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  Одноклассникам в одноклассниках, об одноклассниках 
     Горячая публицистика 

25 апреля 2019 года на киностудия имени Горького https://wolgadeutsche.net/rd/papa_schulz/NTV_DNK.pdf 

в Москве снималась телепередача ДНК, которую потом 5 июня 2019 года показывали по телеканалу НТВ 

под названием «Русские братья-дети немца?» https://www.ntv.ru/peredacha/DNK/m69240/o551197/video/ 

Эта передача была снята по рассказу Райнгольда Шульца  

https://wolgadeutsche.net/rd/papa_schulz/poisk_1.pdf  

На передачу приехали участники из Германии и России. После окончания 

съёмок, в буфете киностудии, продолжилась встреча с друзьями. Эта фотография 

оказалась выставленной в одноклассниках. /https://ok.ru/feed. 
На фотографию странно отреагировал, странный человек… Его данные известны, но мы их не раскрываем... 

И О: Roman liebt seine HEIMAT nicht!!! (Роман не любит свою родину.) 

Reinhold Schulz: И О, ты, смотрел эту телепередачу? Что там не так? Ты что-ли, судья людям? Слыхал ли ты 

про закон бумеранга? Не плюй в колодец, можешь утонуть в своих плевках. Не заходи больше на мою 

страницу. Ты мне не приятен своими извращениями и гадкими мыслями! Мы с тобой даже не знакомы, 

поэтому я не намерен продолжать какое-либо общение с тобой. Отстань, пожалуйста!!!  

И О: «Reinhold, ТЫ ПЛЮЕШЬ НЕ В КОЛОДЕЦ, А В РОДИНУ, ВЫКИДЫШ...  

Слово «НЕПРИЯТЕН» ПИШЕТСЯ СЛИТНО, ГРАМОТЕЙ... 

Reinhold Schulz: Иван! Ты объяснил бы как человек: что ты ко мне пристал? Что ты хочешь?  

А то обвиняешь как следователь НКВД! Я для Родины твоей сделал не меньше тебя, и не тебе меня судить, 

грамотей и обвинитель 

Лидия Я: Иван, не обвиняйте и не судите никого, просто узнайте этого человека! Я знаю Романа 40 лет и 
только с хорошей стороны, и не только я… 

И О ответил Лидии: плюющий на РОДИНУ человеком уже быть не может... Любое животное даже ДАЖЕ, 

ЛЮБИТ МЕСТО, ГДЕ РОДИЛОСЬ!  

Reinhold Schulz: Господин О! Объясните, наконец, где, когда и куда я плюнул? А то всё как-то голословно 

получается. Я Родине служил, когда ты ещё молоко пил. Я ей столько оставил в наследство, что тебе и не 

снилось! А теперь ты неблагодарный, смеете меня судить? 

Другое фото из дембельского альбома 1968 года. Ему это тоже не понравилось.  

И О: Der Wandlen ist ein urgalter Damon, der jede Gestalt annehmen kann...  

(Wandlen – древний демон, который может принимать любую форму). 

Reinhold Schulz: Was willst du damit sagen? (Что ты хочешь этим сказать?) 

И О: Es ist ein unsicherer Kantonist... meine Oma hat das so gesagt. (Это небезопасный 
кантонский... так говорила моя бабушка)  

Reinhold Schulz: Что за бред? Что за намёки, Иван Олейник? А по-немецки ты пишешь хуже, 

чем я по-русски! Я же тебе это на нос не вешаю.(Синим, отмечены грамматические ошибки) 27.01.2021... 

Лидия Я: Иван О, некрасиво вы себя выставляете, зачем? 

И О: ЛУЧШЕ ПУСТЬ НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ ТО, ВО ЧТОО И В КОГО веру не имеет... БОЛЕЕ ПРЕДАЕТ... 

РОДИНА МАТЬ ОДНА... ЕСЛИ СМЕЕТ НА НЕЕ ЛИТЬ ПОМОИ, - ТО ЭТО И ЕСТЬ ПЕРЕВЕРТЫШ. 

Лидия Я: Вы просто не знаете этого человека; познакомьтесь и измените своё мнение о нём. 

Reinhold Schulz: Какие помои? Какое предательство? Пусть объяснит! Ох, и натерпелся я от этих чёрно-

белых „правильных“ за свою жизнь... 

Сергей Г: Роман, никогда не обращайте своего внимания на людей, которые не в состоянии понять других, 

на тех, кто не ценит историю, обычаи, людей, рядом с которыми живут, их нравы, привычки и всё, что их 

окружает! 
Д. В.: Дорогой Райнгольд! У меня сложилось впечатление, что это просто ненормальный. Так что, как 

говорится, – растереть и забыть!.. 

Reinhold Schulz: Но он – старший офицер русской разведки. Человек с высшим специальным образованием. 

Живет в прошлом, на узкоколейке, которую 100  лет тому назад строили в годы революции. Там лес растет. 

Д. В.: Офицер тоже может сбрендить. Или допиться до беспамятства... 

 

Данные Интернета. Иван О. Подполковник. Морской офицер военной разведки. 

https://ok.ru/profile/554274435140?st.cmd=friendMain&st.friendId=554274435140 

Родился 6 мая 195? (64 года). Живёт в Санкт-Петербурге. Окончил в Караганде школу имени Горького; 

Карагандинский политехнический колледж (горный техникум); ГМА (Государственную морскую академию 

им. Адмирала Макарова, бывшее ЛВИМУ). Служил на Балтике, на среднем разведывательном корабле 
ОСНАЗ ГС-19; гражданское название судна – Жигулёвск. Все знают спецназ ГРУ, менее известно 

подразделение ОСНАЗ. Подразделения ОСобого НАЗначения выполняют задачи радио и 

радиотехнической разведки. Эти разведывательные корабли решают специфические задачи в различных 

точках мира, управления морскими силами, радиоэлектронная борьба, прослушивание, глушилки. В 1990-х 

годах многие эти корабли были исключены из состава ВМФ и разрезаны на металл. Личный состав 

корабельной разведки демобилизован. 
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Ответ узкокОлейникам 
 

 Раньше я часто удивлялся, когда в «Одноклассниках» встречался с 

закрытыми страницами людей, с большими „навесными замками“ и 

надписью: «Вход только друзьям!». Посторонние не могут оставлять свои 

комментарии. 

 Эти обиженные кем-то люди как улитки втянули в себя голову и 

закрылись на замок от непрошенных гостей, которые, как говорит пословица 

- хуже татарина. 
 Но иногда в одноклассниках самопроизвольно появляются 

фотографии из личных фотоальбомов всех участников, под которыми друзья пишут свои впечатления, 

воспоминания и добрые пожелания. 

 Потерявшие друг друга люди через много лет находятся, обмениваются новостями, радуются жизни 

общению, поддерживают друг друга, стараются сделать приятное! 

 Но по этим же страницам добрых одноклассников рыскают пираты, вампиры и всякие «редиски», 

думающие, что они – сверхлюди, что они могут судить, обвинять, обижать и домогаться до каждого. 

 Падение нравов, печать нашего времени. Провокации и подноготная грязь - пища Интернета. В 

Интернете появились новые значения не русских слов, таких как фейк – ложь, лайфхак  –  подстава, тролль – 

провокатор, тро́ллинг – новая форма социального издевательства.  

 Одна из их уловок – назначить себе врага, приклеить ярлык, досадить, спровоцировать и стравить 

всех со всеми. Они специально унижают, раздражают и сталкивают людей лбами, наводняют Интернет 
ненавистью и враждой. Они не в состоянии общаться с чувством уважения и достоинства. Они готовы 

извести инакомыслящих.  

 Из них льётся негативная энергетика, они наслаждаются интерактивной властью. Они присосутся 

как пиявки и не отвяжешься от них просто так. Они любят потрепать нервы.  

 Это нарушители душевного покоя, диверсанты вашего здоровья! От общения с ними у Вас пропадёт 

сон, поднимется давление, подкрадётся депрессия. Вы заболеете душой! Оно Вам надо? 

 Один такой незнакомый и хорошо знакомый всем тип привязался к моим фотографиям сделанным 

на телепередаче ДНК. Он с презрением обвинил меня, а в моём лице всех русскоговорящих немцев во всех 

придуманных им грехах, что «я Родину не люблю», что «веры не имею», что «выкидыш», что его бабушка 

ещё говорила о «небезопасном кантонском духе» (как я догадался, кантонском – значит немецком духе?) 

 ОТВЕЧАЮ: нам – Немцам России – стыдиться нечего! История России как дорогим бисером 
усыпана славными именами немцев РОССИИ и их драгоценным наследием!   

 Напомню хотя бы о самом добром московском докторе Гаазе, Екатерине второй, лейтенанте 

Шмидте, полярнике Шмидте, о поэтах Блоке, Фете, Евтушенко, космическом академике Раушенберге, 

список этот бесконечный. Немцы подарили русскому языку море немецких слов, дел, географических 

названий городов и строек, прекрасную архитектуру. Наша история в белых одеждах! 

 Я и мой Народ честно служили России и сделали для неё не меньше твоего, господин хороший!  

Но мы всегда будем помнить твою и твоей власти ответную «благодарность» и ваше сейчас к нам 

отношение!  

 Ты был офицером, никогда не вкалывал, не имел мозолей на руках, ты жил за счет бюджета и был 

нахлебником у народа, и при этом упрекаешь нас, своих бывших кормильцев! 

 Ты работать не умеешь, у тебя все пять пальцев указательные, ты всегда хочешь учить других, а сам 

даже не достоин уважения, потому что не способен мыслить и анализировать. 
 Хочу таким как ты «непорочным» обвинителям разъяснить моё понятие о Моей Родине. А оно 

сильно отличается оттого, что ты, преданный служака власти, обласканный погонами, увешанный 

наградами и живущий по накатанной сверху колее, понимаешь под словом Родина. Кто сказал, что Родина – 

это мать?  

 Для меня Родина – это моя любимая! Я ей очень благодарен, за многие её достижения и дорогие 

воспоминания… Но она изменила мне с олигархами, с перестройкой, с революцией, с депортацией, с 

трудармией, с ГУЛАГом, если она оказалась аморальной и жестокой, несправедливой и кровавой, то я не 

обязан ей – падшей – быть преданным! И не надо от меня требовать к ней односторонней и безответной 

любви! 

 Не по той ли причине недовольный русский народ выходит сейчас на улицы с протестами против 

такого поведения своей Родины?  
 Ты изводишь людей в интернете, а твои коллеги в погонах разгоняют народ на демонстрациях. 

Отчего там слышен стон?.. То работает ОМОН. 

 Не по этой ли причине беженцы из России по-русски говорят почти во всех странах Земли, в том 

числе и в Германии... Разве от хорошей матери убегают дети? Утечка мозгов продолжается и усиливается… 

Дураки и дороги выживают их из страны. 

 Для меня высшая ценность на Земле – не твоя бравая родина, на которой меня и моих предков 

грабили, унижали, притесняли и вытесняли, и которая сейчас даже своих же русских настраивает против 

себя самой, выводя их на улицу. Сердце разрывается, когда показывают избитых и рыдающих 

демонстрантов. 
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 Меня возмущает собачья преданность власти и власть имущим, таких как ты, готовых на всё ради 

личной выгоды, легко осуждающих и обижающих невинных людей, превращённых в нищих и бесправных! 

 О России и в России очень много слёз пролили любящие её. Есть там и мои жаркие, долгие 

молитвы!  
 Для меня и моего народа «Немцев России» Германия – тоже наша историческая Родина, но намного 

порядочнее. Её надо только отмыть от исторической лжи победителей, в том числе и от вашей.  

 Любая тайна становится явью, так написано в библии и когда ни будь так произойдет. Почему 

военные архивы России закрыты уже почти 100 лет. Почему победители так боятся правды о войне? 

 Потому что когда откроют архивы, освободят правду и опровергнут ложь, мир снова содрогнётся от 

страшных дел твоей родины! (*1) 

 Современная Германия извинилась за прошлое, сегодня немцы помогают всему миру, и весь мир 

стремится в этой стране жить; ты тоже, наверное, мечтаешь ездить не на Запорожце, а на немецком 

Мерседесе. Мир, труд, достаток, спокойная, комфортабельная жизнь - вот имидж современного немца.  

 Но ты, как слепец, запрограммирован с чувством превосходства по инерции унижать и презирать 

немцев. А это не путь в будущее. Кремль опять озабочен только своей армией. А здесь люди в страхе 
шарахаются от меня, когда узнают где я родился. Вот такая на мне тень от эха твоей славы!  

 Я бываю в России и вижу, что там повторно всё бесплатно «передрали» с ненавистной Германии: 

материалы, оборудование, идеи, автобаны, дизайн, рекламу, бизнес, супермаркеты, евроремонт... 

 Свои технологии применяют только в вооружении. Свои доходы только от продажи сырья и 

полезных ископаемых, от которых ничего не перепадает простому, многострадальному русскому народу.  

 Прежде, чем обвинять других, посмотри внимательно на себя! Ты сам многократно изменял своей 

Родине и намного больше, чем я, который её, с её же разрешения, покинул законно! 

 Я уехал в 1990 году из-под железного занавеса, из бронированной империи, вечного и нерушимого 

союза и к твоей сегодняшней Российской Федерации, (название какое-то футбольное) абсолютно ни какого 

отношения не имею!  

 Я в партии не состоял, в развале и уничтожения СССР участия не принимал. Я никогда не был 

гражданином Российской Федерации. От имени, какого государства ты предъявляешь мне претензии?  
 Ни то ни другое ко мне не клеиться, а это говорит о том, что все твоё словоблудие лживо и 

необоснованно, оно унижает и  компроментирует в первую очередь тебя самого.  

 У меня как и многих, было 11 веских причин для переезда в Германию. Одна из них в том, что 

подобные тебе патриоты, всегда меня унижали, обижали, хамили и обзывали, всегда становились на пути, 

всегда мешали мне жить.  

 Мне уже за 70, и я с детства, всегда подвергался обвинениям за грехи которые я не делал. В России 

страдал за немцев в Германии за русских и от русских, как в данном случае. А в чем я и мой народ виноват? 

 Это такие как ты в России не давали нам жить, и теперь достаете тут, хотите лишить покоя, такое 

поведение офицера не может вызывать уважения, а вызывает - мерзость. Только от жизни собачей, собака 

бывает кусачей. Потому ты и бесишься, что сам собой недоволен и завидуешь нашей жизни в Германии.  

 Нет тебе покоя в душе, похоже за твои дела, на тебе висит не одно проклятие. Такие люди в 
ненависти своей становятся опасными для общества. Самое для тебя время подавать сигнал SOS. Спасите 

наши души! Самое время стать на колени перед Всевышним и позаботится о своей душе.  

 Взгляни на себя со стороны. Ты ведь тоже, как и я, покинул место своего рождения – Казахстан. Не 

я, а ты предал страну СССР. Ты присягал своей советской родине, клялся партии в верности, а потом, 

будучи офицером и членом КПСС, ты, как и твой кумир Ельцин бросили партбилеты на стол.  

 Твой законный президент сотворил с твоей родиной то, что Гитлер не сумел. За это его увековечили 

в Ельцинцентре. Теперь «Бессмертный полк» и «бессмертный Ельцин» как-то противоречат друг другу.  

 Ты сам себе противоречишь. Это ты русский изменил Родине, а теперь меня нерусского смеешь в 

этом обвинять меня! 

 Кстати, в Караганде, где ты родился, и где я тоже когда-то жил, было очень много ссыльных 

советских немцев; наверняка они были и среди твоих одноклассников, и среди твоих друзей, а сейчас ты им 

тоже плюёшь в лицо. Душа не урна, туда харкать не стоит! Национальный вопрос – очень болезненный. 
Национальность расселяет всех по этажам.  

 Твои единомышленники по-национальному признаку всегда чинили нам препятствия, создавали 

преграды и ставили шлагбаумы. Там где я родился и сейчас меня игнорируют, не замечают, держат в тени, 

отказали в равноправии за честность, правду и открытый текст в моих книгах. 

 Родина и власть советских немцев совсем не уважали, так же, как и ты, они обвинили их в 

несовершённых ими грехах, обошлись как с преступниками, не вернули им их Республику и всё отобранное. 

Родина предала все интересы немцев России и их и без того ограниченные права человека!  

 Произошло не предательство Родины русскоговорящими немцами, как это видишь ты, а 

бракоразводный процесс. 

 Впервые, без конвоя, уезжая из России на ПМЖ в Германию, из мест куда их твоя родина за 

образцовое их поведение и примерный труд определила навечно в ссылку! 
 Она же по своему грабительскому государственному закону, узаконила то, что русскоговорящие 

немцы не имели права ничего брать с собой и просто раздавали всё нажитое; никто у них ничего не покупал, 

такие как ты патриоты, им говорили: «и так всё бросишь!» (*2) 
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 Не такие ли как ты, кричали вслед уезжающим, лучше СПИД, чем немцы! В газетах  печатали 

фотографии машин, на заднем стекле которых были наклеены издевательские листовки, твои братья по духу 

писали: советские немцы не уезжайте в Германию, нам нужны рабы и проститутки. История сделала все 

наоборот. А теперь ты виноватых и обвиняешь нас в предательстве?  
 Немцы России увезли с собой в Германию много русских членов своих семей: жён, мужей; они по-

твоему, тоже должны нести на себе все твои предъявленные обвинения? 

 Потом, едва начав обустраиваться на исторической Родине, мы приглашали к себе в гости бывших 

ближних своих, оплачивали все расходы, кормили, поили, возили, показывали мир, часто покупали и дарили 

автомобиль, загружали его подарками и с объятиями отправляли домой. (6*) 

 Кроме того, тысячи немцев из России, в том числе и я, отработав там всю жизнь, подарили вам свою 

законную пенсию! 

 Мы сами ездили в СНГ, на могилы погибших там наших родственников, за счёт нас кормились 

ваши авиалинии и Государственные службы. 

 А госслужащие в благодарность, как и ты, трепали нам нервы, создавали препоны, вымогали деньги 

и просто грабили – вот лицо твоего государства!  
 Мы много обид забыть не можем, мы много претензий можем предъявить, но мы не позволяем себе 

вести себя так, как ты.  

 Думаю, все русские, все русские члены немецких семей, приехавшие в Германию, все 

русскоговорящие немцы в Германии и в России вынесут тебе своё общественное порицание! 

 Библия предупреждает: Не создавайте себе истуканов! Истуканы, которым ты служишь, предают 

всех, даже свои братские страны, которые входили в состав Советского Союза.  

 Сегодня все они твои недруги. Ты практически остался один. Дружить тоже надо уметь! Вспомни, 

что говорил кот Леопольд? 

 А ты неразобравшись в истории, показательно нацепил на себя георгиевскую (власовскую) 

ленточку, обвешался юбилейными медалями и, страдая победобесией, косишь под героя и ветерана страны, 

которую ты предал и уничтожил. 

 (Вместо ГВЛ придумали бы новый символ - памятную ленточку с чистой историей, с чистыми 
помыслами, посвященную всем погибшим, и на фронте и в тылу, которую невозможно было бы подвергать 

критике. Например "Золото в трауре", ярко жёлтую внутри в чёрной окантовке. Вечная память скорбящих. 

Золото славы павшим! Дарю идею!) 

 Кроме того, всё это ты навязываешь своим внукам: с твоим воспитанием они на фото в шлемах и 

уже с оружием в руках, готовые убивать других... Наши внуки в Германии таких игрушек не имеют...  

 Своим поведением в Интернете ты позоришь город библейского апостола Святого Петра - Санкт 

Петербурга, куда я в 90-ые три года лично возил из Германии тебе и твоим соотечественникам 

христианскую гуманитарную помощь, собранную и оплаченную ненавистными тебе немцами. 

 Сколько наших российских немцев, едва переехав в Германию, получая горькие письма от 

оставшихся на месте родных, забили в Германии тревогу!  

 Они, отрывая от себя, с любовью посылали в Россию и в Казахстан посылки и переводы своим 
бывшим друзьям, соседям, коллегам, знакомым, нуждающимся. 

 Сколько немцев по всей Германии с состраданием в душе поддержали Немцев из России, 

приносили в церковь свои вещи, детскую одежду, игрушки, консервы, деньги!  

 Сколько своего времени они посвятили упаковке, оформлению транспортных и таможенных 

документов!  

 Сколько церквей по стране проводили такую работу, искренне и солидарно стремясь помочь 

русским людям! 

 Если представить объём общей гуманитарной помощи Германии (*3) России в 90-е годы, то 

получается около 2 млн. тонн в год. 

 Эта помощь разместилась бы в автоколонне, длиной 1600 км, а это значит, что от западной до 

восточной границы Польши, в 3 ряда, стоят на дороге фуры, гружёные нашим немецким, человеческим 

трудом! Стоимость этой бескорыстной помощи послевоенных немцев невозможно посчитать, а тем более 
оценить…  

 Я ночи не спал, лично за рулём фуры вёз тебе и моему многоуважаемому, братскому, русскому 

народу, лекарства, одежду, продукты питания, медикаменты, а мог бы лежать на пляже.  

 Когда я жил в Союзе, я был донором и постоянно бескорыстно сдавал кровь. Она до сих пор течет 

там в чьих-то жилах. А ты меня учишь жить. 

 И таких искренних и бескорыстных патриотов любящих святую Русь, я знаю очень много среди 

наших поздних переселенцев. Я много чего могу вспомнить на эту тему. Я знаю переселенцев которые 

приняли православие. Я знаю стариков которые уезжали туда умирать, чтобы лежать рядом со своими 

родными. Никто не имеет право говорить нам то, что сказал ты! 

 В Германии постоянно бесплатно лечились дети, пострадавшие от Чернобыля и люди, попавшие в 

серьёзную беду.  
 Я лично из Саратова в Германию, самолетом привозил на лечение дошкольника и его родителей, 

совершенно для них бесплатно. Это была наша народная дипломатия!  

 А ваша, ничего не замечая, чеканит на парадах шаг, обвиняет нас в предательстве и грозится: 

«Можем повторить!» Разве люди себя так ведут ?!! 
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 Для меня Родина – это не твоё современное государство с бесовскими слугами народа, высокомерно 

унижающими, отравляющими и сажающими честно думающих своих граждан, которым Германия 

предоставляет убежище и лечит за счёт своих налогоплательщиков! Для меня Родина – это не государство. 

 Моя родина – правда! Справедливость! Любовь к хорошему! Русская земля-матушка! Мать-
природа. Святая Русь. Дорогие мне люди, которым я многим обязан и многим безмерно благодарен!  

 Они и сейчас защищали меня от тебя. К ним в моей душе живёт нежное чувство благодарности! 

Ради них я готов на протест, против таких хамов, как ты.  

 К тебе, сумевшему незнакомого тебе человека в течение краткого заочного общения очень обидеть, 

кипит мой гнев и возмущение.  

 Такие как ты тянут человеческие отношения, в том числе отношения между нашими странами, в 

бездонную путину.  

 Ты и тебе подобные обладаете удивительной способностью видеть вокруг себя одних врагов, и 

создавать их из каждого, даже из своих друзей, а потом валить на них всю свою вину, несчастья и просчёты.  

У тебя всегда виноваты другие, только не ты! В твоей истории много таких фактов. 

 Каждый человек своими делами и словами сам определяет себе свою цену и общественное мнение о 
нём. Говорят, если человек творит зло, то звание, заслуги, богатство, национальность уже не имеют 

никакого значения.  

 А библия учит любить всех, даже врагов. Наверное, я несовершенный христианин, но я люблю 

хороших, порядочных и уважаемых людей, вне зависимости от их национальности и места жительства. С 

ними я готов дружить и общаться, но только на равных.  

 Чёрный список тебе подобных однокОлейников, есть у каждого обиженного тобой и твоей властью. 

Именно вы изменили моё понятие о Родине, о её избранных и «нерадивых» детях. 

 В противовес твоим земным, карьерным ценностям у меня совершенно другое, очень толерантное 

отношение к легкоранимой, одноразовой и драгоценной человеческой жизни каждого живущего на земле. 

 Моё правило: Живи сам и не мешай жить другому! Не суди и не судим будешь! Кто возвысится, тот 

унижен будет! Живи сам и помогай ближнему своему. Никогда не обижай душу другого, ибо как ты себя 

поведёшь, то и получишь всё это обратно – либо благодарность, либо возмездие от судьбы, либо наказание 
от Бога. А главное, ты – такой ненавидящий и неблагодарный, таким навечно и останешься в чьей-то 

памяти! Ты, как фарисей, держишь дома иконы, но служишь демонам и ведёшь себя как НКВД в страшное 

время.  

 Что вспомнят о тебе знавшие тебя люди? Не будь таких смелым, ты не знаешь, что впереди 

приготовила тебе судьба. 

 То, что ты наворотил своими словами, разгребать будут твои дети и внуки, если они встанут не на 

твой путь превосходства над другими, а окажутся честными, совестливыми и порядочными людьми.  

Такие люди войдут в Мое понятие о Моей Родине, другого я не приемлю! 

 Родина — это РОД И НАши! Но наши – не всегда свои. Ты – не наш человек. Ты обидел меня, 

обидел всех наших, обидел незаслуженно, обидел старшего по возрасту, обидел человека который не сделал 

тебе ничего плохого, тебе нет места в моей душе, в моем внутреннем мире! С тобой в разведку я бы не 
пошел.  

 Каждый, у кого есть совесть, осудит твои действия и напишет своё мнение под моим протестом для 

того, чтобы ты не опустился ещё ниже, а одумался, изменился, покаялся и спасён был бы на суде Божьем! 

 В жизни всегда надо уметь разделять проблемы, хорошее от плохого, а потом правильно выбирать 

верный путь. Но надо помнить, 99 раз сделаешь хорошо, один раз плохо, все будет плохо...   

 Я люблю людей, но ненавижу в них зло, причиняющее страдания, физическую и душевную боль 

другим людям. Хотя мы говорим об одном и том же, но у нас с тобой абсолютно разные понятия о Родине, о 

чести, о многокОлейной любви к ближнему своему!  

 Я страшно извиняюсь за свою сумбурную речь и спонтанное изложение. Накипело! Я старался 

поделикатнее и не очень больно обнажить свои встречные к тебе чувства.  

 Мою позицию о том, что я не люблю, Владимир Высоцкий прекрасно объясняет в своей песне (*4)  

и что я тоже постарался донести до тебя в прозе.  
 Выше гор могут быть только горы, пел Высоцкий. Выше справедливости может быть только 

прощение. Я тебе все прощаю. Как за твоё оскорбление, с тобой поступит каждый российский немец, от 

меня не зависит. Если проснется в тебе совесть, добивайся у них нужного тебе результата сам. 

 Я не жду от тебя никаких извинений, это бессмысленно и бесполезно!  

Я просто заблокирую тебя на своей странице в Интернете, а также заблокирую твой 

доступ в мой внутренний мир. И, конечно, я больше ничего не хочу о тебе знать!  

 Не обижайся! Имею право! От такой санкции нам обоим будет проще жить. 

Продавшийся раз, продаётся дважды. Но я буду молиться за твою заблудшую душу и 

очень стараюсь не обижаться на таких как ты. Желаю тебе всех благ!  

 Трижды крепкого здоровья и храни тебя Бог от коронавируса в теле и короны в 

голове. Очень желаю тебе прозреть, стать порядочным человеком и добрым христианином! Бог в помощь! 
 

      Папа Шульц. Германия. 28.01.2021* 7  
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1* Виктор Суворов о войне.  https://ok.ru/video/2485538917037 

2* Одноклассники. Стр -19.  https://www.neue-semljaki.de/images/journal/jul-2020.pdf 

2* Проводы и встреча.          https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl 

3* Гуманитарная помощь из Германии. 
     https://www.partner-inform.de/memoirs/detail/missija-volga92/11/624?lang=de 

     https://wolgadeutsche.net/rd/papa_schulz/umiet_sluszat.pdf  

4* Высоцкий. Я не люблю: https://www.youtube.com/watch?v=bg6qO_tSGak 

5* Советую прочитать мою повесть о русско-немецкой любви, такое тоже бывает. 

     https://www.partner-inform.de/memoirs/detail/russkonemeckaja-ljubov/11/592?lang=de 

6* Рассказ Гаишник.   https://proza.ru/2021/02/05/1477 

 

Отзывы:  

 Дорогой Райнгольд! Полностью согласен с твоим ответом и солидарен с твоим мнением!!!  

С наилучшими пожеланиями. Ю.М. 

 
 Дорогой Reinhold! Не обращай внимание на таких Иванов и на людей ему подобных! Ты 

совершенно правильно ответил О! Но он никогда не сможет тебя понять. Так-как его рассуждения полны 

сталинистким национализмом! Г.Р. 

 

 Райнгольд! Конечно, ты правильно реагируешь. Но это такой новый сорт людей, и то, что там 

многие люди такими стали - большая, личная „заслуга“ Путина. 

 Он сделал ставку на быдло, как написал один русский журналист, – на гопников. Вот они и 

третируют всех своим идиотским патриотизмом. 

 Правильно ты рассуждаешь о том, что это психологические вампиры, они специально создают 

конфликтные ситуации, в отличие от нормальных людей, им в них хорошо, они запитываются энергией 

людей, которых разволновали, "сосут их кровь", это пиявки, а пиявок нужно тут же отрывать от своего тела 

и от своей души, ибо они не могут не сосать нашу кровь. 
 Даже много им объяснять не надо – блокируй и всё. Именно эти люди становятся интернетными 

троллями: ты будешь им приводить самые серьёзные аргументы и факты, а они будут издеваться над тобой. 

 Ты будешь страдать, а они будут расцветать и радоваться. Против вампира эффективное средство – 

это только осиновый кол (в интернете блокировать) или серебряная пуля (та же самая блокировка). 

 А потом можешь тем людям, которые нормальные, объяснять, кто ты и что у тебя на сердце. Я бы 

на твоём месте больше развил тему помощи России, тему депортации, конфискации, лагерей, последующих 

многолетних ограничений и притеснений и отказа в реабилитации. Это же нельзя написать одной строчкой! 

 Мало того, что ты возил... А сколько немцев собирали эту помощь? Кто, что и сколько мог; и все 

говорили: «Надо русским людям помочь – им сейчас сложно.» 

 А теперь они пришли в себя и бросают в нас грязью. Так ведут себя только неблагодарные свиньи! 

А перед такими бисер метать не стоит. С уважением К.Т. 
   

 «Тролли» как таковые, бывают нескольких типов, а именно - ,,идейные,, вся задача которых состоит 

в том, что бы уметь задавать ненужные вопросы оппоненту, причем, чем больше, тем лучше, не говоря при 

этом по существу самого вопроса, они от этого получают огромное удовольствие - вроде скандалиста (стки) 

на общей кухне в коммуналке! 

 «Тролли» бывают также и ,,проплаченные,, и не важно какие они однако сами по себе, 

пригожинские, прокремлевские, едросовские или еще какие нибудь - факт в том, что они ,,работают,, за 

деньги, которые в виде крох падают им с барского стола!... Вот и вся тайна однако...  

 Я «троллей» вычисляю на раз, два - по их практически пустым или запертым аккаунтам, по манере 

поведения в обсуждениях, по глупости и тупости, по грубости в общении, по нецензурной лексике, по их 

ничем не обоснованной уверенности в своей правоте абсолютно по всем вопросам !!!... И.В.  

 
 Роман, твой ответ О прочитала и была очень огорчена, что человек не зная другого начинает его 

обвинять, но тебе не стоит с ним общаться даже через интернет, это человек неудовлетворённый, кажется 

нереализованный, обозленный, а вот на кого, это вопрос?  Л.Я. 

 

 Здравствуйте, Райнгольд, я не обращаю внимания на сайты и сети типа Одноклассников. Это всегда 

пустобрехство и ненужная трата времени. Общаться предпочитаю с конкретными людьми в письмах и по 

телефону. И, как сказал какой-то мудрец, "никогда не думайте о тех людях, которые Вам неприятны!"  

С пожеланием здоровья, терпения и терпимости. Д.В. 

 

 Привет, Райнгольд! Отвечу кратко. Лучшей твоей реакцией на поднятую тему могло бы стать 

художественное произведение /рассказ, новелла/ папы Шульца. Не вешай носа! Ш. Е. 
 

 Райнгольд! Одно художественное произведение сильнее тысячи интернетных троллей. Не трать 

время и здоровье на бессмысленную и бесконечную с ними войну. Сядь и напиши литературный рассказ, 

новеллу. Пользы будет больше. А.Р. 

https://ok.ru/video/2485538917037
https://www.neue-semljaki.de/images/journal/jul-2020.pdf
https://proza.ru/cgi-bin/login/page.pl
https://www.partner-inform.de/memoirs/detail/missija-volga92/11/624?lang=de
https://wolgadeutsche.net/rd/papa_schulz/umiet_sluszat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bg6qO_tSGak
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 Ромочка, ты, что такой грустный? Л.Я. 

 

И О .  О РОДИНЕ, небось, вспомнил ..... которую бросил в трудную для нее ( РОДИНЫ ) ВРЕМЯ .... может 
совесть .... https://ok.ru/roman.schulz.papaschulz/album/883191265590/883191623734 

 

Лидия Я. Иван О, почему вы такой пессимист, что в вас не так, что вам в себе не нравится, зачем этот 

негатив, мне кажется вы ничем не обделены. 

 

И. О. ответил Анатолию. см  мою страницу ----- еще один якобы немец ... или вдруг  ставаший им  .... в 

девяностые .... ты ведь просто тоже  .... еврей ... ничуть не  принижаю. ту народность ..... просто ты захотел 

стать немцем, когда это стало тебе и вам всем вдруг НУЖНО 

 

Ю и Т M ответил Ивану. Я, конечно, не утверждаю, но из жизненного опыта знаю, что к таким козлиным 

приёмам всегда прибегают петухи, вынуждая тем самым, что бы хоть кто ни будь его за это тр… 
 

Рома знаешь, он просто завидует  тебе, не обращай внимания, пусть его яд уходит в пустоту. Л.Я. 

 

Райнгольд, я все прочла, вообще не стоит он твоего внимания. Занеси его в чёрный список, береги свои 

душевные силы для благих дел... У него внутренние проблемы. Тебя все любят и ценят.  

 Я горжусь, что ты побывал на программе ДНК в Москве!!! Получилась удивительная программа. 

Её посмотрели миллионы людей на всей земле и из этого тоже складывается хорошее мнение о российских 

немцах. Р.Н. 

 

Прочитал рассказ ПШ «Прессинг», поражен в самую душу. Какие идиоты живут среди нас. А.Я. 

 

 Дорогой Райнгольд! Нет, у меня не всё ОК! Я очень болен. Извини, друг, мне ведь 88. Я уже не тот 
Борис, какого ты знал. Скажу только, просмотрев очень бегло, по диагонали твое возмущение: ты связался с 

дураком, а дурака ни в чем убедить невозможно. Дурака надо игнорировать. И уж если отвечать, то очень 

коротко и веско. Не в бровь, а в глаз. Потому что переписываться с ним – это значит ставить себя на один с 

ним уровень. Плюнь и разотри, даже если ты сто раз прав. Б.В. 

 

 Добрый день Роман! Этот товарищ пытался и меня провоцировать, но я его сразу заблокировал. 

Человек явно неадекватный, скучающий на пенсии потерявший смысл жизни и вероятно любитель 

зелёного змия. Он понимает, что все, что было смыслом его жизни, рассыпалось, как карточный домик. 

Я придерживаюсь поговорки, если ты споришь с неадекватом, то вас уже двое! К сожалению, совесть 

мучает только тех, у кого она есть. У кого её нет, живут спокойно.  

 На одноклассниках есть также возможность пожаловаться на оскорбления! 
Он сам себя позорит, среди своих друзей позволяя себе писать такие гадости незнакомым людям. 

 Этих тролей столько развелось жалко тратить на них нервы и время. Я думаю, боевой офицер, у 

которого есть честь такого не написал бы, а вот замполит или особист вполне. Всего хорошего! Л. В. 

 

 Райнгольд! Посмотри на странице в самом верху от фотографии того человека, которого ты хочешь 

заблокировать, там справа в конце есть круглешок с двумя пунктами. Нажми на них,- это НАСТРОЙКИ. 

Когда нажмёшь, то там есть блокировка, удаление и т.д. ;-) БЛОКИРУЙ ТОГО, КТО ТЕБЕ НАДОЕДАЕТ, 

ИЛИ ПИШЕТ ПОШЛОСТИ. Вот и всё! Ф.С.  

 

 Спасибо дорогой за интернетовский ликбез! Этот «Редиска» каждый день контролирует мою 

страницу. Сегодня я его заблокировал, как ты научил. Всё получилось. Спасибо! Этот ответ я ему написал 

давно, но пожалел, пока не отправил. А что ты посоветуешь? ПШ 
 

Дорогой Райнгольд!  

Очень рада, что переписка наша, похоже, возобновилась! С большим интересом прочитала твою статью про 

этого идиота, якобы патриота, Ивана Олейникова. Снова поражена твоим накалом чувств, энергией, 

умением выразить любое сложное чувство ясно и выпукло! Ты молодец большой, в нашей среде немцев из 

России, ты - скала, оплот и выдающийся человек! Как ты умно и по делу ответил этому троллю!! Я рада, что 

я тебя знаю, я всегда понимала, что ты - выдающееся явление в нашей русско-немецкой литературе. 

Теперь о статье. Я совершенно согласна со всеми твоими выкладками! Ты правильно расставил все акценты 

относительно русских немцев в России и за рубежом. Да. к сожалению наша сострадательная любовь часто 

не находит отзвука у берущих её. Я очень люблю свою Родину, на которой я родилась, и не я виновата, что 

бежала из неё, закрыв голову руками, как только представилась возможность, пережив много горя, насилия, 
страданий и потерь. Посылки знакомым и друзьям шлю, но не езжу туда. Мне страшно там появляться - 

один раз поехала, сразу ограбили, отняли деньги и оскорбили. Так что мой Челябинск - для меня тема 

закрытая. На сайтах ко мне приходят разные люди: одни просто развлекаються, другие с добрым сердцем, 

чтобы дружить, есть те, кто просит денег, мол, раз живешь в Германии, то вышли, некоторые проталкивают 

https://ok.ru/profile/554274435140
https://ok.ru/yulius.miller
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свои идеи о внеземной цивилизации или какой-то религии, есть такие, которые просто оскорбляют за то, что 

немка, а есть говорят, ну что же и немцы тоже какие - никакие, но всё же люди. Так и существую на 

просторах Интернета! Зависть и злоба не в твоем ореоле, Райнгольд, не думай больше об этом Иване, 

задолбившем свою Родину! А тебе слава за то, что столько добра в жизни сделал стольким людям на земле! 
Тебе желаю крепкого здоровья, ежедневной радости от любых мелочей, благополучия и любви свои друзей 

и родных!!! С теплом А.Ш.   

 

Моё здоровья сильно растаяло от этих ненужных переживаний. Ночь без сна. С утра головная боль, большое 

давление, сахар зашкаливает, меня шатает. Долго я не выдержу современный мир и нынешние нравы. ПШ. 

 

Ты давай там... Держись! Поменьше бери к сердцу. оно у тебя такое мягкое. чуткое! Беречь его надо. 

Наплюй у всех бывают неприятности. меня например врачи уделали. жить невозможно... тоже из наших. 

Гуляй больше. погодка чудная! 

Обнимаю. АШ 

 
  

  

 


