 

Но в один день все рухнуло. «25 сентя-
бря 1937 года муж и брат на волне общих 
репрессий были арестованы». 

Отец Анны Герман работал к этому 
времени бухгалтером на хлебном заводе 
г.Ургенча. Он должен был уволиться и при-
ехать в Ташкент. Но 25 сентября 1937 года 
он с работы домой не вернулся. Анне в это 
время было полтора года.

Наш отец не вернулся с работы в апе-
реле 1937 года. Он работал бухгалтеором в 
г. Ташкенте, на крупной стройке «Узбектек-
стильстрой». Мне тогда был 1 год. 

Я отлично помню, что мама часто ходила 
куда-то «хлопотать», носила папе передачи. 
Иногда она брала и меня с собой. Я радова-
лась, что мы пойдем туда, где будет весело, 
и мы будем «хлопать в ладошки». А мы ходи-
ли по каким- то темным коридорам, и мама 
возвращалась вся в слезах. Однажды пере-
дачу не взяли: «Ваш муж осужден на 25 лет 
без права переписки».

По воспоминаниям Ирмы Мартенс, эти-
ми же коридорами ходила и она с Анной. И 
опять наши пути могли там пересекаться. В 
дневнике Ирмы Мартенс: «Многие дни и ме-
сяцы я жила надеждой, что отыщу их (мужа 
и брата), в какой бы тюрьме они ни были. 
Но прокурор обьявил самое жестокое: «Ваш 
муж сослан на десять лет без права перепи-
ски». - «За что? Ответа я не поручила». Боль-
шего о муже Ирма ничего не могла узнать 
долгие 50 лет. 

Брат Ирмы Мартенс был осужден на 10 
лет, и Ирма нашла его в одном из лагерей 
Гулага в Сибири. Впоследсвии он расска-
зывал, что сменяющиеся «следователи» до-
прашивали его непрерывно, лишая сна, в 
течение 82 часов, добиваясь безуспешно, 
чтобы он подписал признаие, что он шпион.

В 1960 году после окончания института 
по распределению я три года отрабатывала 
на комсомольской стройке «Казахстанская 
магнитка» в г. Темиртау Карагандинской об-
ласти. В область были сосланы сотни тысяч 
российских немцев, и там нашлись и ма-
мины знакомые. Мы ездили к ним в гости, 
и мама встретилась с человеком, который 
тоже был в застенках НКВД в г. Ташкенте. 
И он рассказал, что однажды в их камеру 
на носилках внесли избитого, изможденно-
го человека с выбитым глазом, и он узнал 
в нем нашего папу. Учитывая то, что брат 
Ирмы, ее муж и наш отец были заключены 
в подвалы НКВД г. Ташкента в одно и то 
же время, можно с уверенностью сказать, 
что все они подвергались этим изуверским 
длительным пыткам и, возможно, в какое- 

Наших отцов пытали и расстреляли 
в одном подвале

Verschiedenes
разное
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поддерживать, лелеять и под-
кармливать (это ТФ). Фирма 
«4Life Research», в отличие от 
других кампаний - распростра-
нителей БАДов, стимулирует ак-
тивность своих сотрудников не 
в плане продаж продуктов, а в 
плане продвижения ТФ, что нас 
вполне устраивает. Продукты 
фирмы «4Life Research» научно 
изучены, эффективны и имеют 
массу конкурентных преиму-
ществ. Они необходимы людям 
на протяжении всей жизни, а 
не только для разового или кур-
сового приёма. В этом надёж-
ность фирмы и залог её даль-
нейшего процветания. Когда 
появились ТФ, мы поняли, что 
это тот препарат, без которого 
трудно обойтись 100% наших 
пациентов. В США ТФ включены 
в настольный справочник вра-
ча (Physicians’ desk reference, 
2013). Академик А. Г. Боко-
вой сказал: «Вопрос времени: 
чем быстрее мы осознаем, что 
ТФ выходят на ведущие пози-
ции, тем быстрее и эффективнее мы будем 
лечить наших людей». В цивилизованных 
странах 75-95% населения принимают 
БАДы. В Казахстане или России - не больше 
15-20%. Это от наших предрассудков. Если 
ТФ включены в справочник врача, если они 
продлевают жизнь, то глупо и неграмот-
но не назначать их. Нашим пациентам мы 
объясняем необходимость приёма ТФ. По-
этому почти все они принимают БАДы уже 
самостоятельно, без наших назначений. 
Потому что они самые информированные. 
Профессор Д. Таунсенд пишет об одной 
пациентке, которая сказала: «Я больше не 
могу доверять докторам, которые не сове-
туют изменить образ жизни и не рекомен-
дуют применять ТФ своим пациентам». Если 
человек предвзято относится к БАДам, то 
он не должен приходить к нам на приём, 
так как мы их обязательно назначим. Есть 
люди, которые огульно охаивают все БАДы. 
Хорош для таких людей совет И. А. Крылова: 
«Не презирай совета ничьего/Но прежде 
рассмотри его».

Одряхлев, знак «!» 
становится «?»

Иммунитет достигает своего максимума 
к 20 годам жизни. С возрастом иммунная 
система атрофируется. Первым атрофирует-
ся центральный орган иммунитета - тимус. 
От этого падает активность иммунокомпе-
тентных клеток уже к 30-40 годам. Поэтому 
большинству людей на протяжении всей 
жизни надо принимать трансфер факто-
ры (ТФ), являющиеся по существу набором 
регулирующих и специфических пептидов 
(белков) для иммунокомпетентных клеток, 
корригирующих до нескольких вариантов 
и механизмов иммунного ответа! Это кок-
тейль иммунных факторов, который улучша-
ет распознавание и уничтожение различных 
инфекций и снижает нежелательные имму-

нопатологические реакции. Если не знаете, 
с чем бороться, принимайте ТФ. Это лучший 
иммуномодулятор, снижающий аллергию, 
аутоиммунные реакции, риск развития опу-
холевых и инфекционных заболеваний, по-
вышающий иммунитет. ТФ лечат болезни в 
данный момент и предупреждают их появ-
ление в будущем. «Настоящая забота о буду-
щем состоит в том, чтобы отдать всё настоя-
щему» (Р. Шарма). Ничего не откладывайте 
на завтра. 

Одна пациентка всё откладывала на 
будущее. Когда у неё нашли опухоль с ме-
тастазами и предсказали всего три месяца 
жизни, она решила исполнить свою мечту 
и начала развлекаться по всему миру, т.е. 
наслаждаться оставшейся жизнью. Истекли 
все сроки, а она почувствовала себя лучше. 
При обследовании опухоль не нашли. 

Похоже на сказку? Онкологи скажут, что 
это ошибка диагностики. Мы скажем, что 
гормоны радости повышают настроение и 
иммунитет. Если вы побывали в антисани-
тарных условиях или съели что-нибудь со-
мнительное, лучше принять для профилакти-
ки солидную дозу ТФ. Кто долго принимает 
ТФ, у того не бывает паразитов. Они в таком 
организме не могут выжить. 

Ни одно лекарство не изучено медицин-
ской наукой так же, как ТФ. Жаль только, 
что у пенсионеров пенсия для постоянного 
приёма ТФ маловата. Они им особенно не-
обходимы. В испытаниях на лабораторных 
животных выявлен омолаживающий эффект. 
Приём ТФ людьми преклонного возраста вы-
явил уменьшение биологического возраста 
не меньше чем на 5-8 лет. Это показал в 
своих исследованиях профессор А. Я. Чи-
жов. Если вы желаете продлить себе жизнь, 
надо пить ТФ. Особенно это надо делать вра-
чам. 

Потребление ТФ растёт во всём мире в 
геометрической прогрессии. У нас же ещё 
приходится убеждать людей приобретать ТФ. 
Маленькая Малайзия потребляет трансфер 
факторов больше, чем вся Евразия вместе 

взятая. Потому что каждый жи-
тель Малайзии понял, что ТФ 
- это то, что им нужно. Житель 
Малайзии, узнав о ТФ думает: 
«Что от этого я буду иметь?» - и 
в беседе с дистрибьютером по-
лучает ответы на свои вопросы. 
Он повысит здоровье, переста-
нет болеть, перестанет пить ток-
сичные лекарства... будет иметь 
хороший бизнес, который мож-
но оставить своим детям и т.д. 
и т.п. Жители Евразии думают: 
«Что этот дистрибьютер будет 
иметь от меня?» и т.п. За этим 
следуют вопросы: «Не обманут 
ли меня?» и т.п. После этого они 
попадают в больницы, где пьют 
токсичные лекарства, а не ТФ. 
Не надо решать свои пробле-
мы таблетками. Таких таблеток 
просто нет. Лечить надо тогда, 
когда нельзя не лечить. Луч-
ше болезни предупреждать ТФ, 
здоровой пищей, физической 
активностью, здоровым обра-
зом жизни. Принимать или не 
принимать ТФ, каждый решает 

сам! Правда, как сказал С. Е. Лец: «Одрях-
лев, восклицательный знак становится во-
просительным».

Авторитетное мнение 
о трансфер факторах

Академки А. А. Воробьёв и соавторы пи-
сали: «Достоинство ТФ перед другими, даже 
широко известными иммуномодуляторами в 
том, что он обладает высокой активирующей 
способностью воздействия на иммунную 
систему, широким спектром действия, абсо-
лютно безопасен и безвреден, применяется 
перорально в виде желатиновых капсул, не 
имеет противопоказаний к применению, не 
вызывает побочных действий, одинаково 
эффективен для взрослых и детей». 

Директор института питания РАН, ака-
демик, заслуженный деятель науки РФ В. 
А. Тутельян: «ТФ - самый перспективный из 
всех продуктов в области здравоохранения, 
появившихся за последние несколько деся-
тилетий. Мы только начинаем изучать все 
потенциальные возможности ТФ. Такие ну-
трицевтики, как ТФ фирмы «4Life Research», 
являются будущим науки». 

Профессор Д. Таунсенд: «Я специализи-
руюсь в онкологии. В основном я лечу жен-
щин, страдающих раком половой сферы, и 
советую всем, кто проходит курс химиотера-
пии и облучения, принимать ТФ. Я сам при-
нимаю ТФ каждый день вот уже более 8 лет, 
и моя иммунная система стала крепче, чем 
когда-либо раньше».

Директор института геронтологии в 
Санкт-Петербурге академик В. Х. Хавинсон 
в телеинтервью от 31 декабря 2013 года 
сказал, что пептиды абсолютно безопасны, 
эффективны, совместимы с любым лекар-
ственным средством и в ближайшие 15 лет 
они вытеснят химиопрепараты с фармацев-
тического рынка.

 Генрих Дауб

Verschiedenes
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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 телефону 
06131-7790 или по электронному адре-
су hedaub@gmail.com

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

 

Продолжаем читать выдержки из книги 
Е. Бейсембаева и Б. Кененбаевой «Вы-
здоровление - это сотрудничество вра-

ча и больного».

Как медицина 
управляет болезнями?

На Востоке говорят: «Самый большой 
грех, который можно совершить, находясь в 
пустыне, - это знать, где находится источник 
воды, и не указать страждущим». От радости 
окружающих зависит наше настроение. Чем 
больше отдаёшь, тем больше получаешь. 
Поэтому лучше быть здоровым альтруистом, 
чем больным эгоистом… Наша академиче-
ская медицина (аллопатия)... разрабатыва-
ет стандарты терапии по контролю течения 
паталогического процесса. Сейчас медици-
на контролирует (т.е. не излечивает) раз-
личные болезни. Медицина заявляет, что 
она контролирует обструктивную болезнь 
лёгких. Плохо контролирует, если заболе-
ваемость охватывает 7% населения Земли 
и растёт смертность. Система здравоохра-
нения занимается не охраной здоровья, 
т.е. профилактикой болезней, а пытается 
уменьшить нанесённый болезнью ущерб 
здоровью. Э. Шротт и В. Шахингер (1998) 

такую «систему здравоохранения» спра-
ведливо называют «системой управления 
болезней».

Лучше меньше 
лечиться

Журнал детских инфекционных болез-
ней сообщает, что 90% инфекций верхних 
дыхательных путей вызываются вирусами. 
Назначение антибиотиков детям с остры-
ми вирусными инфекциями не приближает 
момент выздоровления и не предотвращает 
возникновение пневмонии. Кроме того, ан-
тибиотики могут вызвать немало побочных 
эффектов, дисбиоз (дисбактериоз), а самое 
главное - нечувствительность микроорга-
низмов к антибиотикам, когда их назначе-
ние действительно понадобится. Антибио-
тики также стимулируют рост аденоидов. 
Антибиотик - это грибок (плесень), который 
может заселяться в организме и прорас-
тать в ткани организма. Может быть, надо 
постараться как можно меньше лечиться? 
Антибиотики можно заменить раститель-
ным препаратом - хлорофиллом. Он не вы-
зовет дисбиоза, и его можно применять при 
каждом эпизоде простуд, так как к нему не 
развивается привыкания микробов. Кроме 
того, антибиотики не действуют на услов-
но-патогенную флору, а хлорофилл с ними 
справляется. Хлорофилл хранит в себе 
энергию солнца, которая высвобождается в 
организме. Врачи предпочитают назначать 
антибиотики, так как хлорофилл - это пище-
вая добавка. К этому их вынуждают кляузы 
пациентов на врачей, назначивших БАДы. 

Преимущества БАДов
Фармфирмы пытаются уничтожить про-

изводителей БАДов (биологически актив-
ных добавок). Узнав, что препарат - БАД, 
многие больше ничего о нём слышать не 
желают. «Не тот глуп, кто не знает, но тот, 
кто знать не хочет» (Г. С. Сковорода). У БА-
Дов есть несомненное преимущество перед 
лекарствами. Их никто не фальсифицирует. 
Мы пользуемся БАДами одной фирмы уже 
20 лет. У данной фирмы мы в основном на-
значали хлорофилл, гораздо реже ещё 3-5 
пищевых добавок. Они помогали. Приём 
хлорофилла и трансфер-факторов (ТФ) по-
зволяет в большинстве случаев избежать 
применения токсических лекарств. За один 
год в США зарегистрировано 960 неблаго-
приятных случаев от употребления БАДов, 
случаев отравлений продуктами из магази-

нов было значительно больше. Сопоставьте 
эти цифры с 482.154 неблагоприятными 
случаями от обычных лекарств (USA Today 
9/23/2008). Лекарства вредят в 502 раза 
чаще, чем БАДы. Трансфер факторы же - 
самые безопасные БАДы из всех БАДов. В 
самих лекарствах содержатся микроскопи-
ческие дозы лекарств, из них не сделаешь 
таблетку. Добавляют генетически модифи-
цированный крахмал как наполнитель. Но 
на генетически модифицированных продук-
тах развиваются генетически модифициро-
ванные агробактерии. Их не уничтожает ни 
огонь, ни замораживание. Они вызывают 
лихорадку, длительно не проходящую аллер-
гическую сыпь, астму. Кто пьёт лекарства, 
тот употребляет опасные генетически моди-
фицированные организмы. Поэтому лечить-
ся надо только тогда, когда невозможно не 
лечиться. Есть данные, что в 60 лет человек 
употребляет 12 лекарств, а употребление 5 
препаратов и более увеличивает опасность 
лекарственной болезни в несколько раз. 

Тем, кто борется с БАДами, хочется на-
помнить слова Гиппократа: «Наши пищевые 
вещества должны быть лечебным сред-
ством, а наши лечебные средства должны 
быть пищевыми веществами». 

Многие наши пациенты научились при 
первых эпизодах простуды, ангин, бронхи-
тов и т.п. принимать хлорофилл, давать его 
членам семьи, что позволяет избежать за-
ражений, заболеваний, осложнений и при-
ёма антибиотиков. 

Трансфер факторы
Трансфер факторы (ТФ) относятся к БА-

Дам, но вообще являются самым эффек-
тивным и безопасными иммунокорректо-
рами. Ни одна фирма не имеет аналогов! 
Получают ТФ из молозива коров и куриных 
яиц. Поэтом они стали пищевой добавкой. 
На самом деле это продукт самых высоких 
технологий, содержащий компоненты, нор-
мализующие распознавание и уничтожение 
инфекций и раковых клеток. ТФ - это крошеч-
ные молекулы, размером от 5000 до 10000 
дальтон. Это уникальное средство передачи 
иммунной информации от клетки к клетке. 
Признаёт это и академическая наука. ТФ 
не дешевы, но их цена меньше стоимости 
рекомбитантных интерферонов, интерлей-
кинов и других иммуномодуляторов. Учиты-
вая эффективность и широкие показания к 
назначению ТФ и строго определённые по-
казания к назначению других иммуномоду-
ляторов, мы чаще назначаем ТФ. Иммунную 
систему можно стимулировать, т.е. погонять 
кнутом (это иммуностимуляторы), а можно 

(Гиппократ)

Ничего не откладывайте на завтра

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
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Мудрость долгожителей имеет неоце-
нимую важность для тех, кто хочет про-
жить долгую жизнь. За каждой мыслью 
стоит личный опыт, каждый вывод про-
верен временем. Публикуем выдержки из 
книги «Многие лета. Благие лета. Запо-
веди 104-летнего мудреца Андрея Ворона 
для долгой и радостной жизни».

1. Научись видеть вокруг всё живое и 
радоваться всему: траве, дереву, птицам, 
животным, земле, небу. Всматривайся в них 
добрыми глазами и с внимательным серд-
цем – и откроются тебе такие знания, кото-
рые не найдёшь в книгах. И увидишь в них 
себя укрощённого и обновлённого.

2. Возьми за обычай хоть по нескольку 
минут во всякое время постоять босиком на 
земле. Давай телу землю, пока она сама не 
позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она сни-
мет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, 
не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. 
Куда меня судьба ни вела, я прежде искал 
колодец, источник. Не пей сладкой и солё-
ной (минеральной) воды из бутылок. Первая 
разъест печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоём столе должны 
быть овощи. Питательные те овощи, которые 
согреты и наполнены солнцем. На первом 
месте свекла, нет на земле лучшей пищи. 
Затем фасоль, тыква, ягода, морковь, тома-
ты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, 
сливы.

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. 
Но редко. Не ешь свинину, не одного чело-
века она отправила на тот свет. А вот то-
ненький ломоть сала пойдёт на пользу. Но 

не копти его. Зачем смолу употреблять …
7. Плохая еда – колбаса, жареный кар-

тофель, печенье, сладости, консервы, мари-
нады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. 
Хищник наелся мяса – едва ползёт, ленивый. 
А конь от овса весь день воз тянет. Саранча 
питается травой, оттого силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы 
меньше есть, пью много воды и компотов, 
ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера 
четверга до вечера пятницы ничего не ем, 
только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не 
укрепляет и не молодит меня так, как пост. 
Кости становятся лёгкими, как у птицы. А 
сердце весёлое, как у парня. С каждым круп-
ным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит для тебя. 
Работа спорится после восхода солнца. При-
выкнешь к этому и будешь крепок телом и 
здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и 
светлеет в вечернем сне. Так поступают мо-
нахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полча-
са навзничь, чтобы кровь освежила голову 
и лицо. Плохо спать после еды, потому что 

тогда кровь становится густая и жир оседает 
на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.
13. Старайся больше быть под открытым 

небом. Приучи себя жить в прохладном по-
мещении. Достаточно, чтобы ноги и руки 
были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело 
чахнет и стареет от тепла. В уссурийских ле-
сах я знал старого китайца, который всегда 
ходил в ватной одежде, зато в хижине почти 
никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй 
травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток 
смородины, малины, земляники запаривай 
кипятком и пей целый день. Зимой от этого 
большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож 
на мозг наш. В нём сила для мозга. Хорошо 
ежедневно употреблять чайную ложку орехо-
вого масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У 
каждого из них, даже пустого, можно чему-
нибудь научиться. Не делай из людей себе 
ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь 
от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет 
дано. Только научись смиренно ждать. То, 
что тебе не надлежит иметь, и ждать не сле-
дует. Пусть душа будет лёгкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочё-
там и не прибегай к ворожбе. Держи душу и 
сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много хо-
дить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода 
понесёт твою грусть. Но помни: лучшее ле-
карство для тела и души – пост, молитва и 
физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень, который 
катится, мхом не обрастает. Хлопоты нас 
держат на земле. Не уклоняйся от них, но и 
не дай им над собой господствовать. Никог-
да не бойся начинать изучать новое дело – 
обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни вос-
кресенье не пролежал. Мой отдых – это сме-
на занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся 
руки. Тело набирается сил, когда работает 
голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И по-
лучишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, 
а старайся, чтобы самому быть полезным. 
Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешни-
ком, но будь весёлым.

25. Не переедай! Голодный зверь хитрее 
и проворнее сытого человека. С горстью фи-
ников и кружкой вина римские легионеры 
бежали в полной амуниции 20 километров, 
врезались во вражеские ряды и сражались 
полдня без передышки… А от пресыщения и 
разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я ещё полчаса прогули-
ваюсь по саду.

Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона: 
как жить в здравии и радости

27. Когда принимаете пищу, не запи-
вайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребёнком по 
больницам и аптекам, отдайте его в руки 
Природы. С малых лет научите ступать по 
земле босиком. Это сильнейшая закалка. 
Обгорел ребёнок на солнце – это пойдёт 
на пользу, укусила оса или муравей – тоже 
хорошо, ужалился крапивой, искупался в 
прохладной воде, поцарапался колючкой, 
съел падалицу в саду – значит, закалился 
от недугов, стал крепче телом, сильнее ду-
хом.

29. Когда режете овощи ножом, они ча-
стично теряют земную силу. Лучше их есть 
и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если 
его раздавить руками или деревянной до-
щечкой.

30. Необязательно пить магазинный 
чай. Для меня лучшая заварка – из молодых 
веточек груши. Такой чай очень ароматный 
и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, 
снимает боли и воспаление суставов. А 
кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачи-
вают сердце.

31. Если вы устали, появилась слабость, 
болезненность, просто дайте организму от-
дохнуть. Пусть проще станет ваше питание. 
Для этого нужно есть какое-то одно блюдо 
в течение дня. На следующий день – другое 
блюдо. И так хотя бы неделю-другую.

32. Хотите долго оставаться молодым и 
долго жить? Раз в неделю устраивайте себе 
орехово-яблочный день. Утром приготовь-
те 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 
2 часа съедайте по одному яблоку и ореху. 
Чтобы в течение дня желудок был занят.

33. Когда почувствуете, что организм 
быстро устаёт, что вас всё раздражает, 
работа, как говорится, из рук валится, это 
значит: надо принимать морковь два-три 
раза в день. Так восстановите силы.

34. Горячие блюда готовлю только на 
1-2 раза. Пища должна быть свежей.

35. Чтобы не было простуды, не мойтесь 
горячей водой, ешьте каждый день орехи и 
чеснок, ходите босиком по насыпанной на 
полу кукурузе и много спите.

36. Когда приходит сезон ягод, можете 
отказывать себе в любой еде, только не в 
ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку. 
Если звёзды – это глаза неба, ягоды - это 
глаза земли. Нет среди них главных и не 
главных. Каждая насытит вас силой и здо-
ровьем – от черешни до арбуза.

37. Лелейте в себе внутреннее чувство 
радости и очарования жизнью.

38. Находите время для молчания, для 
успокоения, для душевной беседы с собой.

39. Что хорошо, а что плохо – пусть под-
сказывает вам сердце, а не человеческая 
молва.

40. Не переживайте о том, кто что дума-
ет и говорит о вас. Будьте сами себе судьёй 
в чистоте и достоинстве.

41. Не сердитесь на людей. Не судите 
их. Каждый прощёный вами человек доба-
вит вам любви к самому себе.

42. Если ваше сердце переполнено лю-
бовью, в нём нет места страху.

43. Не соревнуйтесь ни в чём ни с кем. 
Каждому своё. Лучше уступать.

44. Бедный не тот, у кого мало, а тот, 
кому мало.

45. Никогда не бейте детей и не кричи-
те на них. Иначе из них вырастут рабы.

46. Не спорьте. У каждого своя правда и 
своя обида.

47. Не поучайте людей, как им жить, что 
делать. Я никогда не поучаю, только сове-
тую, когда просят совета.

48. Не считай себя самым умным и са-
мым порядочным, лучше, чем другие.

49. Не старайся быть примером другим. 
Ищи пример поблизости.

50. Целебная сила – здоровый сон. Но 
его ежедневно нужно заработать какой-то 
работой, усилиями.

7 благ
Один врач допытывался, что мне дало мно-
гие и благие лета. Я подумал и написал ему 
на клочке бумаги. Набралось 7 благ.
1. Умеренное питание. 
2. Постоянная умеренная физическая рабо-
та, привычка много ходить. 
3. Чистая вода и чистый воздух. 
4. Солнце. 
5. Самоконтроль, самоограничение. 
6. Отдых. 
7. Вера.

7 главных вещей, 
которым надо научиться:
1. Найти радость в этой жизни. Радость каж-
дой подаренной тебе минуты. 
2. Нести радость другим. Быть человечным. 
3. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе. 
4. Каяться. Освобождаться от греха и ошибок. 
5. Смеяться. Лицом и душой. (Не относиться 
серьёзно к людям и к себе.) 
6. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаж-
дением. 
7. Спать. Вволю и с удовольствием.
3. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе. 
4. Каяться. Освобождаться от греха и ошибок. 
5. Смеяться. Лицом и душой. (Не относиться 
серьёзно к людям и к себе.) 
6. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаж-
дением. 

7. Спать. Вволю и с удовольствием.

7 заветных блюд
(Они подарены человеку Сверху не только 
как лучшая еда, но и как лекарство)
1. Свекла
2. Огурцы и лук.
3. Простокваша.
4. Рыба.
5. Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль).
6. Яблоко.
7. Ягоды и орехи.

7 заветных жидкостей
1. Вода родниковая.
2. Зелёный чай.
3. Сок из винограда (вино).
4. Чай из листьев, веточек и цветов ягод.
5. Квас.
6. Компот из груши-дьячка.
7. Капустный рассол.

Пока живёшь и на свободе…
Хоть босой, но иди вперед.
Хотя хромой, но иди вперед.
Хотя безногий, но иди вперед.
Если перед тобой предстал тяжёлый 
выбор или непростое решение, с лёгкой 
душой загадай себе вечером, то утром, 
когда встанешь, будет тебе ответ. И так и 
будет.
Если не знаешь, что делать, делай хоть 
что-то, что можешь.
Если боишься делать, не делай.
Но если делаешь, не бойся.
«Дурной», бесполезной, пустой работы не 
бывает.
Если не знаешь, как поступить, поступай 
по желанию сердца, но не нарушай меры.
Не всё подчиняется разуму. Но всё под-
чиняется упорству.
И ничего для тебя нет невозможного, 
пока живешь и на свободе. 

Автор: 
Мирослав Дочинец

Verschiedenes
разное



owp • № 02(213) • март-апрель / März-April 2016 owp • № 02(213) • март-апрель / März-April 2016

64 65

Изначально пословица эта не имела 
отношения к охоте как поиску, выслежи-
ванию зверя, птицы с целью убить или 
поймать. Исконный ее смысл – «жела-
ние сильней запрета или принуждения». 
Однако из-за омонимии (совпадения по 
звучанию и написанию) двух разных по 
значению слов «охота» устойчивое вы-
ражение, утверждающее, что «хочется» 
сильнее, чем «нельзя», стали употреблять 
и для образной оценки страсти к охоте на 
дичь. В нынешней сытой жизни этот унас-
ледованный инстинкт предков-добытчи-
ков проявляется в банальном охотничьем 
азарте. Появился второй смысл у посло-
вицы «Охота пуще неволи» давно. Еще в 
позапрошлом веке Л.Н. Толстой озагла-
вил ею свой рассказ об охоте на медведя 
(подзаголовок - «Рассказ охотника»). У ху-
дожника И.М. Прянишникова (1865-1948) 
есть картина «Охота пуще неволи», герой 
которой – удильщик, одержимый жаждой 
поймать рыбешку в загрязненной фабрич-
ными стоками речонке...

Если исключить охоту промысловую, мало 
кто сейчас берется за ружье с целью до-
быть пропитание. На охоте мы прежде 

всего утоляем врожденную охоту к поиску 
и преследованию. Поэтому разумным и ве-
ликодушным венцом этого занятия должен 
быть не сражающий выстрел, а, например, 
щелчок затвора фотокамеры, в обиходной 
немецкой речи тоже именуемый выстрелом 
(Schuss). Запечатленные живой зверь или 
птица, в противоположность жалкой тушке, – 
гуманный и к тому же нетленный охотничий 
трофей.

Фотоохота – хорошее средство воспита-
ния любви к природе и развития любозна-
тельности. Наблюдение за дикими живот-
ными в бескровной 
охоте имеет не-
малое познаватель-
ное значение. Так, 
снимки скворца с 
поразительно длин-
ным, изогнутым 
клювом (фото 1), 
которые удалось 
сделать в самом на-
чале осени, заста-
вили искать ответа 
на вопрос: незна-
комый ли это вид 
«вестника весны» 
или игра приро-
ды? В справочной 
литературе особая 
длинноклювая по-
рода скворцов не 
значится. Остается 
надеяться, что это 
случайное морфо-
логическое урод-
ство, а не мутация 
– стойкое изме-
нение, например 
из-за неблагопо-
лучной экологии, 
которое может быть 
унаследовано потомками. Шансов выжить у 
этой птицы мало. Вряд ли она сможет про-
кормиться. На других наших кадрах видно, 
что язык ее явно не по клюву. Скворец не 
случайно держит в клюве найденное зерно: 

с коротким языком проглотить корм трудно. 
Снимки показывают, что верхняя и нижняя 
части клюва не так тщательно подогнаны 
друг к другу, как это сделала бы многовеко-
вая эволюция. На кадрах с иным ракурсом 
заметно, что надклювье и подклювье обра-
зуют «ножницы». Если б не доказательные 
фотографии, скептик не поверил бы, что 
встретилась такая диковинная особь. Оза-
дачила нас и бесхвостая сорока (фото 2). 

Что это птица взрослая, нет сомнения: кадр 
сделан в конце зимы. К тому же непомерно 
длинный хвост белобокой красавицы фор-
мируется уже у птенцов (фото 3).

Излишне скептичен бывает и сам фото-
любитель. В 3-м номере «OWP» за прошлый 
год, упомянув о газетной заметке про ра-
ботника службы охраны природы, которому 
удалось фотографировать редкого в наших 
краях черного аиста только после 30 лет на-
дежд, я выразил сомнение, что успею встре-
тить эту птицу. Но уже через месяц с малым 
удалось снять ее буквально в двухстах ме-
трах от дома. При ее взлете обнаружился 
неожиданный контраст черного и белого в 
подкрылье и на животе (фото 4). 

Моему внуку Германну посчастливилось 
увидеть в глуши здешнего Райнхардсвальда 
белого... оленя. С почтительного расстояния 
снимок (№ 5) получился неважный, но он 
подтверждает, что существует экзотическое 
животное не только в сказках. Первый же 
знакомый любитель природы решил, что 
это фотомонтаж, но его родственник, жи-
вущий в названном лесном массиве, под-
твердил, что встречали там белых оленей не 
однажды. Через некоторое время в местной 
газете появился снимок, сделанный люби-
тельницей утренних прогулок: в группе оле-
ней три белых экземпляра. Значит, речь не 
об отдельных альбиносах. Сведущие пишут 
об особом виде, представителей которого 
встречали и в других федеральных зем-
лях. Считают, что «наши» белые олени 

Von uns 
от нас

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Grigori Weis 2

Особую благодарность выражаем тем чита-
телям, которые посчитали возможным сде-
лать пожертвование нашему журналу. Это 
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качественнее издавать журнал. Имена по-
жертвователей:
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- это потомство заморских животных, 
которым когда-то удалось вырваться 

из старейшего (основан в 1571 г.) и круп-
нейшего в Европе зоологического парка у 
подножия здешнего замка Забабург, в цен-
тре Райнхардсвальда. Кстати, по преданию, 
в замке этом и произошла коллизия, извест-
ная	по	сказке	братьев	Гримм	«Dornröschen»	
(Спящая красавица), поэтому в рекламе и 
называют	его	Dornröschenschloss.

Охотясь «за животными», а не «на жи-
вотных», узнаешь немало интересного об их 
повадках, о том, что и как они добывают для 
пропитания. Любопытно наблюдать, как охо-
тится сокол-пустельга (Turmfalke), которого 
нередко сопровождают при этом вороны 
(Rabenkrähen). Когда в его когтях оказыва-
ется мышь, наглые нахлебницы пытаются 
«взять его на испуг» - то и дело пикируют на 
добытчика в надежде, что при резком взле-
те он добычу уронит. Вороны не дают спу-
ску превосходящему их по размеру канюку 
(Mäusebussard), сообща его прогоняют. Во´-
роны (Kolkraben), более крупные родствен-
ники вездесущих ворон, поздней осенью по-
являющиеся и в городе, показались менее 
агрессивными. Вот последнее наблюдение.

Еще несколько дней назад на ближай-
шем поле зеленела какая-то травяная 
культура с мелкими желтыми цветками. 
Наверное, одно из растений, которыми 
засевают убранные поля для обогащения 
почвы. Когда внезапно ударил ощутимый 
мороз, трава эта поникла, и ее скосили, 
оставив довольно высокие будылья. Ночью 
температура снизилась до 12-и градусов 
мороза, исчезли и дождевые черви, на ко-
торых, истребив почти всех грызунов, вы-
нуждены были перейти пустельга (фото 6) и 
другие хищные птицы. С наступлением дня 
на жнивье стало густо курагодиться воро-
нье. Приглядевшись, можно было заметить, 
что птицы терзают падаль – угодившую, на-
верное, накануне под косилку лису. Вороны 
ждали возможности что-либо от добычи от-
щипнуть, а бал правили во´роны в компании 

с канюками. Друг другу эти два вида «мо-
гильщиков» не мешали. Назавтра от туши 
осталось то, что воронам было «не по клю-
ву», и во´рон с канюком, как видно на фото 
7, мирно делили шкуру погибшей лисы.

Через день, 19 января, к морозцу доба-
вился снежный покров, и зимующим здесь 
птицам стало еще труднее добывать пищу. 
Вот пустельга под хлопьями падающего сне-
га караулит на фермерском подворье мы-
шей. На такую же добычу надеется застыв-
шая в чистом поле серая цапля (Graureiher, 
фото 8) с заиндевевшим клювом. На белом 
ковре ее хорошо видно. Остающихся на зиму 
цапель	 белых	 (Weißreiher,	 Silberreiher,	 фото	
9) на белом же фоне различить трудно. На-
прасно пытался я увидеть на заснеженном 
лугу и «знакомого» горностая (Hermelin). До 
снега замечал его издали. По тысячелетним 
правилам маскировки он надел к зиме бе-
лую шубку (фото 10), а снег, как в «Евгении 

Онегине» А.С. Пушкина, «выпал только в 
январе», и трава зеленела по-летнему. На 
снимке 11-м тот же зверек в одежде «деми-
сезонной».

Изменение климата – грустная реаль-
ность, сбивающая животных, особенно пе-
релетных птиц, с толку. В первое утро 2015 
года я на велосипедной прогулке решил, 
что курлыканье журавлей мне послышалось 
после шумной новогодней ночи. Но, спе-
шившись, увидел клин, устремившийся на 
юго-запад, куда перелетные стаи обычно 
направляются осенью. Обманула птиц за-
тянувшаяся теплынь. Нынче мне удалось 1 
января снять журавлей не пролетающими, 
а на сжатом кукурузном поле, где они на-
бирались сил для дальнейшего полета (фото 
12). Подобрался я не очень близко, но на 
фотографиях можно видеть красное пятно 
на темени серых птиц, которого раньше не 
подозревал. Небольшие стаи журавлей про-
летали в течение всей первой недели 2016 
года, но уже в конце февраля потянулись 
они в направлении обратном – на север. 

При устоявшемся морозце обычный мой 
велосипедный маршрут остался заснежен-
ным, и я собрался на прогулку пешую. «Охо-
та пуще неволи», - заметила жена, когда я 
повесил на плечо фотоаппарат, и протяну-
ла мне теплый шарф. Охота была удачной. 
О подборке фотографий «Птицы зимой» 
(сойка, пестрый и зеленый дятлы, щегол, 
дубонос, поползень, пищуха, синицы, чиж, 
малиновка, крапивник, желтоголовый коро-
лек, дрозды - рябинник и черный, витютень, 
пустельга, канюк, серая цапля) приятели по 
добровольной охотничьей «неволе» отозва-
лись одобрительно.

Меня же больше всего порадовала бел-
ка. С маленькой шишкой в зубах она засты-
ла на стволе дерева и мне, тоже замершему, 
будто позировала. Щелчки фотокамеры ее 
не смущали, и, поднявшись для пущей без-
опасности на ветку повыше (фото 13), она 
принялась потрошить шишку, удерживая 
ее похожими на человеческие пальчиками 
(фото 14). Ради такой охоты согласишься на 
любую «неволю».

 А. Обердерфер
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Der Mensch braucht ein Plätzchen

Und wär‘s noch so klein

Von dem er kann sagen

Sieh! Dieses ist mein

Hier leb‘ ich, hier lieb‘ ich,

hier ruh‘ ich mich aus

Hier ist meine Heimat

Hier bin ich zuhaus.
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