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Обыкновенная глупость: русская журналистика

07.07.2005

на пути в пропасть незнания и непонимания.

Если боги желают наказать человека, они лишают его разума.
Античная мудрость.
В то время к ак западный мир неустанно роет яму между "цивилизированными" и
"нецивилизированными" народами, в которую рискует упасть и сломать себе шею весь мир, русская
журналистика, под влиянием западной государственной пропаганды описывает этот путь как
единственый и закономерный исход демократического объединения. Однако что из себя представляет
западное сообщество, от которого исходят демократические проповеди "спасения" мира,
одурманивающие российское общество и мировое сообщество в целом?
Ответы на эти и другие вопросы были даны в историческом процессе нахождения истины
неоднократно. Однако эти истины постоянно забываются и теряются в потоке человеческой глупости.
Одна из этих истин, которую я позволю ещё раз повторить, указывает на то, что прошлое как таковое
не исчезает и не проходит, а оставляет глубокие следы, определяет настоящее и будущее, и является
частью временного континуума.
Чтобы не поднимать глубокие исторические пласты и завалы, в которых постоянно исчезают простые
истины, я хотел бы ограничится

только выборочным анализом мутного потока дезинформации,

который захлёстывает сознание российской общественности. Ярким примером заблуждения, что
истину можно найти как иголку в стоге сена, представляет из себя проект Ярослава Огнева ИноСМИ:
"Интернет-проект ИноСМИ.Ru специализируется на трансляции наиболее ярких и примечательных
материалов зарубежных СМИ на русский язык. Мы переводим не только публикации о России, нас
интересует также что, как и, главное, почему творится в мире. Чтобы разобраться в этом, мы
ежедневно просматриваем более 300 зарубежных изданий и выносим на суд читателей наиболее
репрезентативные публикации." (http://www.inosmi.ru/services/)
Огромный объём ежедневной переводческой работы становится добровольным рабством,
самоцелью, сизифовым трудом, в котором теряется смысл: нахождение истины. Западные и
зарубежные средства массовой информации отражают попытки найти ответы на вопросы, которые
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массовое сознание не было в состоянии решить в прошлом на протяжении тысяч лет человеческой
цивилизации. Именно поэтому эти вопросы всё время обновляются, вместо того, чтобы исчезнуть и

уступить место актуальным проблемам, которые определяются логикой исторического развития.
Российские журналисты вольно или невольно становятся заложниками незнания и непонимания
западной журналисткой псевдоучёности, и проводниками западной пропаганды, которая мутным
потоком обрушивается на неопытного русского читателя (например, бредовая статья американского
историка Paul Johnson, http://www.inosmi.ru/translation/220563.html). Другим примером такого
(наивного) заложничества или (умышленой) пропаганды является журнал "Сенатор". Статью "Слово о
сенаторе" главный редактор этого журнала Фред Искендеров начинает следующими словами:
"Нас нередко спрашивают: "А почему "Сенатор"? Но ведь, как известно, Сенат существовал ещё в
Древнем Риме. Как правило, в него избирали самых уважаемых людей - это были старейшины и
мудрецы, которые впоследствии образовали аристократическое сословие римлян. Сенаторы (от лат.
senex - старик или старейшина) в период расцвета Римской республики представляли наиболее
авторитетную власть, затем, спустя сотни лет, сенаторами стали именовать и глав аристократических
родов." (http://www.senat.org/senator/)
Уже в начале этой статьи редактор повторяет чепуху, которую непросвещёное сознание масс
принимает за "истину" и тысячи лет воспроизводит в авторитетных и авторитарных институтах власти,
начиная от тотемного клана и заканчивая свободным демократическим правовым государством.
Sigmund Freud в своём манускрипте "Totem und Tabu" ещё в 1913 году обобщил мифологические и
фолклорные научные исследования и с точки зрения психоанализа показал, что такое человеческое
поведение объясняется имманентными психическими причинами, которые возникли в результате
образа жизни первоначального человеческого сообщества. Во времена до возникновения
цивилизации и культуры человек находился в состоянии обыкновенного животного, человеческое
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сообщество представляло из себя стаю, в которой доминировал один самец. Существеными
характеристикaми такого сообщества являлись: превилегированое положение сильного самца,
который покровительствовал, господствовал и направлял других членов стаи, а также исключал
других мужских особей от репродуктивной функции. Предотвращение инцеста диктовалосъ
биогенетическими причинами и дополнялось в жизни доисторического человеческого сообщества
изгнанием избыточных особей из стаи. Изгнанники мужского и женского пола образовывали новые
сообщества, которые занимали незанятые территории, и в своей совокупности составляли
человечecкую популяцию.
Иерархия первоначального сообщества строго соблюдалась до тех пор, пока глава этого сообщества
сохранял контроль и силой доказывал свой авторитет. Если он старился, погибал или не мог
противостоять конкурентной борьбе в стае, иерархия нарушалась и во главе сообщества появлялся
новый "патриарх", или стая распадалась, чтобы в новой комбинации образовать обычный системный
порядок.
Конечно, это описание передаёт только некоторые характеристики первоначального человеческого
сообщества и реконструирует историческое состояние доисторического человека приблизительно. К
тому же Freud объяснил происхождение семейной иерархии на основании научных данных, которые
не могли учитывать уровень сегодняшней науки. Сегодня его анализ можно дополнить данными
молекулярно-генетических исследований, и объяснить воспроизведение иерархического поведения и
авторитарных общественых структур наличием и действием поведенческих программ, которые
сформировались в ходе эволюционного развития вида Homo sapiens.
Однако "новые" научные данные несущественно дополняют наше понимание человеческого
сообщества. Уже в 1913 году были сформулированы идеи, которые позволяли предотвратить
возобновление авторитаризма, повторения геноцида или пресечь непрерывное ведение военных
действий, которые в многообразных комбинациях повторяют поведенческие программы
доисторического человека. Вместо того, чтобы регулярно и системно противодействовать
генетическим программам, которые воспроизводят (экспримируют) первобытное состояние, немецкие
нацисты изгнали гения из страны, что являлось в свою очередь бесконтрольным подчинением
первобытным поведенческим программам.
Впрочем, Freud был один из множества интеллигентных людей, которые были изгнаны, "забыты", или
были уничтожены в концлагерях или в результате военых действий. Эта традиция уничтожения и
травматизации интеллигенции, воспроизводится в Германии и сегодня. Однако прежде чем сделать
конкретные указания на ужасы сегодняшнего интеллектуального геноцида в Германии, хочу вернуться
к журналу "Сенатор", а именно к слову "сенатор".
Ещё раз: "сенатор" происходит от лат. senex - старик или старейшина. Однако кроме уже упомянутого
смысла следует указать на то, что старые люди в исключительном случае мудрецы. Чаще всего
старые люди склонны к старческому маразму, и мудрость человека зависит не от того, сколько ему
лет или какую должность он занимает, а от того, насколько его мыслительный аппарат развит, что в
свою очередь коррелирует с количеством прочитаных и осмысленых книг, самостоятельностью
мышления и способностью критического мышления. Критическое мышление отличает способность
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проникать в суть событий и вещей, видеть за пределами форм и явлений, противостоять
иллюзорному восприятию и ложному пониманию. Критическое мышление противоречит как
авторитарному поведению так и преклонению перед авторитетом; оно появляется в эволюции
благодаря отказу от доисторических поведенческих программ и благодаря преодолению запретов
мышления, причем оба процесса между собой связаны. В учениии о нейрозах Freud показал, каким

образом сексуальные влечения претерпевают трансформацию и какие последствия имеет такая
трансформация для психической конституции и патологии. Его идеи сегодня можно по праву назвать
центральным звеном знания, так как они связывают между собой различные области науки:
культурологию, физику, биологию, теорию информации и прочие.
Редактор журнала "Сенатор" может быть читал Freud'а, однако очевидно ничего не понял, так как его
мышление блокировано догмами о свободном демократическом правовом государстве, в котором это
мышление сформировалось и которое его мыслительную деятельность ограничило, что
демонстрирует следующая цитата:
"В сегодняшней России сословие (!) "сенаторов" представляют члены Совета Федерации - верхней
палаты российского парламента, состоящей из представителей субъектов (!) Федерации. При этом
следует отметить, что в наше время (!) (и не только в нашей стране) сенаторы стали чем-то вроде
политического противовеса вечно бунтующим парламентариям, ибо последние в большей степени
были подвержены влияниям сиюминутных партийных интересов. ... Совет Федерации ... как это было
ещё во времена Петра Великого, становится цементирующим авторитетным органом государственной
власти, символизирующим единство нашего государства в лице многонациональных народов России."
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Упоминание Римской Империи и Петра Великого свидетельствует о том, что в Росси восстановили
авторитарную структуру, которая постоянно воспроизводится в истории человеческого общества с
доисторических времён. СССР, Коммунистическая партия, современные политические партии,
организация производства (рыночная экономика), иерархии научных институтов и множество других
феноменов и явлений общества воспроизводят поведенческие программы доисторической
человеческой стаи. Официальные и традиционые взгляды не претерпели никакой трансформации со
времён Римской империи, о чём редактор открыто сообщаете в своей статье. Психо-социальная
патология современного мирового сообщества, слабоумными представительствами которого
являются демократические иституции различных государств (парламенты и главы государств) или
международные организации типа ООН, является следствием умственого склероза и невменяемого
состояния прежде всего тех слоёв населения, которые без всякого основания претендуют на роль
лидеров, о чём редактор "Сенатора" также открыто сообщает в своей статье:
"Сегодня среди авторов журнала - первые лица нашего государства и стран Европейского союза и
Еврокомиссии, депутаты Совета Федерации и Государственной думы,

видные российские и

зарубежные политики и предприниматели, общественные деятели, представители культуры и науки,
писатели и журналисты."
Неудивительно, что "авторами и героями эксклюзивных публикаций журнала "Сенатор" являются
и з ве с т н ы е п р ед с та в и тел и р о с с и й с к о го и е в р о п е й с к о го п ол и т и ч е с к о го и д ел о во го
истеблишмента..." (далее следует перечисление имён европейских политиков и расценки на рекламу,
http://www.senat.org/reklama/) и далее самоуверенно утверждается: "Мы пишем для тех, кто умеет
думать, анализировать и принимать решение!"
Ещё более откровенное заявление о собственной глупости делается на другой странице
(http://www.senat.org/euro_integ/):
"А знание менталитета народов, их традиций и культуры способствует взаимопониманию и
взаимовыгодному (!) сотрудничеству." Попугай не мог бы лучше передать содержание западной
государственной пропаганды, которая нацелена на то, чтобы ограбить соседние народы!
Предположение, что авторитарные структуры также как и другие "дикие" поведенческие программы
постоянно воспроизводятся в истории и в повседневной криминальной статистике, что они неизбежны
и против этого ничего нельзя поделать, отравляет мысль как яд. Однако научная и гуманитарная
мысль демонстрирует возможности, которые открыты для каждого человека и для человеческого
сообщества в целом, и которые заключаются в развитии мышления, в противостоянии авторитету и в
преодолении запретов мышления. Эта надежда и возможности неразрывно связаны с сомнением о
необходимости воспроизведения поведенческих программ, которые человечество унаследовало из
животного мира. Значение психоанализа заключается в частности в том, что силу инстинктов можно
трансформировать в интеллектуальную силу и использовать для творческой деятельности,
самоконтроля, взаимопонимания и кооперации, или просто для того, чтобы созерцать а не разрушать
природу.
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Неслучайно христианская религия получила широкое распространение в мире. Хотя как всякое
массовое движение, это религиозное течение представляет из себя тотемный культ и было
использовано для поддержания иерархических структур, идеи христианства как кульминация
гуманитарного философского мышления противопоставляют дикарству доисторических отношений
отношения кооперации, взаимопонимания и являются попыткой преодолеть авторитаризм и
тоталитаризм.
2.000 лет после ритуального жертвоприношения полумифического героя христианства, надежды
человечества всё ещё не нашли адекватного воплощения. Новые культы заменили старые или
добавились к уже существующим. Состояние масс, в религиозном сознании которых реальность не

существует, плачевное. Отсутствие поступающего культурного развития привело к упадку критической
мысли, безответственности, взрыву насилия, и, как противовес к этому, активации идеи Страшного
Суда.
Рациональному сознанию современного человека, который потерял доверие не только к
традиционым религиозным культам но также и в реальность мира, это заявление кажется абсурдным,
особенно после ужасов 2-й мировой войны. Однако пророки начинают говорить, когда пришло их
время и когда их никто не ожидает. Именно поэтому я хочу обратить внимание читателя на
происшествия, которые общественность очевидно считает или дурной шуткой или провокацией.
Как я указываю в краткой автобиографии, с 2003 года я начал описывать психо-социальную
формацию, используя синтетический подход, т.е. методический "инвентарь" различных дисциплин
(биологии, психоанализа, лингвистики и пр.) , для того, чтобы понять, где я нахожусь и что из себя
представляет окружение, которое пытается меня уничтожить. Если думают, что Германия демократическая правовая свободная страна, то при этом используют категории, которые при
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критическом рассмотрении означают: паскудное немецкое государство. Для подтверждения этого
определения хочу привести только 4 примера из множества других:
1. Преемственность традиции рабства в феноменах времён гитлеровской Германии (Zwangsarbeiter) и
непосредственно после 1945 года (Gastarbeiter). Институция

Gastarbeiter существует в настоящее

время и дополняется рядом новых методов закабаления и империалистической экспансии.
2. Преемственность национального государства, которое раньше называли национальносоциалистическим, а сейчас - Федеративная Республика Германия, причём основы этого государства
нисколько не изменились после 1945 года. В то время как весь мир протестовал против апартеида в
Южной Африке, немецкий нацизм пережил времена гитлеровской Германии и сохраняется в той же
форме до сегодняшнего дня. Хотя я проживаю в Германии более 10 лет, я здесь не имею никаких
прав, подвергаюсь политическим репрессиям, оскорблениям и т.д.
3. Немецкий милитаризм по-прежнему участвует в разжигании вооружённых конфликтов путём
поставки оружия, инвестиций и обучения солдат и офицеров, как это происходило например в
Израеле и в Узбекистане. Не следует забывать, что именно немецкий военно-промышленный
комплекс внёс значительный вклад в разработку атомного оружия и виновен в разжигании 2-й
мировой войны.
4. Европейское сообщество, центром которого является Германия, реализует задачи 2-й мировой
войны. Хотя открытых военных действий не происходит, реальная агрессия против Восточного Блока
и России сопровождается многочисленными жертвами гражданского населения, развалом общества,
экологическими, моральными и прочими катастрофами на территории России. Германия умело
использует методы ведения психологической войны, государственой пропаганды, подкупа,
манипуляции общественного сознания, чтобы скрыть преступные замыслы немецкого нацизма. Не
следует впадать в самообман в отношении смысла и сути происходящих событий.
2-я мировая война, также как и 1-я мировая война, или война ещё где-то, являются следствием
бредовых представлений о человеке, о человеческом обществе, о природе и мире, которые в
сознании людей, участвующих в военных действиях, являются движущей основой и причиной их
действий. Так называемая "победа" России над фашистской Германией не выдерживает никакой
критики, что подразумевает отказ от картины мира, которой западные псевдо-учёные пытаются
заменить реальность.
Сравнительный анализ прошлого и настоящего неизбежно приводит к выводу о генетическом родстве
и преемственности психо-социальной формации прусского милитаризма, гитлеровской Германии и
BRD, и разрушает нарцисткую конструкцию, которая является плодом фантазии и целенаправленой
государственой пропаганды немецкой (а также любой другой) нации, что было показано рядом
авторов, однако отрицается оглуплёнными представителями демократического большинства.
Германия и западная цивилизация являются угрозой для всех явлений жизни на Земле, сигналами
чего были и остаются концентрационные лагери, атомная бомба, химическая индустрия, рыночная
экономика и ряд других явлений научно-технического "прогресса", после того, как понятие гуманизма
из него было изгнано в угоду самоубийственного общественного "развития".
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Внимательная и непредвзятая оценка событий современности приводит к выводу: мы все являемся
свидетелями самого большого преступления в истории человечества, которое именуется "свободное
демократическое правовое государство и рыночная экономика".
Если до середины 2002 года меня пытались использовать как рабочую скотину, то, после того, как я
попытался вести самостоятельную научную и предпренимательскую деятельность, я подвергаюсь
жестоким и непрерывным политическим репрессиям, включая запрет профессиональной
деятельности, грубые нарушения человеческих и гражданских прав, государственный террор, что я
могу доказать очень большим фактическим материалом.

В то время как западные журналисты и российские бюрократы в Европейском суде по правам
человека или в ООН беспрестрастно наблюдают, как немецкие нацистские животные грабят, насилуют
и издеваются над русским учёным, русская журналистика занята своими внутренними проблемами.
Как долго будет продолжаться молчание? До тех пор, когда меня в Германии убьют? Если русские
журналисты это допустят, моя кровь будет также на их руках, и ни для кого не останется никакой
надежды.
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Если немецкие журналисты проявляют национальную солидарность или страх в отношении
аналитической работы, в которой человеческая природа и немецкая нация в частности предстают в
"неприглядном" свете, и которую я провожу несмотря на опасность для жизни, то молчание русских
журналистов мне менее понятно. Что означает это молчание: непонимание или обыкновеную
глупость?
В качестве иллюстраций использованы фотографии ISOStock

Обсуждение на сайте Indymedia:
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
03 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Это обыкновеная глупость автора-неудачника, которому отказано в публикации своего опуса в
журнале. Вы сами-то понимаете себя, германец-учитель-двоечник?..
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
12 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Главред-анонимусом зашел
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
12 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
blogs.mail.ru/mail/diletant08/и
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
21 Mar 2008
by anonymous
Reply to this comment
Да это просто мошенник на доверии
fred-0.hotbox.ru/
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
30 Mar 2008
by anonymous
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Reply to this comment
Да...Элитный журнал....для серьезных жуликов
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
09 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Фред Александрович Искендеров?
Фармаил Исраилович! Вы почему стесняетесь своего настоящего имени?
Re: Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
25 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Говорят, он болгарином представляется.
А по мне - хоть чечен.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
21 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Это сколько же он народу кинул?
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
22 Apr 2008
by anonymous
Reply to this comment
Фред Искендеров главный редактор?
Вроде давно уже журнал не выходит.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
07 May 2008
by anonymous
Reply to this comment
Общался я с ним. Больной человек, уверенный в своей супер значимости.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
08 May 2008
by anonymous
Reply to this comment
Да, похоже он глупый. Уверен, что его сайт - просто супер. А по-моему - яркий пример безвкусицы и
бестолковости. По всем параметрам.
Re: Обыкновеная глупость: русская журналистика на пути в пропасть.
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09 Jul 2008
by anonymous
Reply to this comment
Он - не глупый. Он - самоуверенный.
Причем, уверенный, что любая его деятельность должна высоко оплачиваться.
Даже любая глупость.
русская журналистика
19 Aug 2008
by anonymous
Reply to this comment
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
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Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом не только духовное, но, прежде всего, военное.
Но результатами деятельности этого режима во всех странах были только хаос, нищета и голод. В
противовес этому я два десятилетия старался при минимальном вмешательстве и без разрушения
нашего производства построить в Германии новый социалистический порядок, который не только
ликвидировал безработицу, но и обеспечил благодаря повышению оплаты труда постоянный приток
людей в сферу созидания.
Успехи этой политики новых экономических и социальных отношений в нашем народе, которые,
планомерно преодолевая сословные и классовые противоречия, имеют своей конечной целью
создание подлинного народного сообщества, уникальны во всем мире.
Поэтому в августе 1939 года для меня было таким трудным решение послать моего министра в
Москву, чтобы попытаться там оказать противодействие британской политике окружения Германии. Я
сделал это не только осознавая свою ответственность перед немецким народом, но, прежде всего, в
надежде достичь в конечном счете продолжительной разрядки, которая могла бы уменьшить жертвы,
которые потребовались бы от нас в противном случае.
После того как Германия в Москве торжественно признала указанные в договоре области и страны—
за исключением Литвы — находящимися вне сферы каких бы то ни было германских политических
интересов, было заключено еще особое соглашение на тот случай, если бы Англии действительно
удалось подтолкнуть Польшу к войне против Германии. Но и в этом случае имело место ограничение
немецких притязаний, которое никоим образом не соответствовало успехам немецкого оружия.
Национал-социалисты! Последствия этого договора, которого я сам хотел и который заключил в
интересах немецкого народа, были особенно тяжелыми для немцев, живших в затронутых им
странах. Более полумиллиона наших соплеменников — сплошь мелкие крестьяне, ремесленники и
рабочие — были вынуждены чуть ли не за одну ночь покинуть свою бывшую родину, спасаясь от
нового режима, который грозил им сначала беспредельной нищетой, а рано или поздно — полным
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истреблением. Несмотря на это, тысячи немцев исчезли! Было невозможно узнать что-либо об их
судьбе или хотя бы местонахождении. Среди них было более 160 граждан Рейха.
Я молчал обо всем этом, потому что должен был молчать, потому что моим главным желанием было
достичь окончательной разрядки и, если возможно, — длительного баланса интересов с этим
государством.
Но еще во время наступления наших войск в Польше советские правители внезапно, вопреки
договору, выдвинули притязания также на Литву.
Германский Рейх никогда не имел намерения оккупировать Литву и не только не предъявлял никаких
подобных требований литовскому правительству, но, наоборот, отклонил просьбу тогдашнего
литовского правительства 4) послать в Литву немецкие войска, поскольку это не соответствовало
целям германской политики.
Несмотря на это, я согласился и на это новое русское требование. Но это было лишь началом
непрерывной череды все новых и новых вымогательств.
Победа в Польше, достигнутая исключительно силами немецкой армии, побудила меня снова
обратиться к западным державам с мирным предложением. Оно было отклонено международными и
еврейскими поджигателями войны. Но причина его отклонения уже тогда заключалась в том, что
Англия все еще надеялась, что ей удастся мобилизовать против Германии европейскую коалицию,
включая балканские страны и Советскую Россию.
В Лондоне решили направить послом в Москву мистера Криппса. Он получил четкое задание при
любых обстоятельствах восстановить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их
в английских интересах. О прогрессе этой миссии сообщала английская пресса, если тактические
соображения не вынуждали ее к молчанию.
Осенью 1939 года и весной 1940 года первые последствия стали свершившимися фактами.
Приступив к подчинению военной силой не только Финляндии, но и прибалтийских государств, Россия
внезапно стала мотивировать эти действия столь же лживыми, как и смехотворным утверждением,
будто эти страны нужно защищать от угрозы извне или предупредить ее. Но при этом могла иметься в
виду только Германия, так как ни одна другая держава вообще не могла ни проникнуть в зону
Балтийского моря, ни вести там войну. Несмотря на это, я опять смолчал. Но правители в Кремле
сразу же пошли дальше.
В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе, далеко отодвинула
свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск,
уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать
только как умышленную угрозу Германии.
Согласно одному заявлению, сделанному тогда лично Молотовым, уже весной 1940 года только в
прибалтийских государствах находились 22 русские дивизии.
Так как русское правительство само постоянно утверждало, что их призвало местное население,
целью их дальнейшего пребывания там могла быть только демонстрация против Германии.
В то время, как наши солдаты 10 мая 1940 года сломили франко-британскую силу на Западе,
сосредоточение русских войск на нашем восточном фронте постепенно принимало все более
угрожающие размеры. Поэтому с августа 1940 года я пришел к выводу, что интересы Рейха будут
нарушены роковым образом, если перед лицом этого мощного сосредоточения большевистских
дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции, которые и так уже не раз
опустошались.
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Произошло то, на что было направлено англо-советское сотрудничество, а именно: на Востоке были
связаны столь большие немецкие силы, что руководство Германии не могло больше рассчитывать на
радикальное окончание войны на Западе, особенно в результате действий авиации.
Это соответствовало цели не только британской, но и советской политики, ибо как Англия, так и
Советская Россия хотели, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы ослабить всю Европу и
максимально обессилить ее.
Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои
руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости
от обстоятельств, как минимум уничтожить её. Но именно Германский Рейх с 1933 года с бесконечным
терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами.
Поэтому мы были больше всех заинтересованы в их внутренней государственной консолидации и
сохранении в них порядка. Вторжение России в Румынию и союз Греции с Англией угрожали вскоре
превратить и эти территории в арену всеобщей войны.
Вопреки нашим принципам и обычаям я в ответ на настоятельную просьбу тогдашнего румынского
правительства, которое само было повинно в таком развитии событий, дал совет ради мира уступить
советскому шантажу и отдать Бессарабию.
Но румынское правительство считало, что сможет оправдать этот шаг перед своим народом лишь при
том условий, если Германия и Италия в порядке возмещения ущерба, дадут как минимум гарантию
нерушимости границ оставшейся части Румынии.
Я сделал это с тяжелым сердцем. Причина понятна: если Германский Рейх дает гарантию, это
означает, что он за нее ручается. Мы не англичане и не евреи.
Я верил до последнего часа, что послужу делу мира в этом регионе, даже если приму на себя
тяжелые обязательства. Но чтобы окончательно решить эти проблемы и уяснить русскую позицию по
отношению к Рейху, испытывая давление постоянно усиливающейся мобилизации на наших
восточных границах, я пригласил господина Молотова в Берлин.
Советский министр иностранных дел потребовал прояснения позиции или согласия Германии по
следующим 4 вопросам:
1-й вопрос Молотова:
Будет ли германская гарантия Румынии в случае нападения Советской России на Румынию
направлена также против Советской России?
Мой ответ:
Германская гарантия имеет общий и обязательный для нас характер. Россия никогда не заявляла
нам, что, кроме Бессарабии, у нее вообще есть в Румынии еще какие-то интересы 7). Оккупация
Северной Буковины уже была нарушением этого заверения. Поэтому я не думаю, что Россия теперь
вдруг вознамерилась предпринять какие-то дальнейшие действия против Румынии.
2-й вопрос Молотова:
Россия опять ощущает угрозу со стороны Финляндии 8) и решила, что не будет этого терпеть. Готова
ли Германия не оказывать Финляндии поддержки и, прежде всего, немедленно отвести назад
немецкие войска, которые продвигаются к Киркенесу на смену прежним?
Мой ответ:
Германия по-прежнему не имеет в Финляндии никаких политических интересов, однако правительство
Германского рейха не могло бы терпимо отнестись к новой войне России против маленького финского
народа, тем более мы никогда не могли поверить в угрозу России со стороны Финляндии. Мы вообще
не хотели бы, чтобы Балтийское море опять стало театром военных действий.
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3-й вопрос Молотова:
Готова ли Германия согласиться с тем, что Советская Россия предоставит гарантию Болгарии и
советские войска будут для этой цели посланы в Болгарию, причем он, Молотов, хотел бы заверить,
что это не будет использовано как повод, например, для свержения царя?
Мой ответ:
Болгария — суверенное государство, и мне неизвестно, обращалась ли вообще Болгария к Советской
России с просьбой о гарантии подобно тому, как Румыния обратилась к Германии. Кроме того, я
должен обсудить этот вопрос с моими союзниками.
4-й вопрос Молотова:
Советской России при любых обстоятельствах требуется свободный проход через Дарданеллы, а для
его защиты необходимо создать несколько важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре.
Согласится с этим Германия или нет?
Мой ответ:
Германия готова в любой момент дать свое согласие на изменение статуса проливов, определенного
соглашением в Монтрё 9) в пользу черногорских государств, но Германия не готова согласиться на
создание русских военных баз в проливах.
Национал-социалисты! Я занял в данном вопросе позицию, которую только и мог занять как
ответственный вождь Германского рейха и как сознающий свою ответственность представитель
европейской культуры и цивилизации. Результатом стало усиление советской деятельности,
направленной против Рейха, прежде всего, немедленно был начат подкоп под новое румынское
государство, усилились и попытки с помощью пропаганды свергнуть болгарское правительство.
С помощью запутавшихся, незрелых людей из румынского Легиона удалось инсценировать
государственный переворот 10), целью которого было свергнуть главу государства генерала
Антонеску, ввергнуть страну в хаос и, устранив законную власть, создать предпосылки для того, чтобы
обещанные Германией гарантии не могли вступить в силу.
Несмотря на это, я продолжал считать, что лучше всего хранить молчание.
Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной
границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на
угрожающе близкое к германской границе расстояние. Германский Вермахт и германская родина
знают, что еще несколько недель назад на нашей восточной границе не было ни одной немецкой
танковой или моторизованной дивизии.
Но если требовалось последнее доказательство того, что, несмотря на все опровержения и
маскировку, возникла коалиция между Англией и Советской Россией, то его дал югославский
конфликт.
Пока я предпринимал последнюю попытку умиротворения Балкан и, разумеется, вместе с дуче
предложил Югославии присоединиться к Тройственному пакту 11), Англия и Советская Россия
совместно организовали путч 12), и за одну ночь устранили тогдашнее правительство, готовое к
взаимопониманию. Сегодня об этом можно рассказать немецкому народу: антигерманский
государственный переворот в Сербии произошел не только под английскими, но и, прежде всего, под
советскими знаменами. Поскольку мы промолчали и об этом, советское руководство сделало
следующий шаг. Оно не только организовало путч, но и несколько дней спустя заключило со своими
новыми ставленниками известный договор о дружбе 13), призванный укрепить волю Сербии оказать
сопротивление умиротворению на Балканах и натравить ее на Германию. И это не было
платоническим намерением. Москва требовала мобилизации сербской армии.
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Поскольку я продолжал считать, что лучше не высказываться, кремлевские правители сделали еще
один шаг.
Правительство германского рейха располагает сегодня документами, из которых явствует, что Россия,
чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, обещало ей поставить через Салоники оружие,
самолеты, боеприпасы и прочие военные материалы против Германии. И это происходило почти в тот
самый момент, когда я еще советовал японскому министру иностранных дел д-ру Мацуоке добиваться
разрядки с Россией, все еще надеясь послужить этим делу мира.
Только быстрый прорыв наших несравненных дивизий к Скопье 14) и занятие самих Салоник 15)
воспрепятствовали осуществлению этого советско-англосаксонского заговора. Офицеры сербских
ВВС улетели в Россию и были приняты там как союзники. Только победа держав Оси на Балканах
сорвала план втянуть Германию этим летом в многомесячную борьбу на юго-востоке, а тем временем
завершить сосредоточение советских армий, усилить их боевую готовность, а потом вместе с
Англией, с надеждой на американские поставки, задушить и задавить Германский Рейх и Италию.
Тем самым Москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но и жалким образом его
предала. И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и
Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли
внешне безобидные опровержения.
Если до сих пор обстоятельства вынуждали меня хранить молчание, то теперь настал момент, когда
дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против
немецкого народа и всей Европы.
Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место
непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии 16).
Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам,
что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова
вторглись на территорию рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь
настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских
поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве.
Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему
выступление войск, какое только видел мир. В союзе с финскими товарищами стоят бойцы
победителя при Нарвике 17) у Северного Ледовитого океана. Немецкие дивизии под командой
завоевателя Норвегии 18) защищают вместе с финскими героями борьбы за свободу под
командованием их маршала 19) финскую землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты
соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья
Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства
Антонеску.
Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем
самым спасение всех.
Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки
наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!
Подпись:
АДОЛЬФ ГИТЛЕР
(см. примечание №20).
________________________________________
Примечания
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1) Это обращение рейхсминистр д-р Геббельс зачитал 22 июня 1941 год в 5,30 утра в специальной
передаче Великогерманского радио.
Одновременно Фюрер отдал приказ солдатам восточного фронта, почти буквально совпадавший с
данным обращением, который заканчивался словами:
«Немецкие солдаты! Вы вступаете теперь в жестокую борьбу и на вас лежит тяжелая
ответственность, ибо судьба Европы, будущее Германского Рейха, бытие нашего народа лежит
отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог!»
2) Это сказал председатель Совета министров Франции Жорж Клемансо во время парижской мирной
конференции в 1919 году в интервью одному французскому корреспонденту.
3) Британские гарантии были даны в 1939 году Польше (31 марта), Греции и Румынии (13 апреля), а
также Турции (12 мая).
4) Председателем совета министров Литвы был бригадный генерал Ионас Церниус.
5) Мирное предложение было сделано 6 октября 1939 года.
6) Председателем министров Румынии был Георге Татареску (с 25 ноября 1939 года).
7) Нарком иностранных дел Молотов заявил на 6-й сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года:
«Между Советским Союзом и Румынией нерешенной и спорной проблемой остается бессарабский
вопрос. Советское правительство никогда не признавало аннексию Бессарабии Румынией (весной
1920 года), но никогда и не высказывалось против с какими-то конкретными обязательствами».
8) Что касается финско-советского мирного договора от 12 марта 1940 года , по которому Финляндии
пришлось уступить СССР большие части своей территории, то позже, как сказал финский президент
Ристо Рюти в своей речи по радио 26 июня 1941 года, «представители Советского Союза выражали
мнение, что этот договор гарантирует безопасность Ленинграда, для защиты которого Советский Союз
предпринял военные действия. Советские делегаты на переговорах заверяли также, что этот мирный
договор гарантирует безопасность мурманской железной дороги к северо-востоку от Ладоги, которую
Советский Союз считал важной коммуникацией». Но советское правительство дезавуировало и эти
заявления.
9) Соглашение о проливах, заключенное в Монтрё 20 июня 1936 года, регулировало прохождение
торговых и военных судов через Дарданеллы.
10) Попытка путча в Румынии была предпринята «Железной гвардией» 23-24 января 1941 года.
11) Югославия присоединилась к Тройственному пакту 25 марта 1941 года.
II) Переворот в Югославии произошел 27 марта 1941 года. Правительство Цветковича было
свергнуто.
13) Договор о дружбе между СССР и Югославией был заключен 5 апреля 1941 года.
14) В коммюнике германского Вермахта от 9 апреля 1941 г. сообщалось: «Мобильные войска и
пехотные дивизии под командованием генерал-фельдмаршала Листа, выступив из Болгарии,
прорвали югославскую оборону на границе, несмотря на трудные условия горной местности
продвинулись на 100 км вглубь долины Ускюб (Скопле) и форсировали реку Вирдар, отрезав тем
самым югославские войска от греко-английских».
15) Коммюнике Вермахта от 10 апреля 1941 г.: «Продвигающиеся из Югославии по долине реки
Вирдар танковые части заняли Салоники».
16) Об этом говорилось в румынской ответной ноте на британский ультиматум от 30 ноября 1941 года,
опубликованной 7 декабря: «После первых успехов агрессии СССР против Румынии (в июне 1940
года) провокации советского правительства не прекратились, в чем выразилось намерение СССР
продолжать свою экспансию. Доказательством служат непрерывные вторжения русских самолетов,
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которые с апреля по июнь 1941 года, несмотря на все протесты Румынии, от двух до семи раз в день
залетали на румынскую территорию, что свидетельствовало о подготовке военных операций, а также
о сосредоточении огромных сил на северной и юго-восточной границе Румынии с явно
наступательными целями. Имели место и постоянно провоцировавшиеся разведывательными
отрядами конфликты. Советские вооруженные силы, стянутые на границу Румынии, насчитывали 30
пехотных дивизий, 8 кавалерийских дивизионов и 14 моторизованных бригад».
17) Генерал горнострелковых войск Эдуард Дитль, горный корпус которого с сентября 1940 по май
1941 года находился в Северной Норвегии, а позже в районе Киркинеса. 29 июня 1941 года этот
корпус вступил в бой с советскими войсками. После того, как 15 января 1942 года Дитлю были
починены все немецкие и финские войска в Северной Финляндии, Фюрер во время своего визита в
Финляндию по случаю 75-летия маршала Маннергейма произвел его в генерал-полковники.
19) Барон Карл Густав Маннергейм, — его, как главнокомандующего финской армией, по случаю
взятия Выборга 30 августа 1941 года. Фюрер в тот же день наградил рыцарским крестом, который по
поручению Фюрера был вручен ему генералом Йодлем 4 сентября. В день 75-летия (4 июня 1942
года) Фюрер лично поздравил его и вручил ему большой золотой крест Ордена германского орла,
высшую германскую награду.
20) О предыстории германо-советского конфликта Гитлер рассказал в речи перед своими старыми
соратниками в пивной Лёвенбройкеллер в Мюнхене 8 ноября 1941 года:
«Когда мы вели наступление на Западе, Советская Россия начала наступление на Востоке. Был
момент, когда мы имели в Восточной Пруссии три дивизии, тогда как Россия мобилизовала в
прибалтийском регионе 22. И они усиливались из месяца в месяц. От нас это не укрылось. Мы могли
точно установить, где, как и когда передвигается каждое отдельное соединение и делали это почти
каждый месяц. С ,этцм была связана огромная работа на нашем фронте, что тоже не осталось без
внимания. На протяжении нескольких месяцев русские начали строить и частично уже построили не
сто, а 900 аэродромов. Нетрудно было понять, с какой целью происходит такое гигантское,
выходящее за пределы воображения, массовое сосредоточение русских ВВС. Плюс к этому началось
создание базы для наступления, базы столь мощной, что по одному этому можно было судить о
масштабах готовящегося наступления. Параллельно в неслыханных размерах увеличилось
производство вооружений. Строились новые заводы, о которых вы, товарищи, не имеете
представления. Там, где два года назад была деревня, сегодня стоит завод, на котором работают
65.000 человек. Рабочие живут в землянках, только заводские корпуса и административные здания
ГПУ спереди выглядят как дворцы, а сзади это тюрьмы с камерами для самых жестоких пыток.
Параллельно с этим шла переброска войск к нашей границе не только изнутри страны, но даже с
Дальнего Востока этой мировой империи. Число дивизий превысило 100, потом 120, 140, 150, 170.
Находясь под впечатлением этих данных, я пригласил тогда Молотова в Берлин. Вы знаете
результаты берлинских переговоров (12-14 ноября 1940 года). Они не оставили никакого сомнения в
том, что Россия решила начать наступление самое позднее осенью этого года, а, может быть, уже
летом. От нас требовали, чтобы мы сами, так сказать, мирно открыли ворота для этого наступления.
Но я не принадлежу к тем людям, которые, как скот, сами идут на бойню. Поэтому я тогда в Берлине
быстро распрощался с Молотовым. Мне стало ясно, что жребий брошен и что события неизбежно
примут самый трагический оборот.
Это подтверждалось деятельностью Советской России, прежде всего, на Балканах, той подпольной
деятельностью, которую мы в Германии хорошо знаем по собственному опыту. Повсюду
большевистские агенты, повсюду новые евреи и подрывная литература. Началась подпольная
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работа, которую вскоре уже нельзя было больше скрывать, да ее и не хотели скрывать. И у нас
начали вести новую пропаганду. Правда, она не имела успеха — сказалась эффективность
проделанной национал-социалистами работы.
Наконец, настал момент, когда о завершении русской подготовки к наступлению можно было судить
по тому, что, за исключением пары дивизий вокруг Москвы, которые явно держали для защиты от
собственного народа, и нескольких дивизий на Востоке, все остальные были на западном фронте. К
тому же в Сербии разразилось организованное Россией известное вам восстание 27 марта 1941 года
— путч, затеянный большевистскими агентами и английскими эмиссарами, и сразу же, 5 апреля 1941
года, был заключен пакт о дружбе между Россией и Сербией. Тогда г-н Сталин был убежден, что эта
кампания, может быть, задержит нас на целый год и что тогда скоро наступит момент, когда он
сможет, наконец, выступить на сцену, используя не оружие, а свой гигантский людской резервуар. Но
сегодня я могу впервые сказать: мы знали об этом кое-что еще.
В 1939 году 4,9 и 30 июля 1940 года в Лондоне состоялись несколько т.н. закрытых заседаний
британской Палаты общин, и на этих закрытых заседаниях г-н Черчилль, накачавшись виски, выражал
свои мысли, свои надежды и в конце концов своё убеждение в том, что Россия дрейфует в сторону
Англии и что он имеет абсолютно достоверные сведения от мистера Криппса, что максимум через годполтора Россия выступит на сцену, поэтому нужно продержаться еще год-полтора. На этом
основывалась непонятная тогда смелость этого господина. Но мы всё время были в курсе.
Я сделал из этого соответствующие выводы. Во-первых, нужно было освободиться на юго-восточном
фланге. Сегодня, зная всё, что произошло, мы можем лишь поблагодарить Муссолини за то, что он
еще 28 октября 1940 года вскрыл этот гнойник. Нам удалось еще весной за несколько недель
окончательно решить эту проблему с помощью поддерживающих нас европейских государств
(Венгрии, Румынии и Болгарии) и блестяще закончить кампанию занятием Крита 1 июня 1941 года,
заперев тем самым Дарданеллы.
Я уже много говорил об успехах нашего Вермахта. В ходе этой кампании как сухопутные войска, так и
авиация покрыли себя славой.
После этого я стал следить за каждым движением нашего великого противника на Востоке. С апреля
по май я, можно сказать, непрерывно находился на наблюдательном пункте и отслеживал все
процессы, исполненный решимости в любой момент, как только мне станет ясно, что противник
готовится к наступлению, в случае необходимости опередить его на 24 часа.
В середине июня признаки стали угрожающими, а во второй половине июня не осталось никаких
сомнений в том, что речь идет о неделях или даже днях. И тогда я отдал приказ выступить 22 июня.
Поверьте мне, старые товарищи, это было самое трудное решение за всю мою жизнь, решение, о
котором я знал, что оно втянет нас в очень тяжелую борьбу, но надеялся, что шансы выиграть ее тем
больше, что быстрый мы опередим другую сторону.
Какова была тогда ситуация? Не Западе мы обеспечили свою безопасность. При этом я хотел бы
сразу предупредить. В лагере наших противников есть гениальные политики, которые говорят теперь,
что я знал, что на нас не нападут с Запада, поэтому осмелился начать наступление ва Востоке. Этим
гениям я могу только сказать: они недооценивают мою осторожность. Я провел такую подготовку на
Западе, что они могут начать в любой момент. Если господам англичанам захочется предпринять
наступление в Норвегии, на побережье Германии, в Голландии, Бельгии или во Франции, мы можем
только сказать: «Давайте! Вы уйдете еще быстрей, чем пришли». Мы привели сегодня эти побережья
в иное состояние, нежели то, в каком они были еше год назад. Работа там была проведена с
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национал-социалистической основательностью. Руководил большей частью этой работой —
достаточно назвать лишь одно имя — наш товарищ Тодг.
Разумеется, работы там продолжаются непрерывно. Вы знаете меня со времени основания партии. Я
никогда не успокаиваюсь, и если где-нибудь стоят десять батарей, то к ним из предосторожности
добавляются еще пять, а там, где стоят 15 — ещё пять и ещё, благо наши противники поставляют нам
достаточное количество батарей.
Мы оставили везде достаточно сил, чтобы быть готовыми в любой момент отразить нападение. Его не
произошло? Тем лучше. Я против кровопролития. Но если они придут, то, как уже сказано, уйдут еще
быстрее. В этом мы уверены.
На Балканах мы также себя обезопасили. В Северной Африке нам также удалось совместными
усилиями установить стабильный порядок. Финляндия изъявила готовность выступить на нашей
стороне, Румыния тоже. Болгария также осознавала опасность и не делала ничего, что могло бы
причинить нам вред. Венгрия тоже поняла, что наступает великий исторический час и приняла
героическое решение. Так что, когда настало 22 июня, я, осознавая свою ответственность перед
собственной совестью, решил предупредить нависшую угрозу, может быть, с опережением всего на
несколько дней».
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
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право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом
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Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
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Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
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Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом не только духовное, но, прежде всего, военное.
Но результатами деятельности этого режима во всех странах были только хаос, нищета и голод. В
противовес этому я два десятилетия старался при минимальном вмешательстве и без разрушения
нашего производства построить в Германии новый социалистический порядок, который не только
ликвидировал безработицу, но и обеспечил благодаря повышению оплаты труда постоянный приток
людей в сферу созидания.
Успехи этой политики новых экономических и социальных отношений в нашем народе, которые,
планомерно преодолевая сословные и классовые противоречия, имеют своей конечной целью
создание подлинного народного сообщества, уникальны во всем мире.
Поэтому в августе 1939 года для меня было таким трудным решение послать моего министра в
Москву, чтобы попытаться там оказать противодействие британской политике окружения Германии. Я
сделал это не только осознавая свою ответственность перед немецким народом, но, прежде всего, в
надежде достичь в конечном счете продолжительной разрядки, которая могла бы уменьшить жертвы,
которые потребовались бы от нас в противном случае.
После того как Германия в Москве торжественно признала указанные в договоре области и страны—
за исключением Литвы — находящимися вне сферы каких бы то ни было германских политических
интересов, было заключено еще особое соглашение на тот случай, если бы Англии действительно
удалось подтолкнуть Польшу к войне против Германии. Но и в этом случае имело место ограничение
немецких притязаний, которое никоим образом не соответствовало успехам немецкого оружия.
Национал-социалисты! Последствия этого договора, которого я сам хотел и который заключил в
интересах немецкого народа, были особенно тяжелыми для немцев, живших в затронутых им
странах. Более полумиллиона наших соплеменников — сплошь мелкие крестьяне, ремесленники и
рабочие — были вынуждены чуть ли не за одну ночь покинуть свою бывшую родину, спасаясь от
нового режима, который грозил им сначала беспредельной нищетой, а рано или поздно — полным
истреблением. Несмотря на это, тысячи немцев исчезли! Было невозможно узнать что-либо об их
судьбе или хотя бы местонахождении. Среди них было более 160 граждан Рейха.
Я молчал обо всем этом, потому что должен был молчать, потому что моим главным желанием было
достичь окончательной разрядки и, если возможно, — длительного баланса интересов с этим
государством.
Но еще во время наступления наших войск в Польше советские правители внезапно, вопреки
договору, выдвинули притязания также на Литву.
Германский Рейх никогда не имел намерения оккупировать Литву и не только не предъявлял никаких
подобных требований литовскому правительству, но, наоборот, отклонил просьбу тогдашнего
литовского правительства 4) послать в Литву немецкие войска, поскольку это не соответствовало
целям германской политики.
Несмотря на это, я согласился и на это новое русское требование. Но это было лишь началом
непрерывной череды все новых и новых вымогательств.
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Победа в Польше, достигнутая исключительно силами немецкой армии, побудила меня снова
обратиться к западным державам с мирным предложением. Оно было отклонено международными и
еврейскими поджигателями войны. Но причина его отклонения уже тогда заключалась в том, что
Англия все еще надеялась, что ей удастся мобилизовать против Германии европейскую коалицию,
включая балканские страны и Советскую Россию.
В Лондоне решили направить послом в Москву мистера Криппса. Он получил четкое задание при
любых обстоятельствах восстановить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их
в английских интересах. О прогрессе этой миссии сообщала английская пресса, если тактические
соображения не вынуждали ее к молчанию.
Осенью 1939 года и весной 1940 года первые последствия стали свершившимися фактами.
Приступив к подчинению военной силой не только Финляндии, но и прибалтийских государств, Россия
внезапно стала мотивировать эти действия столь же лживыми, как и смехотворным утверждением,
будто эти страны нужно защищать от угрозы извне или предупредить ее. Но при этом могла иметься в
виду только Германия, так как ни одна другая держава вообще не могла ни проникнуть в зону
Балтийского моря, ни вести там войну. Несмотря на это, я опять смолчал. Но правители в Кремле
сразу же пошли дальше.
В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе, далеко отодвинула
свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск,
уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать
только как умышленную угрозу Германии.
Согласно одному заявлению, сделанному тогда лично Молотовым, уже весной 1940 года только в
прибалтийских государствах находились 22 русские дивизии.
Так как русское правительство само постоянно утверждало, что их призвало местное население,
целью их дальнейшего пребывания там могла быть только демонстрация против Германии.
В то время, как наши солдаты 10 мая 1940 года сломили франко-британскую силу на Западе,
сосредоточение русских войск на нашем восточном фронте постепенно принимало все более
угрожающие размеры. Поэтому с августа 1940 года я пришел к выводу, что интересы Рейха будут
нарушены роковым образом, если перед лицом этого мощного сосредоточения большевистских
дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции, которые и так уже не раз
опустошались.
Произошло то, на что было направлено англо-советское сотрудничество, а именно: на Востоке были
связаны столь большие немецкие силы, что руководство Германии не могло больше рассчитывать на
радикальное окончание войны на Западе, особенно в результате действий авиации.
Это соответствовало цели не только британской, но и советской политики, ибо как Англия, так и
Советская Россия хотели, чтобы эта война длилась как можно дольше, чтобы ослабить всю Европу и
максимально обессилить ее.
Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои
руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости
от обстоятельств, как минимум уничтожить её. Но именно Германский Рейх с 1933 года с бесконечным
терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами.
Поэтому мы были больше всех заинтересованы в их внутренней государственной консолидации и
сохранении в них порядка. Вторжение России в Румынию и союз Греции с Англией угрожали вскоре
превратить и эти территории в арену всеобщей войны.
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Вопреки нашим принципам и обычаям я в ответ на настоятельную просьбу тогдашнего румынского
правительства, которое само было повинно в таком развитии событий, дал совет ради мира уступить
советскому шантажу и отдать Бессарабию.
Но румынское правительство считало, что сможет оправдать этот шаг перед своим народом лишь при
том условий, если Германия и Италия в порядке возмещения ущерба, дадут как минимум гарантию
нерушимости границ оставшейся части Румынии.
Я сделал это с тяжелым сердцем. Причина понятна: если Германский Рейх дает гарантию, это
означает, что он за нее ручается. Мы не англичане и не евреи.
Я верил до последнего часа, что послужу делу мира в этом регионе, даже если приму на себя
тяжелые обязательства. Но чтобы окончательно решить эти проблемы и уяснить русскую позицию по
отношению к Рейху, испытывая давление постоянно усиливающейся мобилизации на наших
восточных границах, я пригласил господина Молотова в Берлин.
Советский министр иностранных дел потребовал прояснения позиции или согласия Германии по
следующим 4 вопросам:
1-й вопрос Молотова:
Будет ли германская гарантия Румынии в случае нападения Советской России на Румынию
направлена также против Советской России?
Мой ответ:
Германская гарантия имеет общий и обязательный для нас характер. Россия никогда не заявляла
нам, что, кроме Бессарабии, у нее вообще есть в Румынии еще какие-то интересы 7). Оккупация
Северной Буковины уже была нарушением этого заверения. Поэтому я не думаю, что Россия теперь
вдруг вознамерилась предпринять какие-то дальнейшие действия против Румынии.
2-й вопрос Молотова:
Россия опять ощущает угрозу со стороны Финляндии 8) и решила, что не будет этого терпеть. Готова
ли Германия не оказывать Финляндии поддержки и, прежде всего, немедленно отвести назад
немецкие войска, которые продвигаются к Киркенесу на смену прежним?
Мой ответ:
Германия по-прежнему не имеет в Финляндии никаких политических интересов, однако правительство
Германского рейха не могло бы терпимо отнестись к новой войне России против маленького финского
народа, тем более мы никогда не могли поверить в угрозу России со стороны Финляндии. Мы вообще
не хотели бы, чтобы Балтийское море опять стало театром военных действий.
3-й вопрос Молотова:
Готова ли Германия согласиться с тем, что Советская Россия предоставит гарантию Болгарии и
советские войска будут для этой цели посланы в Болгарию, причем он, Молотов, хотел бы заверить,
что это не будет использовано как повод, например, для свержения царя?
Мой ответ:
Болгария — суверенное государство, и мне неизвестно, обращалась ли вообще Болгария к Советской
России с просьбой о гарантии подобно тому, как Румыния обратилась к Германии. Кроме того, я
должен обсудить этот вопрос с моими союзниками.
4-й вопрос Молотова:
Советской России при любых обстоятельствах требуется свободный проход через Дарданеллы, а для
его защиты необходимо создать несколько важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре.
Согласится с этим Германия или нет?
Мой ответ:
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Германия готова в любой момент дать свое согласие на изменение статуса проливов, определенного
соглашением в Монтрё 9) в пользу черногорских государств, но Германия не готова согласиться на
создание русских военных баз в проливах.
Национал-социалисты! Я занял в данном вопросе позицию, которую только и мог занять как
ответственный вождь Германского рейха и как сознающий свою ответственность представитель
европейской культуры и цивилизации. Результатом стало усиление советской деятельности,
направленной против Рейха, прежде всего, немедленно был начат подкоп под новое румынское
государство, усилились и попытки с помощью пропаганды свергнуть болгарское правительство.
С помощью запутавшихся, незрелых людей из румынского Легиона удалось инсценировать
государственный переворот 10), целью которого было свергнуть главу государства генерала
Антонеску, ввергнуть страну в хаос и, устранив законную власть, создать предпосылки для того, чтобы
обещанные Германией гарантии не могли вступить в силу.
Несмотря на это, я продолжал считать, что лучше всего хранить молчание.
Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной
границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на
угрожающе близкое к германской границе расстояние. Германский Вермахт и германская родина
знают, что еще несколько недель назад на нашей восточной границе не было ни одной немецкой
танковой или моторизованной дивизии.
Но если требовалось последнее доказательство того, что, несмотря на все опровержения и
маскировку, возникла коалиция между Англией и Советской Россией, то его дал югославский
конфликт.
Пока я предпринимал последнюю попытку умиротворения Балкан и, разумеется, вместе с дуче
предложил Югославии присоединиться к Тройственному пакту 11), Англия и Советская Россия
совместно организовали путч 12), и за одну ночь устранили тогдашнее правительство, готовое к
взаимопониманию. Сегодня об этом можно рассказать немецкому народу: антигерманский
государственный переворот в Сербии произошел не только под английскими, но и, прежде всего, под
советскими знаменами. Поскольку мы промолчали и об этом, советское руководство сделало
следующий шаг. Оно не только организовало путч, но и несколько дней спустя заключило со своими
новыми ставленниками известный договор о дружбе 13), призванный укрепить волю Сербии оказать
сопротивление умиротворению на Балканах и натравить ее на Германию. И это не было
платоническим намерением. Москва требовала мобилизации сербской армии.
Поскольку я продолжал считать, что лучше не высказываться, кремлевские правители сделали еще
один шаг.
Правительство германского рейха располагает сегодня документами, из которых явствует, что Россия,
чтобы окончательно втянуть Сербию в войну, обещало ей поставить через Салоники оружие,
самолеты, боеприпасы и прочие военные материалы против Германии. И это происходило почти в тот
самый момент, когда я еще советовал японскому министру иностранных дел д-ру Мацуоке добиваться
разрядки с Россией, все еще надеясь послужить этим делу мира.
Только быстрый прорыв наших несравненных дивизий к Скопье 14) и занятие самих Салоник 15)
воспрепятствовали осуществлению этого советско-англосаксонского заговора. Офицеры сербских
ВВС улетели в Россию и были приняты там как союзники. Только победа держав Оси на Балканах
сорвала план втянуть Германию этим летом в многомесячную борьбу на юго-востоке, а тем временем
завершить сосредоточение советских армий, усилить их боевую готовность, а потом вместе с
Англией, с надеждой на американские поставки, задушить и задавить Германский Рейх и Италию.
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Тем самым Москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но и жалким образом его
предала. И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и
Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли
внешне безобидные опровержения.
Если до сих пор обстоятельства вынуждали меня хранить молчание, то теперь настал момент, когда
дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против
немецкого народа и всей Европы.
Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место
непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии 16).
Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам,
что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова
вторглись на территорию рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь
настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских
поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве.
Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему
выступление войск, какое только видел мир. В союзе с финскими товарищами стоят бойцы
победителя при Нарвике 17) у Северного Ледовитого океана. Немецкие дивизии под командой
завоевателя Норвегии 18) защищают вместе с финскими героями борьбы за свободу под
командованием их маршала 19) финскую землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты
соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья
Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства
Антонеску.
Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем
самым спасение всех.
Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки
наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!
Подпись:
АДОЛЬФ ГИТЛЕР
(см. примечание №20).
________________________________________
Примечания
1) Это обращение рейхсминистр д-р Геббельс зачитал 22 июня 1941 год в 5,30 утра в специальной
передаче Великогерманского радио.
Одновременно Фюрер отдал приказ солдатам восточного фронта, почти буквально совпадавший с
данным обращением, который заканчивался словами:
«Немецкие солдаты! Вы вступаете теперь в жестокую борьбу и на вас лежит тяжелая
ответственность, ибо судьба Европы, будущее Германского Рейха, бытие нашего народа лежит
отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог!»
2) Это сказал председатель Совета министров Франции Жорж Клемансо во время парижской мирной
конференции в 1919 году в интервью одному французскому корреспонденту.
3) Британские гарантии были даны в 1939 году Польше (31 марта), Греции и Румынии (13 апреля), а
также Турции (12 мая).
4) Председателем совета министров Литвы был бригадный генерал Ионас Церниус.
5) Мирное предложение было сделано 6 октября 1939 года.
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6) Председателем министров Румынии был Георге Татареску (с 25 ноября 1939 года).
7) Нарком иностранных дел Молотов заявил на 6-й сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года:
«Между Советским Союзом и Румынией нерешенной и спорной проблемой остается бессарабский
вопрос. Советское правительство никогда не признавало аннексию Бессарабии Румынией (весной
1920 года), но никогда и не высказывалось против с какими-то конкретными обязательствами».
8) Что касается финско-советского мирного договора от 12 марта 1940 года , по которому Финляндии
пришлось уступить СССР большие части своей территории, то позже, как сказал финский президент
Ристо Рюти в своей речи по радио 26 июня 1941 года, «представители Советского Союза выражали
мнение, что этот договор гарантирует безопасность Ленинграда, для защиты которого Советский Союз
предпринял военные действия. Советские делегаты на переговорах заверяли также, что этот мирный
договор гарантирует безопасность мурманской железной дороги к северо-востоку от Ладоги, которую
Советский Союз считал важной коммуникацией». Но советское правительство дезавуировало и эти
заявления.
9) Соглашение о проливах, заключенное в Монтрё 20 июня 1936 года, регулировало прохождение
торговых и военных судов через Дарданеллы.
10) Попытка путча в Румынии была предпринята «Железной гвардией» 23-24 января 1941 года.
11) Югославия присоединилась к Тройственному пакту 25 марта 1941 года.
II) Переворот в Югославии произошел 27 марта 1941 года. Правительство Цветковича было
свергнуто.
13) Договор о дружбе между СССР и Югославией был заключен 5 апреля 1941 года.
14) В коммюнике германского Вермахта от 9 апреля 1941 г. сообщалось: «Мобильные войска и
пехотные дивизии под командованием генерал-фельдмаршала Листа, выступив из Болгарии,
прорвали югославскую оборону на границе, несмотря на трудные условия горной местности
продвинулись на 100 км вглубь долины Ускюб (Скопле) и форсировали реку Вирдар, отрезав тем
самым югославские войска от греко-английских».
15) Коммюнике Вермахта от 10 апреля 1941 г.: «Продвигающиеся из Югославии по долине реки
Вирдар танковые части заняли Салоники».
16) Об этом говорилось в румынской ответной ноте на британский ультиматум от 30 ноября 1941 года,
опубликованной 7 декабря: «После первых успехов агрессии СССР против Румынии (в июне 1940
года) провокации советского правительства не прекратились, в чем выразилось намерение СССР
продолжать свою экспансию. Доказательством служат непрерывные вторжения русских самолетов,
которые с апреля по июнь 1941 года, несмотря на все протесты Румынии, от двух до семи раз в день
залетали на румынскую территорию, что свидетельствовало о подготовке военных операций, а также
о сосредоточении огромных сил на северной и юго-восточной границе Румынии с явно
наступательными целями. Имели место и постоянно провоцировавшиеся разведывательными
отрядами конфликты. Советские вооруженные силы, стянутые на границу Румынии, насчитывали 30
пехотных дивизий, 8 кавалерийских дивизионов и 14 моторизованных бригад».
17) Генерал горнострелковых войск Эдуард Дитль, горный корпус которого с сентября 1940 по май
1941 года находился в Северной Норвегии, а позже в районе Киркинеса. 29 июня 1941 года этот
корпус вступил в бой с советскими войсками. После того, как 15 января 1942 года Дитлю были
починены все немецкие и финские войска в Северной Финляндии, Фюрер во время своего визита в
Финляндию по случаю 75-летия маршала Маннергейма произвел его в генерал-полковники.
19) Барон Карл Густав Маннергейм, — его, как главнокомандующего финской армией, по случаю
взятия Выборга 30 августа 1941 года. Фюрер в тот же день наградил рыцарским крестом, который по
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поручению Фюрера был вручен ему генералом Йодлем 4 сентября. В день 75-летия (4 июня 1942
года) Фюрер лично поздравил его и вручил ему большой золотой крест Ордена германского орла,
высшую германскую награду.
20) О предыстории германо-советского конфликта Гитлер рассказал в речи перед своими старыми
соратниками в пивной Лёвенбройкеллер в Мюнхене 8 ноября 1941 года:
«Когда мы вели наступление на Западе, Советская Россия начала наступление на Востоке. Был
момент, когда мы имели в Восточной Пруссии три дивизии, тогда как Россия мобилизовала в
прибалтийском регионе 22. И они усиливались из месяца в месяц. От нас это не укрылось. Мы могли
точно установить, где, как и когда передвигается каждое отдельное соединение и делали это почти
каждый месяц. С ,этцм была связана огромная работа на нашем фронте, что тоже не осталось без
внимания. На протяжении нескольких месяцев русские начали строить и частично уже построили не
сто, а 900 аэродромов. Нетрудно было понять, с какой целью происходит такое гигантское,
выходящее за пределы воображения, массовое сосредоточение русских ВВС. Плюс к этому началось
создание базы для наступления, базы столь мощной, что по одному этому можно было судить о
масштабах готовящегося наступления. Параллельно в неслыханных размерах увеличилось
производство вооружений. Строились новые заводы, о которых вы, товарищи, не имеете
представления. Там, где два года назад была деревня, сегодня стоит завод, на котором работают
65.000 человек. Рабочие живут в землянках, только заводские корпуса и административные здания
ГПУ спереди выглядят как дворцы, а сзади это тюрьмы с камерами для самых жестоких пыток.
Параллельно с этим шла переброска войск к нашей границе не только изнутри страны, но даже с
Дальнего Востока этой мировой империи. Число дивизий превысило 100, потом 120, 140, 150, 170.
Находясь под впечатлением этих данных, я пригласил тогда Молотова в Берлин. Вы знаете
результаты берлинских переговоров (12-14 ноября 1940 года). Они не оставили никакого сомнения в
том, что Россия решила начать наступление самое позднее осенью этого года, а, может быть, уже
летом. От нас требовали, чтобы мы сами, так сказать, мирно открыли ворота для этого наступления.
Но я не принадлежу к тем людям, которые, как скот, сами идут на бойню. Поэтому я тогда в Берлине
быстро распрощался с Молотовым. Мне стало ясно, что жребий брошен и что события неизбежно
примут самый трагический оборот.
Это подтверждалось деятельностью Советской России, прежде всего, на Балканах, той подпольной
деятельностью, которую мы в Германии хорошо знаем по собственному опыту. Повсюду
большевистские агенты, повсюду новые евреи и подрывная литература. Началась подпольная
работа, которую вскоре уже нельзя было больше скрывать, да ее и не хотели скрывать. И у нас
начали вести новую пропаганду. Правда, она не имела успеха — сказалась эффективность
проделанной национал-социалистами работы.
Наконец, настал момент, когда о завершении русской подготовки к наступлению можно было судить
по тому, что, за исключением пары дивизий вокруг Москвы, которые явно держали для защиты от
собственного народа, и нескольких дивизий на Востоке, все остальные были на западном фронте. К
тому же в Сербии разразилось организованное Россией известное вам восстание 27 марта 1941 года
— путч, затеянный большевистскими агентами и английскими эмиссарами, и сразу же, 5 апреля 1941
года, был заключен пакт о дружбе между Россией и Сербией. Тогда г-н Сталин был убежден, что эта
кампания, может быть, задержит нас на целый год и что тогда скоро наступит момент, когда он
сможет, наконец, выступить на сцену, используя не оружие, а свой гигантский людской резервуар. Но
сегодня я могу впервые сказать: мы знали об этом кое-что еще.
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В 1939 году 4,9 и 30 июля 1940 года в Лондоне состоялись несколько т.н. закрытых заседаний
британской Палаты общин, и на этих закрытых заседаниях г-н Черчилль, накачавшись виски, выражал
свои мысли, свои надежды и в конце концов своё убеждение в том, что Россия дрейфует в сторону
Англии и что он имеет абсолютно достоверные сведения от мистера Криппса, что максимум через годполтора Россия выступит на сцену, поэтому нужно продержаться еще год-полтора. На этом
основывалась непонятная тогда смелость этого господина. Но мы всё время были в курсе.
Я сделал из этого соответствующие выводы. Во-первых, нужно было освободиться на юго-восточном
фланге. Сегодня, зная всё, что произошло, мы можем лишь поблагодарить Муссолини за то, что он
еще 28 октября 1940 года вскрыл этот гнойник. Нам удалось еще весной за несколько недель
окончательно решить эту проблему с помощью поддерживающих нас европейских государств
(Венгрии, Румынии и Болгарии) и блестяще закончить кампанию занятием Крита 1 июня 1941 года,
заперев тем самым Дарданеллы.
Я уже много говорил об успехах нашего Вермахта. В ходе этой кампании как сухопутные войска, так и
авиация покрыли себя славой.
После этого я стал следить за каждым движением нашего великого противника на Востоке. С апреля
по май я, можно сказать, непрерывно находился на наблюдательном пункте и отслеживал все
процессы, исполненный решимости в любой момент, как только мне станет ясно, что противник
готовится к наступлению, в случае необходимости опередить его на 24 часа.
В середине июня признаки стали угрожающими, а во второй половине июня не осталось никаких
сомнений в том, что речь идет о неделях или даже днях. И тогда я отдал приказ выступить 22 июня.
Поверьте мне, старые товарищи, это было самое трудное решение за всю мою жизнь, решение, о
котором я знал, что оно втянет нас в очень тяжелую борьбу, но надеялся, что шансы выиграть ее тем
больше, что быстрый мы опередим другую сторону.
Какова была тогда ситуация? Не Западе мы обеспечили свою безопасность. При этом я хотел бы
сразу предупредить. В лагере наших противников есть гениальные политики, которые говорят теперь,
что я знал, что на нас не нападут с Запада, поэтому осмелился начать наступление ва Востоке. Этим
гениям я могу только сказать: они недооценивают мою осторожность. Я провел такую подготовку на
Западе, что они могут начать в любой момент. Если господам англичанам захочется предпринять
наступление в Норвегии, на побережье Германии, в Голландии, Бельгии или во Франции, мы можем
только сказать: «Давайте! Вы уйдете еще быстрей, чем пришли». Мы привели сегодня эти побережья
в иное состояние, нежели то, в каком они были еше год назад. Работа там была проведена с
национал-социалистической основательностью. Руководил большей частью этой работой —
достаточно назвать лишь одно имя — наш товарищ Тодг.
Разумеется, работы там продолжаются непрерывно. Вы знаете меня со времени основания партии. Я
никогда не успокаиваюсь, и если где-нибудь стоят десять батарей, то к ним из предосторожности
добавляются еще пять, а там, где стоят 15 — ещё пять и ещё, благо наши противники поставляют нам
достаточное количество батарей.
Мы оставили везде достаточно сил, чтобы быть готовыми в любой момент отразить нападение. Его не
произошло? Тем лучше. Я против кровопролития. Но если они придут, то, как уже сказано, уйдут еще
быстрее. В этом мы уверены.
На Балканах мы также себя обезопасили. В Северной Африке нам также удалось совместными
усилиями установить стабильный порядок. Финляндия изъявила готовность выступить на нашей
стороне, Румыния тоже. Болгария также осознавала опасность и не делала ничего, что могло бы
причинить нам вред. Венгрия тоже поняла, что наступает великий исторический час и приняла
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героическое решение. Так что, когда настало 22 июня, я, осознавая свою ответственность перед
собственной совестью, решил предупредить нависшую угрозу, может быть, с опережением всего на
несколько дней».
Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза
22 июня 1941 года 1).
Немецкий народ! Национал-социалисты! Одолеваемый тяжелыми заботами, я был обречен на
многомесячное молчание. Но теперь настал час, когда я, наконец, могу говорить открыто.
Когда 3 сентября 1939 года Англия объявила войну Германскому Рейху, снова повторилась
британская попытка сорвать любое начало консолидации и вместе с тем подъема Европы
посредством борьбы против самой сильной в данное время державы континента.
Так некогда Англия после многих войн погубила Испанию. Так вела она войны против Голландии. Так
сражалась позже с помощью всей Европы против Франции. И так на рубеже столетия она начала
окружение тогдашней Германской империи, а в 1914 году — мировую войну.
Только из-за отсутствия внутреннего единства Германия потерпела поражение в 1918 году.
Последствия были ужасны. После того, как первоначально было лицемерно объявлено, что борьба
ведется только против кайзера и его режима, когда немецкая армия сложила оружие, началось
планомерное уничтожение Германской империи. В то время, как казалось, дословно сбывается
пророчество одного французского государственного деятеля 2), что в Германии 20 миллионов лишних
людей, т.е. их нужно устранить с помощью голода, болезней или эмиграции, националсоциалистическое движение начало свою работу по объединению немецкого народа и тем самым
положило путь к возрождению Империи.
Этот новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под
знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не
угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика
окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор евреев и демократов,
большевиков и реакционеров с единственной целью помешать созданию нового национального
государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.
Кроме нас, ненависть этого международного всемирного заговора была обращена против тех
народов, которым тоже не повезло, и они были вынуждены зарабатывать хлеб насущный в самой
жестокой борьбе за существование. Прежде вcего, оспаривалось и даже формально запрещалось
право Италии и Японии, как и Германии, на свою долю в богатствах этого мира. Союз этих наций был
поэтому лишь актом самообороны против угрожавшей им эгоистической всемирной коалиции
богатства и власти.
Ещё в 1936 году Черчилль заявил, по словам американского генерала Вуда, перед комитетом Палаты
представителей США, что Германия снова становится слишком сильной и поэтому ее нужно
уничтожить.
Летом 1939 года Англии показалось, что настал момент начать это вновь задуманное уничтожение с
повторения широкомасштабной политики окружения Германии.
Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то,
чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку
английских гарантий и обещаний поддержки 3), а потом, как накануне мировой войны, заставить их
воевать против Германии.
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Так Англии удалось с мая по август 1939 года распространить в мире утверждение, будто Германия
непосредственно угрожает Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Бессарабии, а также Украине. Часть
этих стран с помощью подобных утверждений отклонили обещанные гарантии и они тем самым
сделались частью фронта окружения Германии.
При этих обстоятельствах я, сознавая свою ответственность перед своей совестью и перед историей
немецкого народа, счел возможным не только заверить эти страны и их правительства в лживости
британских утверждений, но и, кроме того, специально успокоить самую сильную державу Востока с
помощью торжественных заявлений о границах сфер наших интересов.
Национал-социалисты! Вы все, конечно, чувствовали тогда, что этот шаг был для меня горьким и
трудным. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. Только на
протяжении двух последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались
поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое
националистическое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве
неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство,
притом
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые участники конкурса!
К сожалению, в течение долгого времени мы не могли информировать вас о ходе
конкурса, ибо вся деятельность оргкомитета практически была приостановлена. Это
случилось по причине форс-мажорной ситуации, которая сложилась в результате
бандитского нападения, совершенного в Москве, в середине сентября на
главного редактора журнала «СЕНАТОР» и руководителя оргкомитета МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»
Фреда ИСКЕНДЕРОВА.
Злоумышленники напали внезапно и, оглушив ударом по голове, похитили все ценные вещи.
В результате Ф. ИСКЕНДЕРОВ получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был
госпитализирован. Как
отмечают следователи, ведущие это уголовное дело, «все могло кончиться плохо, ибо напавшие
полагали, что он уже
убит, поэтому увезли его в ближайший загородный лес и оставили там в бессознательном состоянии».
Ныне по данному факту нападения на главного редактора журнала «СЕНАТОР»
заведено уголовное дело, ведется следствие, однако до сих пор мы не знаем,
каковы мотивы преступления, кто стоит за этим, кому это было выгодно?.. Признаться,
сначала мы не хотели афишировать случившееся, но время и последствия нападения заставляют нас
информировать
о происшедшем.
Дело в том, что бандиты нанесли огромный моральный и материальный ущерб конкурсу
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» и редакции журнала «СЕНАТОР». Похищены не только
важные документы, большая сумма денег, личные документы и вещи потерпевшего,
но также и редакционный компьютер (ноутбук). Самое печальное, что в нем
были все обработанные конкурсные материалы, которые были подготовлены
для членов жюри, но спешим сообщить, что все первичные тексты материалов и
авторские заявки, кроме фотоматериалов, заранее были архивированы и записаны
на диск. Поэтому оргкомитет обращается ко всем финалистам и другим участникам
конкурса с просьбой – заново прислать свои фотографии и другие фотоматериалы,
которые ранее были нами получены по электронной почте!
Конечно, сейчас рано говорить о полном выздоровлениисамого Ф. Искендерова (тяжелая
черепно-мозговая травма), но он чувствует себя удовлетворительно и уже находится
вне больницы, на амбулаторном (домашнем) лечении. Фред Александрович уже приступил
к своей работе и с полным оптимизмом говорит, что «скоро все будет в порядке, а конкурс все равно
будет
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продолжен, если даже у бандитов была цель – сорвать его!». Тем не менее, ему потребуется
некоторое время, чтобы
поправить подорванное здоровье, а оргкомитету конкурса – дабы восстановить похищенные
бандитами тексты материалов
и определить имена победителей и дипломантов из числа финалистов конкурса.
Невозможно, немыслимо представить все случившееся…
Кто бы мог подумать, что на фоне проводимого конкурса мы будем говорить и о преступности.
Ведь это тоже война – необъявленная война преступного мира против нашего
общества и государства.
Поэтому мы считаем, что данное преступление – это удар не только по зарождающемуся в
России патриотизму, которым пронизана идея нашего конкурса, но также удар в спину для тех, кто
искренне любит Россию.
Они хотят, чтобы наше Отечество стало богатым и сильным, все его граждане были счастливыми и
свободными людьми (в том
числе от всякого рода преступников).
В ближайшее время оргкомитет конкурса официально заявит о своем отношении по
этому вопросу и даст ему оценку, официально обратившись с открытым письмом в адрес
генеральной Прокуратуры и МВД РФ. Кроме того, мы также намерены рассказать и о
результатах проводимого независимого расследования, которое ведется по этому делу. А конкурс
продолжается, и просим
всех следить за его новостями!..
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
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Так вот почему призы не были вручены
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Ходит по Москве человек. Посещает разные присутственные места. Важно предъявляет
удостоверение главного редактора федерального информационно-аналитического журнала.
Рассказывает о грандиозном проекте, проводимом по инициативе журнала. Показывает официальные
письма, предназначенные в высшие инстанции. Рассказывает, как эти инстанции в очередь
выстраиваются, чтобы поучавствовать в этом проекте. Правда, ответов от них не показывает.
Заканчивается все это, как опытный читатель догадался, просьбой одолжить денег. Причем, суммы
могут колебаться в больших пределах. И все это преподносится с видом одолжения и обещанием
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больших дивидендов в будущем. К тому же эти все проекты носят патриотический характер и вы
просто обязаны помочь. Если, конечно вы считаете себя патриотом.
И, если вы поддались на этот шаг, вы - попали.
Денег назад не увидите. Зато попутно получите просьбу оплатить его мобильный ("я сейчас в отъезде,
надо немножко закинуть"), на три дня одолжить денег на гостинницу ( "в понедельник друг из банка
приезжает из командировки") и т.д.
И постоянное упоминание имен и фамилий, поддеживающих проект.
Когда вы начинаете понимать, что денег назад не получите, начинаются попреки в вашей не
сознательности и даже антипатриотизме, что он человек честный, а вы не хотите этого понять,
истерические заявления - "обращайтесь в суд, наймите бандитов". Т.е. - расчет верный, так как он
старается не обращаться к людям с такми возможностями.Т.е. - расчет верный, так как он старается
не обращаться к людям с такми возможностями. Вы становитесь подонком и подлецом, а еще едавно
были просто замечательным и чутким человеком.
Вы начинаете беспокоиться и изучать эту личность.
И выясняется много интересного.
Что электронная почта "редакции" журнала - на бесплатном хостинге, что контактный телефон мобильный.
Что журнал несколько лет не выпускается, что вся редколегия - "мертвые души" и "свадебные
генералы". Многие, небось и не подозревают об этом.
Но ведь их именами главный редактор прикрывается постоянно, позоря их!
Журнал величается - "элитный журнал для серьезных читателей", а информация на его сайте ....
Последний год только и пишется об Анне Герман, замечательной певице. Только причем тут
"информационно-аналитический" журнал?
Значит, кто-то пообещал денег, но повидимому не дал, разобравшись кто есть кто.
За этот год столько событий - Грузия с Осетией, президентские выборы, кризис, наконец.
А "информационно-аналитический журнал" радостно сообщает, что "Президиум Совета по
общественным наградам Российской Федерации посмертно наградил Анну Герман орденом «Чести»
первой степени за выдающиеся заслуги перед Отечеством. «За популяризацию русского языка и за
бесценный вклад в развитие песенной культуры России; за активное участие в развитии дружбы и
тесных культурных связей между народами бывшего Советского Союза и Польской Народной
Республики!» – так гласит это решение, которое принято по ходатайству редакции федерального
аналитического журнала ...."
Только, зная его, начинаешь сомневаться в этой информации.
Но стоит пойти глубже, а там....
ПОЕЗД «МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ»
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МАРШАЛА ВМАСИЛЕВСКОГО И АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ НА ПОКЛОННОЙ
МОСКВА ВЕРНЕТ ДОЛГИ МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ
ПАМЯТНИКУ МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ БЫТЬ! В СТОЛИЦЕ.
Но...
"Напомним, что эта конференция была запланирована в рамках прошедшего в 2007-м «Года Памяти
Маршала Победы». Но, увы, по ряду причин и по вине некоторых черствых душой и памятью
региональных и федеральных чиновников России она не могла состояться, хотя для этого все было
заранее подготовлено. "
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И не только конференция, но и все эти грандиозные задумки главного редактора.
Что же его так не любят?
Пытаемся копнуть глубже.
"...2005 год для всей России, для стран СНГ и всего мира стал годом 60-летнего юбилея Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Практически все граждане нашей страны являются
сыновьями или дочерьми, внуками или внучками, правнуками и правнучками, дальними или близкими
родственниками Победителей – участников и ветеранов, живых и не пришедших с войны солдат и
офицеров. Прошло почти шесть десятилетий с того дня, когда отгремели бои и в нашей стране
впервые отпраздновали 9 мая 1945 года как первый День Победы. И уже шесть десятилетий Великая
Победа над фашистской Германией является одним из самых памятных дней в истории нашего
Отечества. Это общенациональный праздник. Праздник, объединяющий всех нас, день, когда все мы
осознаем себя гражданами России – страны, победившей самого страшного врага человечества.
Победа! А сколько осталось несбыточных надежд, сколько тысяч и миллионов невест, матерей, отцов,
братьев и сестер, которые так и не дождались своих любимых с этой кровавой войны. Сколько жизней
оборвалось, и сколько бы было нас сегодня, если бы не война? Она унесла значительную часть
генофонда России, уничтожила самых лучших. И жаль, что наша страна не смогла сполна
отблагодарить своих героев-победителей, обеспечив им достойную старость. Несмотря на усилия,
предпринимаемые для улучшения условий их жизни в последнее время, они живут бедно, даже в
Москве, где участники войны получают сравнительно приличную пенсию.
Обидно, но факт: сегодня мы даже точно не знаем, сколько в России ветеранов Великой
Отечественной. По данным Счетной палаты РФ, их 340 тысяч человек, а по данным Минфина России
– всего 100 тысяч. Как бы то ни было, с каждым годом в России редеют ряды людей, участвовавших в
той войне, и тем меньше остается среди нас носителей памяти о ней. Выросло уже несколько
поколений, которые знают о войне только по учебникам истории, по книгам и фильмам. Но самые
ценные свидетельства для всех нас – это живые рассказы участников войны. Чем дальше уходит в
прошлое та война, тем меньше остается ветеранов, и для молодежи она становится чем-то далеким,
событием давно ушедших дней. А в школах и гимназиях преподают историю войны в упрощенном, а
подчас и искаженном виде, неверно истолковываются отдельные эпизоды или целые этапы военной
эпопеи, «забываются» важные факты и имена. Вот почему столь важно сейчас – сохранить память о
тех 1418 днях, когда наш народ ценой многочисленных страданий самоотверженно защитил страну,
отстоял свою независимость, обеспечил свободное будущее следующим поколениям.
Поэтому редакция федерального журнала «СЕНАТОР» решила пополнить список мероприятий,
проводимых в этом году на государственном уровне в честь 60-летия Победы, объявив 1 февраля
2005 года о старте Федерального творческого конкурса «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!», под девизом «Пусть
знают и помнят потомки!»."
Грандиозно!
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Дальше идут победные отчеты о проведении конкурса (кому интересно могут сходить на сайт
журнала), обещания огромных премий победителям.
И вдруг:
19 октября 2005 года
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые участники конкурса!
К сожалению, в течение долгого времени мы не могли информировать вас о ходе конкурса, ибо вся
деятельность оргкомитета практически была приостановлена. Это случилось по причине форсмажорной ситуации, которая сложилась в результате бандитского нападения, совершенного в Москве,
в середине сентября на главного редактора журнала «СЕНАТОР» и руководителя оргкомитета МТК
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» Фреда ИСКЕНДЕРОВА.
Злоумышленники напали внезапно и, оглушив ударом по голове, похитили все ценные вещи. В
результате Ф. ИСКЕНДЕРОВ получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был
госпитализирован. Как отмечают следователи, ведущие это уголовное дело, «все могло кончиться
плохо, ибо напавшие полагали, что он уже убит, поэтому увезли его в ближайший загородный лес и
оставили там в бессознательном состоянии».
Ныне по данному факту нападения на главного редактора журнала «СЕНАТОР» заведено уголовное
дело, ведется следствие, однако до сих пор мы не знаем, каковы мотивы преступления, кто стоит за
этим, кому это было выгодно?.. Признаться, сначала мы не хотели афишировать случившееся, но
время и последствия нападения заставляют нас информировать о происшедшем.
Дело в том, что бандиты нанесли огромный моральный и материальный ущерб конкурсу «ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!» и редакции журнала «СЕНАТОР». Похищены не только важные документы, большая сумма
денег, личные документы и вещи потерпевшего, но также и редакционный компьютер (ноутбук). Самое
печальное, что в нем были все обработанные конкурсные материалы, которые были подготовлены
для членов жюри, но спешим сообщить, что все первичные тексты материалов и авторские заявки,
кроме фотоматериалов, заранее были архивированы и записаны на диск. Поэтому оргкомитет
обращается ко всем финалистам и другим участникам конкурса с просьбой – заново прислать свои
фотографии и другие фотоматериалы, которые ранее были нами получены по электронной почте!
Конечно, сейчас рано говорить о полном выздоровлении самого Ф. Искендерова (тяжелая черепномозговая травма), но он чувствует себя удовлетворительно и уже находится вне больницы, на
амбулаторном (домашнем) лечении. Фред Александрович уже приступил к своей работе и с полным
оптимизмом говорит, что «скоро все будет в порядке, а конкурс все равно будет продолжен, если даже
у бандитов была цель – сорвать его!». Тем не менее, ему потребуется некоторое время, чтобы
поправить подорванное здоровье, а оргкомитету конкурса – дабы восстановить похищенные
бандитами тексты материалов и определить имена победителей и дипломантов из числа финалистов
конкурса.
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Невозможно, немыслимо представить все случившееся… Кто бы мог подумать, что на фоне
проводимого конкурса мы будем говорить и о преступности. Ведь это тоже война – необъявленная
война преступного мира против нашего общества и государства. Поэтому мы считаем, что данное
преступление – это удар не только по зарождающемуся в России патриотизму, которым пронизана
идея нашего конкурса, но также удар в спину для тех, кто искренне любит Россию. Они хотят, чтобы
наше Отечество стало богатым и сильным, все его граждане были счастливыми и свободными
людьми (в том числе от всякого рода преступников).
В ближайшее время оргкомитет конкурса официально заявит о своем отношении по этому вопросу и
даст ему оценку, официально обратившись с открытым письмом в адрес генеральной Прокуратуры и
МВД РФ. Кроме того, мы также намерены рассказать и о результатах проводимого независимого
расследования, которое ведется по этому делу. А конкурс продолжается, и просим всех следить за его
новостями!..
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

И еще:
30 января 2006 года
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!
Вот уже целый месяц жюри занято с изучением авторских материалов. Но, к сожалению, не успевают
они закончить свою работу к ранее указанному сроку. «Слишком большой объем изучаемых
материалов, для чего потребуется еще некоторое время» – говорят они и просят нас подождать еще
немного.
Просим следить за новостями конкурса!
Всё. Больше про конкурс ни слова.
Дальше начинается большая акция с годом маршала.
А потом - с Анной Герман.
Долгие попытки найти инвесторов на выпуск номера по-видимому не увенчались успехом, и вот:
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
По многочисленным просьбам наших читателей сообщаем, что в ближайшее время будет
обнародовано наше решение об условиях оформления ЗАКАЗА на покупку специального выпуска
федерального журнала СЕНАТОР, посвященного жизни и творчеству Анны Герман. Как вы можете
догадаться, это будет роскошный выпуск – подарочный экземпляр, достойный имени Анны Герман, с
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прекрасным оформлением страниц и в твердой обложке с множеством фотоиллюстраций и
красивыми черно-белыми и цветными портретами Певицы. Вполне вероятно, что к нему также будут
приложены и диски с редкими фотографиями Анны Герман вместе с избранными песнями в её
исполнении. Несомненно, что это будет отличный подарок для тех, кто любит голос Анны Герман и её
песни, особенно для наших бабушек и дедушек, матерей и отцов, Анна Герман для них была и
остается самой любимой певицей. По этой причине мы уверены, что спецвыпуск нашего издания
станет не только бестселлером, но и бесценным подарком для наших родителей, которые узнают
много нового о своей любимой певице молодости и будут безмерно рады.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что пока ЗАЯВКИ будут приниматься только от российских граждан и от граждан
стран-участниц СНГ с доставкой заказа по указанному в заявке адресу в любую точку в пространстве
бывшего СССР. Всех желающих просим определиться с покупкой журнала, его тираж, рассчитанный
на реализацию по предварительному заказу, строго ограничен, и он будет распространяться только
ПО ЗАКАЗУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ перечислением денег на расчетный счет редакции (в том числе и на
счет Яндекс-деньги)...
Не знаю как вы, а я тут вижу обычный лохотрон.
Сайт журнала практически не меняется, только страницы со статьями туссуются как карты.
И если умные статьи выглядят серьезно ( не специалист я), но там явно чувствуется опытная рука
корректора.
Но стоит почитать анонимные откровения "главреда" в интеренете - начинаешь сомневаться в его
профессионализме.
otvet.mail.ru/question/20823086/
Почему Анну Герман не хотят признать у нас как российского человека, выехавшего в другую страну?
Я прочитал (в Интернете много написано об этом и особенно тут www.senat.org/Anna_German/
index.h... ), что она была российской немкой и родилась в СССР. И что теперь, если завтра я уеду
жить в другую страну и я перестану быть российским человеком? Ведь Россия - моя Родина, а Анна
Герман - российская немка? Не так ли, что вы думаете, мои подданные?

otvet.mail.ru/question/20744007/
Mail.ru стал как советские туалеты, где было очень много оскорблений и всякого рода
компроМАТАтов...
Как вы относитесь к такому негативному явлению и неужели люди ходят в детстве в школу, чтобы
научиться читать и писать такие опусы? По-вашему, во сколько ТЫСЯЧ или МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в
ДЕНЕЖНОМ выражении может оценить СУД такие публичные оскорбления в адрес конкретных лиц –
наших с вами граждан России? А на какую сумму денег вы оценили бы подобные оскорбления в свой,
адрес, не считая мордобоя?
Кстати, к сведению нашего героя, он путает понятия компромата с клеветой.
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Компромат обычно представляет из себя документы (бумаги, фотографии, видео и звукозапись),
содержащие информацию, разоблачающие темные стороны деятельности человека или организации
— те, которые он/они старались не разглашать.
otvet.mail.ru/answer/135065174/
Ну вот, допрыгались грамотеи, а теперь знайте: Анна Герман - Анна Виктория Герман или Анна
Евгеньевна (Ойгеновна) Герман - наша с вами землячка, соотечественница, гордость России из числа
российских (а не русских) немцев, чья мать выкрала её у советских сталинистов (не путать со
Сталином) в послевоенные годы и убежала вместе с ней в Польшу, чтобы выжить там. В отношении
Анны Герман у нас в России не произошло покаяния, все её любят с точки зрения потребителя пожирателя, а ведь она хорошо и очень хорошо пела, лучше, чем всякая там в её время и в наше
русская писклявая певичка со званием народного или другого и миллиардами «по бокам». Так вот,
надо признать и поддержать тех, кто борются за авторские права её наследников - мужа и сына Анны
Герман, и очистить её имя от всяких там жуликов, как Иван-дурачок (Ильичев), обманувший семью
Анны Герман с обещаниями, что он им поможет выжить. Но взяв доверенность, чего он два года
назад лишился громкими решительным словом мужа певицы Збигнева Тухольского. И все же, зайдите
на его сайт - сайт самозванца, который действует от имени семьи Анны Герман и каждый год
проводит по стране и по другим гос-ствам концерты в честь памяти певицы. Если бы я имел к имени
певицы какое-либо отношение, то я оставил бы этого ивана-дурачка вместе с его шайкой из числа
шоу-дельцов без щтанов, еще лучше посадил бы их в тюрьму, чтобы знали: чем может закончиться,
когда поднимаешь руку на народное добро и любовь. А ведь Анна Герман и все то, что связано с её
именем, это народное добро, пропитанной его любовью к ней. Поспорите?..
Кстати, она умерла не 26-го, а 25 августа и нечего цитировать тут всяких там грамотеев. И еще,
вопрос: как можно есть хлеб, купленный на ворованные деньги, ведь эти иваны-дурачки из
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АННЫ ГЕРМАН жуют ворованный хлеб у семьи Анны Герман, у её мужа,
старика, и молодого сына, который обещает устроить таким, как он куськину мать в ближайшее время.
А за подробностями зайдите на сайт Российской Газеты...
moikrug.ru/vacancies/699996032/
Главный менеджер по рекламе, Финдиректор (способный привелечь инвестиции), менеджеры по
рекламе
РЕД ИСКЕНДЕРОВ
Журналист, главред федера…
25 дек 17:02
Компания:Издательский дом ИНТЕРПРЕССА федерального журнала СЕАТОР
Страна, город:Москва, Россия
Отрасль:СМИ, издательство, полиграфия, дизайн:
Другое
Издательская деятельность
Телевидение, видео
Радио, музыка
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Журналистика
Online издания
Начальный уровень, мало опыта
Управление, менеджмент
Фотожурналистика
График:Полный рабочий день
Зарплата:120000 руб.
Патриотизм — последнее прибежище негодяя
10 Jan 2009
by anonymous
Reply to this comment
Это не про него сказали?

Продолжение следует...
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