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Флаг перед рейхстагом

В 0 часов 00 минут в ночь на 3 октября ГДР прекратила свое существование. Перед зданием 
рейхстага в Берлине на высокой мачте был поднят общегерманский черно-красно-золотой 
флаг. Картографам всего мира предстоит готовить издание новых карт, на которых вместо 
двух немецких государств в центре Европы будет показано одно — Германия.

На проводе — Берлин

По случаю объединения страна получает многочисленные поздравления со всех концов мира. Среди 
них и поздравительная телеграмма немецкому народу от Президента СССР М. С. Горбачева. Он 
выражает надежду на то, что отношения между СССР и новой Германией будут иметь характер 
добрососедских, дружественных.

Празднества по случаю объединения были начаты вчера последним заседанием Народной палаты, 
которое носило торжественный, заключительный характер. Парламент подвел итоги своей работы. 
Она отличалась большими масштабами. С момента своего избрания палата приняла 164 закона и 
93 постановления. Главная цель парламента заключалась в том, чтобы как можно быстрее 
подготовить объединение обоих немецких государств. Она достигнута.

Вечером по телевидению выступили канцлер ФРГ Г. Коль и премьер-министр ГДР Л. де Мэзьер. В 
зале «Шаушпильхауз» состоялся праздничный концерт, на котором исполнялась Девятая симфония 
Бетховена. В это же время в центре города по обе стороны Бранденбургских ворот, прежде стоявших 
на границе, между обеими частями города, уже шло народное гулянье, продолжавшееся за полночь. 
Оно завершилось фейерверком.

Печать отмечает, что по сравнению с тем, что творилось вокруг Бранденбургских ворот, когда 
осенью прошлого года была открыта граница, настроение теперь было свободно от эйфории. У 
многих людей ощущалась неуверенность в том, что принесет с собой завтрашний день.

Жизнь граждан бывшей ГДР делает крутой поворот. Происходит ломка прежних ориентиров, идет 
переналадка на иные законы и порядки.

Исчезновение целого государства — процесс сложный. Ликвидируются его органы — Народная 
палата, Совет Министров, министерства, все старые звенья управления. Исчезает Национальная 
народная армия, ее военнослужащие надевают форму бундесвера. Они будут входить в состав 
территориальной армии «Бундесвер-ост», не принадлежащей к НАТО. В ином обличье предстает 
народная полиция. В Берлине еще до дня объединения было создано общее командование полицией 
западной части города. Сотни тысяч человек, которые были служащими ушедшего государства, на 
шесть месяцев переводятся в резерв. Предполагается, что часть из них после тщательного отбора и 
заполнения чрезвычайно детализированных анкет будет принята на работу в общегерманский 
государственный аппарат, в земельные органы управления. Остальным придется приобретать новую 
специальность.

Сегодня газеты знакомят жителей Восточной Германии со страной, гражданами которой они отныне 
являются.

В единую Германию восточная часть страны вошла со сложными хозяйственными проблемами. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года значительно упало промышленное производство.

Резким контрастом с тем, что наблюдается на востоке, является экономическое положение на западе 
страны. В западных землях ФРГ происходит крутой подъем, особенно в промышленности, 
выпускающей пищевкусовые товары. Она резко увеличила свои поставки в Восточную Германию. 
Только в июле по сравнению с тем же периодом прошлого года они возросли чуть ли не в девять раз, 
а производство в этой отрасли увеличилось в результате на 17 процентов.
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Расставлены последние точки в урегулировании международных аспектов германского единства. В 
Западном Берлине торжественно сложили свои полномочия военные коменданты США, 
Великобритании и Франции. Германия обретает полный суверенитет.

В истории немецкого народа, в истории Европы создание новой, единой Германии открывает новую 
главу.

Хотя вопрос о пребывании законодательных органов и правительства объединенной Германии 
еще не решен и они пока остаются в Бонне, этот рейнский город проснулся сегодня уже не как 
федеральная столица.

На проводе — Бонн

Официально ее статус передан Берлину. Однако, к чести боннцев, надо сказать, что эта утрата не 
испортила настроения, с которым они встречали в ночь на 3 октября рождение объединенного 
германского государства.

Буквально яблоку негде было упасть на центральной площади Марктплац. Здесь собрались десятки 
тысяч людей. На импровизированной сцене перед ратушей оркестр и хор исполнили перед 
полуночью бетховенскую «Оду радости». Затем над городом засверкали разрывы праздничного 
фейерверка. Какие-то спонсоры выставили 20 тысяч стаканчиков бесплатного пива, а газета 
«Генераль-анцайгер» раздала на площади 40 тысяч бенгальских огней.

Это было массовое гулянье, по-рейнски веселое, но без какой-либо эйфории. Судя по 
телерепортажам, примерно так же прошел праздник в других городах.

Сегодня торжества продолжаются: благодарственные богослужения, гулянья и концерты на улицах и 
площадях. Закрыты министерства, учреждения, банки, школы, предприятия. Газеты полны 
воодушевляющих передовых, воспоминаний о 45 годах пути к немецкому единству. Обозреватели 
стараются трезво взглянуть на путь в единое немецкое будущее, которое сулит немало проблем. 
«Потребуется время,— пишет один из издателей газеты «Франкфуртер альге-майне»—Ф. У. Фак,— 
прежде чем немцы сойдутся друг с другом. Сорок лет раздела привнесли больше отчуждения, чем 
это можно было предположить в восторге 9 ноября прошлого года (в этот день открылась граница 
между обоими германскими государствами.— Е. Г.). 

Дел будет действительно много. И самых разных. Вернемся к вопросу о столице. Он заботит здесь 
многих людей. Обер-бургомистр города Даниэльс заявил, что Бонн будет настаивать на том, чтобы 
правительство и бундестаг объединенной Германии находились в этом городе. В пятницу теперь уже 
общегерманский бундестаг продолжит свои заседания в Бонне.
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