Что нам праздновать 9-ого ноября?
От того, что нам «наши» частные и государственные СМИ, так называемые
демократические партии и «наши» представители в правительстве так называемого правового
государства ФРГ скармливают на тему «ГДР», «Падение берлинской стены» и «Объединение
Германии», волосы встают дыбом. Поток оскорблений, лжи, травли обрушивается на головы
мелкого бюргера к 30-летней годовщине «объединения» ГДР с ФРГ. Цель одна – полностью
исказить картину первого немецкого государства рабочих и крестьян, миролюбивой страны, ее
экономических и социальных достижений, а также вытравить из памяти системы новых
взаимоотношений между людьми.
Наша 40-летняя история не только фальсифицируется и вырывается из исторического
контекста, но и просто пишется заново «победителями в холодной войне». В этих псевдонаучных
трудах не стоит искать исторический материализм и диалектику великих немецких философов
Фридриха Гегеля и Карла Маркса.
На сегодняшний день можно утверждать:
1. Применяя апробированную политику «Разделяй и властвуй», истеблишмент достиг своей
цели. ФРГ осуществила аннексию ГДР. Наше государство было безжалостно отдано на
откуп капиталистической экономической и правовой системе, системе эксплуатации и
подавления любого сопротивления.
2. Долгосрочный и гениально разработанный план «Западный Берлин – витрина золотого
Запада» способствовал предательству социализма и бегству на этот «золотой Запад».
Реализация плана была успешно завершена в ноябре 1989г. Страстное и почти
болезненное желание «восточного бюргера» отовариться западной продукцией в
блестящей упаковке уже невозможно было остановить. Напротив, создание в ГДР «GENEX“
и «INTERSHOP» (торговля за валюту) подпитывало и усугубляло стремление определенных
граждан выделиться из «массы» и приобщиться к «избранным». А рыба, как говорят
немцы, начинает гнить с головы.
3. Продав за «тридцать сребреников» свою родину, перебежав с высунутыми языками на
сторону своих политических и идеологических противников и насладившись до рвоты
западными «райскими яблочками», мы погрузились в глубокую идейную и душевную
пустоту. Ледяной ветер человеконенавистнического капитализма дует нам в лицо, гасит
пламя восторга от безграничного потребления, свободы передвижения и прочих
достижений и доказывает, что старый «новый капитализм» вновь обманул нас.
4. После падения берлинской стены были разрушены все международные правила и
договоры. Коммунисты бросили и предали ГДР, Советский Союз и Варшавский договор,
короче говоря, предали и разрушили весь послевоенный миропорядок. В нарушение
договоров Советские войска беспорядочно покинули освобожденные ими от фашизма
европейские страны, уничтожив, таким образом, Ялтинский Договор (04. – 11.02.1945).
5. За окончательной капитуляцией ГДР последовало ее унижение и надругательство над ее
гражданами. А что мы ожидали? Подсунутый коррумпированным политикам бандитский
договор об «Объединении», является постыдным документом для всей Германии. Мы
снова живем в государстве, где правят дети и внуки старого финансового и монопольного
капитала, то есть в лживом, лицемерном, аморальном, эгоистичном и алчном государстве.
Мы живем в обществе, где все или почти все значимые должности и посты занимают
западные немцы. Мы живем в стране, где все созданное и построенное восточными
немцами в тяжелых условиях, лишениях и блокаде, полностью разграблено или
1

6.

7.

8.

9.

10.

сознательно уничтожено за несколько лет коррумпированными предпринимателями и
политиками. И вот мы очутились в стране, где 80% промышленных, торговых и частных
владений принадлежат западным немцам или гражданам других государств, а, увы, не
бывшим гражданам ГДР. И мы должны это праздновать? Мы живем в так называемой
«объединенной» Германии, где старый немецкий дух, равнодушие, глупость и
высокомерие, цинизм и лицемерие, зависть и жадность принимают чудовищные формы.
Мы должны и это праздновать? Теперь наш герой антифашистского сопротивления не
Эрнст Тельман, расстрелянный фашистами в 1944 году, а граф фон Штауффенберг, который
до 1944 года верой и правдой служил Гитлеру в Генеральном штабе. Чем не герой! (см.
также http://www.ddr-rueckblick.de/html/______eiiiaioadee.html ).
Став «новыми гражданами» ФРГ, мы нарушили нашу клятву верности и дружбы, данную
российскому народу в знак благодарности за освобождение от фашистской чумы.
Напротив, следуя указаниям США, Германия активно развивает политику безудержной
русофобии и санкций. Вместо того, чтобы бороться против неофашистских партий и
движений в Прибалтике, Польше и на Украине, мы выставляем в рамках НАТО свои
вооруженные силы на границе с Россией. Когда-то в далеком 1941 году это уже было…
Более 40 лет Народная армия ГДР вместе с Советской армией гарантировала мир в Европе.
После падения берлинской стены с миром было покончено. Уже 24-го марта 1999 г. 200
натовских самолетов под руководством США в нарушение всех международных законов
бомбят многонациональную Югославию. Согласно плану Пентагона Югославия была
раздроблена на 7 лоскутных государств. За этим варварством последовали жестокие
империалистические войны в Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене и развязывание
гражданского конфликта на Украине.
Стена в Берлине была разрушена, но возникли новые непреодолимые стены в головах
людей! Многие поняли, что скрывается за красивыми капиталистическими вывесками и
витринами. Полностью прогнивший мир! Поэтому не может быть и речи о преодолении
раскола между восточными и западными немцами. В «свободном правовом государстве»
- ФРГ – нет места для экономического, социального, культурного и исторического
наследия ГДР. Наша страна – это черная дыра, в которой 40 лет люди не жили, не
трудились, не учились, ничего не создавали. Нас просто не было! ФРГ делала и
продолжает делать все, чтобы экономически, политически и идеологически стереть
память о нашем прошлом, но у кого нет прошлого, не будет будущего. И мы не хотим
терять свою идентичность!
Основная причина ненависти к ГДР и ее гражданам состоит в том, что после
победоносной войны Советского Союза над варварским фашизмом в Европе мы впервые
осмелились создать на немецкой земле общество без человеконенавистного капитализма,
без эксплуатации, без фашистской идеологии и без засилья реакционной аристократии.
Кажется, что именно этого не могут простить нам западногерманские капиталисты, их
партии и СМИ.
Проработав после аннексии ГДР многие годы на руководящих должностях на западных
фирмах, многие из нас знают, о чем идет речь. В интересах новых поколений мы считаем
своим долгом рассказывать о своем горьком опыте существования в капиталистической
ФРГ. В статье «Моральные ценности в ГДР» (см. http://www.dr-schacht.com/Werte_der_DDRGemeinschaft.pdf) мы сознательно представили сравнительный анализ моральных ценностей
в ГДР и жизненных правил в капиталистической ФРГ.
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Вы серьезно думаете, уважаемые читатели, что наши политики и правительство были
инициаторами и руководителями «Новой энергетической политики»? К сожалению, это большая
ошибка, ибо они являются лишь лоббистами энергетических концернов и банков. Ради
обеспечения запланированных ими прибылей на следующие десятилетия, нам вбивают в мозги с
экранов телевидения и прочих СМИ сценарии ужасов о конце света, о глобальном потеплении, о
драматических выбросах углекислого газа, о трагическом влиянии на климат атомной энергии и
угля, об опасности зависимости от русского газа … и другие страшилки. Но мы знаем, что щадящий
режим использования природных ресурсов и бережное отношение к природе и к нашей планете
при капитализме не возможно по определению, потому что стремление концернов и банков к
постоянному росту прибыли противопоставлено любому стремлению к бережливости и здравому
смыслу. Лишь социалистическое преобразование общества даст возможность сочетать растущие,
но разумные потребности с гармонией окружающей среды, ибо эта система не ставит во главу
угла максимальную прибыль за любой счет. Еще в 2012 году в статье «Услуги, предоставляемые
государством своим гражданам, как основа здоровой демократии в городах и селах Германии»
(http://www.dr-schacht.com/Daseinsvorsorge_Vortrag.pdf) , было показано, что незаметное для
потребителя увеличение цены на газ лишь на 0,001 цента за киловатт-час приносит
дополнительную прибыль в 12 млн. евро. Это значит, что повышение на 1 цент приносит 12
миллиардов евро! К таким же сенсационным прибылям за счет миллионов потребителей
приводит ценообразование в системе электроснабжения. Не случайно, что в новом году цена
вырастет на 3,5 цента и составит 34 цента за киловатт-час.
Производство электроэнергии на основе угля, газа и атомной энергии (прибл. 8 центов за
киловатт-час , 15 центов за киловатт-час и 22 цента за киловатт-час) при всем желании не позволят
так поднять цены, чтобы получить запланированную прибыль. Нужно было что-то придумать для
удовлетворения интересов концернов и их ненасытных акционеров. В стенах этих концернов
родилась гениальная идея, которую верные слуги (Меркель и др.) поддержали со всей
готовностью: В связи с глобальным потеплением, увеличением выброса углекислого газа, угрозой
конца света нам нужна новая энергетическая политика! Она, конечно, будет намного дороже, но
мы готовы за ваш счет, дорогие граждане, спасти мир, а заодно, и реализовать наши планы по
прибыли. Если мы и врем чуть-чуть, то это ведь только в интересах спасения мира!!!
Также невозможно не отреагировать на странное выступление Канцлера Меркель в
Нюрнберге 26.10.2019г. Это перевод слово в слово:
«… 90 профессий – так сказать, дефицитные профессии… каждый, неважно, откуда, может
подавать заявление о приеме на работу. Думаю, мы это недостаточно пропагандируем: надо
ехать для этого… ну, в Африку… или на Балканы и говорить: ну слушайте, если Вы врач, ну,
врач – не знаю,… если Вы инженер, электрик – это все у нас дефицитные профессии. Тогда Вы
можете приехать к нам легально. Многие не знают об этом…. Мы даже улучшили условия
воссоединения семей…. Надо об этом больше рассказывать там…».
Кажется, дама, называющая себя Канцлером Германии, окончательно сошла с ума. И речь
идет не о ее речевом стиле, а о том, что, она хочет до нас донести: Она хочет переманить из самых
бедных стран мира последнее, что у них еще не успели украсть – специалистов. Так понимает
фрау Меркель смысл солидарности и помощи. Пусть нищие страны и дальше прозябают и
загибаются без специалистов и профессионалов. Ведь германским промышленникам нужнее
образованная рабочая сила, особенно, если она дешевле своей. Почему Конституционный суд
ФРГ не обратил внимания на это выступление? Разве здесь не идет речь о скрытой расовой
дискриминации народов и целых стран? Вместо того, чтобы потребовать от немецкой
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промышленной и финансовой верхушки активной помощи самим странам, фрау Меркель открыто
призывает образованных граждан (а их там и так не много) покинуть свою родину и работать на
благо Германии. В ГДР подобное выступление на официальном уровне было недопустимо. ГДР
славилась и ценилась своей интернациональной политикой. Наши граждане не только делали
ежемесячные взносы в фонды помощи бедным странам. На государственном уровне была
организована бесплатная профессиональная подготовка кадров из стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Получив прекрасное образование, эти кадры до сих пор работают у себя на
родине на благо своих граждан. Это была настоящая солидарность и помощь. За Вас же, госпожа
Меркель, за Вашу имитацию политики и откровенный «треп» нам очень стыдно!
Но победа будет за нами!!!
Вольфганг Шахт

9 ноября 2019 г.

Читайте также:
„Мы и русские – размышления о книге Эгона Кренца“
http://www.dr-schacht.com/Wir_und_die_Russen_Gedanken_zu_einem_Buch_von_Krenz_russ.pdf

„Вы хотите тотальную слежку – мысли о книге Эдварда Сноудена“
http://www.dr-schacht.com/Wollt_Ihr_die_totale_Ueberwachung_-_Gedanken_zu_einem_Buch_von_Edward_Snowden_russ.pdf

„Эксплуатация – источник обогащения и власти“
http://www.dr-schacht.com/Die_Ausbeutung_-_Quelle_des_Reichtums_und_der_Macht_russ.pdf

„Наша любовь к России сильнее насаждаемой ненависти“
http://www.dr-schacht.com/Unsere_Liebe_zu_Russland_ist_staerker_als_jeder_Hass_russ.pdf
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