
Т Р Е Н Д Ы

а одном из засе-
даний бундестага 
канцлеру Германии 
Ангеле Меркель 

пришлось как на родитель-
ском собрании молча выслу-
шивать, как депутаты по кос-
точкам разбирают ее ошибки 
во внешней политике. Пар-
ламентарии договорились 
до того, что недальновидная 
политика Германии в отно-
шении России и поддержка 
киевских властей в итоге 
приведут к гибели Евросоюза.

Коллеги канцлера напомнили Мер-
кель о том, что Германия однажды уже 
брала на себя особую роль в мировой 
политике, а сегодня потакает нацист-
ским властям в Украине. И вместо того 
чтобы выстраивать отношения с Рос-
сией, чего так хотят сами немцы, дейс-
твует в угоду американской политике. 
Обвинения в нацистских стремлениях 
в Германии считаются крайне жестки-
ми, однако это не остановило немец-
ких депутатов в стремлении отчитать 
Меркель по всем статьям международ-
ного права.

«Если проблемы кризиса не чувс-
твуют те, кому выгодна была эта зава-
рушка, если бедность в Европе продол-
жает расти, а социальное неравенство 
выходит из-под контроля, то такая 
Европа погибнет. И в этом вы тоже 
виноваты, госпожа Меркель», — прямо 
заявила зампред Левой партии Герма-

нии Сара Вагенкнехт. Она не постес-
нялась открыто обвинить канцлера в 
поддержке нацистских политиков в 
Украине, потакании американским 
амбициям, обмане немецкого народа и 
абсурдном введении санкции против 
России в ущерб ЕС. Под конец своей 
пламенной речи, которую депутаты 
бундестага несколько раз прерывали 
аплодисментами, Вагенкнехт заявила, 
что Европа в Украине уже потерпела 
поражение. 

«Сегодня Вы поддерживаете прави-
тельство, в котором четыре министра 
принадлежат националистической 
партии, которое открыто выступает 
против евреев и русских. Как Вам за 
это не было стыдно?  — возмущалась 
Вагенкнехт.  — Нынешняя власть в 
Киеве полностью предала жителей Ук-
раины, и Вы тоже их предали, госпо-
жа Меркель. Нищета, которая только 

из-за предписанных Европой 
и МВФ сокращений будет 
дальше увеличиваться. Пра-
вительство, которое угнетает 
самые элементарные при-
нципы демократии, да еще 
при поддержке миллиардов 
Европы».

Госпожа Вагенкнехт не за-
была и о президенте США и 
даже поставила ему диагноз: 
«Тот, кто ровно через 100 лет 
после Первой мировой войны 
и после ужасов Второй миро-
вой войны все еще фантази-

рует о реальной войне в центре Евро-
пы, я должна сказать, что он болен на 
голову, и его надо посадить за решетку. 
И неважно, как его звать, Обама, Рас-
муссен или как там их еще звать».

Масла в огонь подлил и лидер «Ле-
вых», известный немецкий политик 
Грегор Гизи. Он подчеркнул, что под-
держка США в контексте противо-
стояния с Россией  — один из самых 
худших шагов в немецкой внешней 
политике. «Я знал, что в вопросе Кры-
ма Путин сошлется на Косово. И он 
этот сделал. А Вы, госпожа канцлер, 
говорите, что это совсем другая ситу-
ация». Он добавил, что вместо дискус-
сий об исключении России из диалога 
стоит усилить Совет Европы и ОБСЕ, 
которыми в последнее время сильно 
пренебрегали, несмотря на то что это 
единственные организации, в которых 
состоят как Россия, так и Украина. 

«Как вам не 
стыдно, фрау 

Меркель!»
Н

С В Е Т Л А Н А  Д О Г А Д К И Н А

Ангела Меркель Сара Вагенкнехт
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