
 1 

       ДойчРуссе 
 Не дойче аус русланд, не руссланддойче, а именно DeutschRusse – так 

вчера по радио, в вечерних новостях, неграмотно, обидно и презренно, уже не в 

первый раз называли немцев из России и всех русскоговорящих немцев из 

бывших союзных республик СССР живущих сейчас в Германии. 

 Так свободно, безкультурно и беспардонно ведет себя немецкое СМИ 
по отношению 3,5 миллионам новых своих граждан, которые приехали на свою 

историческую родину с мечтой жить в правовом государстве, на равных - как немцы среди немцев! 

 Сегодня их опять делают разменной монетой, заложниками, козлами отпущения, кладут между 

молотом и наковальней в большой политической игре между недальновидными и корыстными политиками 

Германии и России.  

 Каждый народ помнит хорошее, но не забывает и плохое к себе отношение. Русскоговорящие 

немцы помнят, как их беспричинно и незаслуженно обзывали в России. Такое забыть невозможно.  

 Они помнят, как только в Германии не называли немцев рождённых на востоке: дойн русы, киргизы 

с немецкими корнями, казахи с немецким акцентом, и так далее и тому подобное. 

 Они помнят, что им постоянно ужесточали условия возвращения на историческую родину. 

Отменили признание дипломов, а это значить прошел негласный запрет на профессию.  
 При полных пенсионных кассах от взноса работающей молодежи, их родителям обрезали пенсии 

ниже прожиточного минимума, и обрекли стариков существовать в нищете, ниже официально принятой в 

государстве черты бедности. Им постоянно создают отрицательный имидж. 

 Такое отношение к переселенцам навсегда останется в памяти народа, и отразиться на его обратном 

уважение к инициаторам такой политики.  Народ ничего не забывает, ни хорошее, ни плохое и тем более 

незаслуженное и неуважительное к нему отношение. 

 Несмотря ни на что, русскоговорящие немцы отлично адаптировались на новом месте и в новых 

условиях! Они привезли с собой забытые в Германии немецкие традиции. Они привезли сильнейшую веру в 

Бога и организовали свои строгие и непорочные русскоязычные церкви. Они привезли с собой много 

воспитанной и трудолюбивой молодежи.  

 Они являться активными налогоплательщиками и честными избирателями. Общее количество 

русскоговорящих немцев равняется населению целой федеральной земли, и они требуют к себе 
заслуженного, достойного и уважительного обращения от обоих материнских государств!  

 Среди огромной массы людей всплыли личности, которые предупреждают, что сейчас снова 

обостряются противоречия между «понимающих Россию» и «ненавистниками Путина».  

 Что некоторые российские немцы, разделившись на русофобов, «патриотов России» и «патриотов 

Германии».  

 Они открыто выражают свое мнение, по поводу недавних событий в Берлине, с семьёй 

переселенцев, у которых органы опеки незаконно отняли детей. Во время несильной акции им вменили в 

вину события с Навальным. К которому они не имели никакого отношения.  

 Такая политика дискриминации оставляет свой негативный след, особенно в преддверии 

коммунальных выборов. Они особенно хотели бы напомнить соотечественникам, что во все времена 

разногласий и войн между Россией и Германией особенно страдали немцы из России. В войне. И после 
войны.  

 Пожалуйста, держись подальше от таких провокаций. Не говорите своё личное мнение от имени 

всех немцев из России. Не позволяйте себя провоцировать. С любой стороны. Это не наше поле битвы. 

 Они призывают не обращать внимание на недостойное к себе обращение и на подобную 

дискриминацию.  

 Они говорят, что честь, это не наше поле битвы, что надо закрыть глаза и опять покорно молчать, 

как раньше на протяжении всей многовековой истории этого униженного, горемычного и бесправного 

народа жившего в России и вернувшегося в Германию. Который вернулся с надеждой на лучшую жизнь, и 

которая пока не ощущается. Жить становиться все труднее. 

 Поэтому я хотел бы без бурной самодеятельности отдельных лиц убедительно попросить наше 

тихое землячество «Немцев из России», все общественные организации, наших депутатов в парламенте, 
наших кандидатов участвующих в коммунальных выборах 2021 года.  

 Особо попросить возглавляющего интересы русскоязычных немцев, господина уполномоченного 

Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, (который 

получает хорошую зарплату за счёт своих подопечных налогоплательщиков, чтобы он особенно 

добросовестно отработал е) и официально заявил всем источникам такого отношения - письменный протест! 

 Протест с требованием немедленного извинения за такие обращения и действия по отношению к 

унижающего личное достоинство равноправных граждан правового государства и впредь не допускать 

подобных высказываний, а вести себя уважительно и корректно не только по отношению к целому народу, 

но и к каждому его представителю в отдельности! Заранее благодарю и надеюсь быть услышанным. 

 

  С огромным возмущением один за всех,  

  писатель папа Шульц. 11.03.2021.  
  Три часа, пятьдесят минут ночи.  
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https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/so-laeuft-die-desinformation-aus-russland,desinformation-

102.html 

 

 

 Aus Russland wird systematisch Desinformation betrieben. Wie ein Bericht der EU festgestellt hat, 

ist Deutschland ein beliebtes Ziel solcher Kampagnen. Ein Beispiel war die vermeintliche Vergewaltigung 

eines 13-jährigen Mädchens aus Berlin.  
Von Sebastian Schreiber 

 Januar 2016: An unterschiedlichen Orten in Deutschland versammeln sich Menschen, um zu 

demonstrieren: Es geht um den Fall Lisa F. Ein 13-jähriges Mädchen aus Berlin, das aus einer russlanddeutschen 

Familie stammt. Sie gibt an, verschleppt und vergewaltigt worden zu sein, und zwar von – so wörtlich - 
"Südländern". Der Vorwurf der Demonstranten: Der Staat vertusche diesen Fall. 

 Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin kommen etwa 1.000 Menschen zusammen – manche tragen gelbe 

Schilder bei sich, auf einem steht: "Heute mein Kind - morgen dein Kind". Organisiert hat die Kundgebung der 

Internationale Konvent der Russlanddeutschen. Deren Vorsitzender ist Heinrich Groth, der enge Verbindungen zur 

russischen Regierung pflegen soll. 

 Die Behörden aber sind sich sicher: Diese Vergewaltigung hat nie stattgefunden. Vermeintliche Flüchtlinge 

als Täter? Gibt es nicht. Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft hat Lisa F. die angebliche Tatnacht in 

Wahrheit bei einem Freund verbracht. Die Vergewaltigung: eine Ausrede. Dennoch berichten Medien, die dem 

Kreml nahe stehen, weiter über den Fall. In Deutschland – aber auch in Russland. Die deutschen Behörden sind 

immer Schuld 

 Längst ist der Fall Lisa F. hochpolitisch. Rechte Gruppen nutzen die Berichte, um Stimmung zu machen 
gegen die deutsche Flüchtlingspolitik. Auch der russische Außenminister Lawrow mischt sich ein. Auch er 

beschuldigt die deutschen Behörden der Vertuschung. Es sind Botschaften, die sich über die staatsnahen russischen 

Medien schnell verbreiten. Da gibt es etwa den Auslandssender RT – ehemals Russia Today – und weitere 

Medienangebote, die vor allem auch in den sozialen Medien aktiv sind. 

 Der Fall Lisa ist kein Einzelfall für Desinformationen, die solche staatsnahen russische Medien gezielt 

verbreiten. Steht die russische Regierung in der Kritik, halten sie gezielt dagegen: etwa in der Ukraine-Krise oder 

nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Nächstes Ziel: Bundestagswahl? 

 Die Politologin Susanne Spahn spricht von einem Informationskrieg: "Erst ging es um die Flüchtlingskrise, 

dann um die EU-Krise und den Brexit, die gelben Westen, und jetzt eben die Coronakrise. Und es ist interessant zu 

sehen, dass hier die Aussagen der russischen Staatsmedien eigentlich immer gleich sind: Die deutsche Regierung, 

die deutschen Behörden werden kritisiert und als unfähig dargestellt, die Krisen zu meistern und das Ganze zu lösen. 

Und im Gegensatz dazu wird eben Russland gezeigt, die russische Führung, insbesondere Präsident Wladimir Putin, 
der eben als erfolgreicher und effektiver Krisenmanager auftritt." 

 Experten - etwa aus der Europäischen Union - rechnen damit, dass die Intensität der Desinformations-

Kampagnen weiter zunimmt. Die Befürchtungen sind groß, dass der Kreml seine Informationswege nun nutzen 

könnte, um den Ausgang der Bundestagswahl in diesem Jahr nach seinen Interessen zu beeinflussen. 

Sendung: hr-iNFO, 10.3.2021, 15-18 Uhr 

 

Перевод. 

 Из России идет систематическая дезинформация. Согласно отчету ЕС, Германия является 

популярной целью таких кампаний. Одним из примеров было предполагаемое изнасилование 13-летней 

девочки из Берлина. Себастьян Шрайбер. 

 
 Январь 2016: Люди собираются в разных местах Германии, чтобы продемонстрировать:  

Речь идет о деле Лизы Ф. 13-летней девочки из Берлина, происходящей из русско-немецкой семьи.  

Она утверждает, что была похищена и изнасилована - буквально - «южанами». Утверждение протестующих: 

это дело прикрывает государство. 

https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/so-laeuft-die-desinformation-aus-russland,desinformation-102.html
https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/so-laeuft-die-desinformation-aus-russland,desinformation-102.html
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 Около 1000 человек собрались перед зданием Федерального канцелярии в Берлине - некоторые 

несут с собой желтые таблички, на одном из которых написано: «Сегодня мой ребенок - завтра ваш 

ребенок». Митинг организован Международным съездом немцев России.  
 Ее председателем является Генрих Грот, который должен поддерживать тесные связи с российским 

правительством. 

 

 Но власти уверены: этого изнасилования не было. Предполагаемые беженцы как преступники? Не 

существует. По данным прокуратуры Берлина, Лиза Ф. фактически провела ночь предполагаемого 

преступления с другом. Изнасилование: повод. Тем не менее, СМИ, близкие к Кремлю, продолжают 

сообщать об этом деле. В Германии - но также и в России. Немецкие власти всегда виноваты 

 

 Дело Лизы Ф. долгое время носило политический характер. Правые группы используют отчеты, 

чтобы поднять настроение против политики Германии в отношении беженцев. Вмешивается и министр 

иностранных дел России Лавров. Он также обвиняет немецкие власти в сокрытии. Эти сообщения быстро 
распространяются через аффилированные с государством российские СМИ. Есть, например, зарубежная 

телекомпания RT - бывшая Russia Today - и другие предложения СМИ, которые в основном активны в 

социальных сетях. 

 

 Дело Лизы - не единичный случай дезинформации, которую целенаправленно распространяют 

такие аффилированные с государством российские СМИ. Если российское правительство подвергается 

критике, оно сознательно сопротивляется ей: например, во время кризиса на Украине или после ядовитой 

атаки кремлевского критика Алексея Навального. Следующая цель: выборы в Бундестаг? 

 

 Политолог Сюзанна Спан говорит об информационной войне: «Сначала речь шла о кризисе 

беженцев, затем о кризисе ЕС и Брексите, о желтых жилетах, а теперь о кризисе короны. И интересно 

видеть, что заявления российского государства СМИ на самом деле всегда одни и те же: правительство 
Германии, власти Германии подвергаются критике и изображаются неспособными справиться с кризисами и 

решить все проблемы, и в отличие от этого показана Россия, российское руководство, в частности, 

президент Владимир Путин, действует как успешный и эффективный антикризисный менеджер ». 

 

 Эксперты, например из Европейского Союза, ожидают, что интенсивность кампаний по 

дезинформации будет продолжать расти. Есть большие опасения, что Кремль теперь может использовать 

свои информационные каналы, чтобы повлиять на исход выборов в Бундестаг в этом году в соответствии со 

своими интересами. 

 

 Трансляция: hr-iNFO, 10.03. 2021 г., 15.00 - 18.00 

 


