
Филимонов, Икерт и Шляйхер

Жертвы убийства

Жертвaми убийства были три молодые парни: Виктор Филимонов (15), Вальдемар Икерт (16) 
и Александр Шляйхер (17). Вcе трое были потомками cемей переcеленцев из бывшей CCCР. 
Полгода до инциндента ученик Виктор Филимонов переехал в г. Хайденхайм. В четверг 18-
ого декабря ему исполнилось 15 лет и ему захотелось со своми друзьями отпраздновать свой 
день рождения. Вальдемар Икерт был учеником как и Виктор, Александр находился в Школе 
для подготовоки к будующей професии.

Ночью, с 19-ого на 20-ый декабрь, скончались эти три подростка в г. Хайденхайм у дискотеки 
"K2" после ножевого удара в сердце. Смертельные удары были нанеcены молодым 
неонациcтом Леонардом Шмидтом (17).

Преступник появился 19-ого декабря в 22:30 у дискотеки К2, которая находится в 
центральной части города. Гости этой диско в основном молодые люди, которые относятся к 
левым политическим направлениям, также ученики и студенты. Клуб обозначает себя 
"Альтернативным клубом" без комерциальных целей. Так как Леонарда Шмидта при входе в 
клуб опознали как сторонником неонацистов, был ему высказан запрет входа и он удалился. 
Шмидт был распознан как учасник правой группы, которая несколько недель до этого случая 
перед диско напала на панка. Шмидт вернулся обратно в сопрововдении двух друзей и он 
стал настивать на том чтобы его запустили в клуб, после чего управляющий клубом позвал 
полицию. Полиция приказала Шмидту удалиться от дискотеки, записала даты личности и он 
послушался. Примерно через полчаса он опять вернулся к дискотеке с другим правым 
соратником. Это было 23:00. Полиции к тому времени уже небыло. Перед клубом они 
встретили группу, которая состояла из семерых ребят-переселенцев из бывшей СССР. Ребята 
до встречи были замечаны в том что они скандировали антифашсткие лозунги, как "Нацисты 
вон из Германии" на немецком языке. Между попутчиком Шмидта и одним из ребят-
переселенцев началась драка. Привратник Роджер В. вмешался. В этот момент Шмидт 
вытащил свой нож, с 20 сантиметровым лезвием и нанёс ребятам мгновенно 1-2 ножевых 
удара. Учереждения назвали это действие позже как "внезапное и неожиданное". Со своим 
ножём приступник стремился попасть в сердце своим жертвам, двое из них скончались на 
месте. Семнадцатилетний Александр ушёл из жизни в госпитале несколько часов позже от 
тяжёлого ранения.

После преступления Шмидт сбижал и спрятался у соратников в г. Диллинген. Вероятно, в 
ночь поступка, Шмидт имел не только с собой нож, но и самодельное огнестрельное оружие, 
которое было непресредственно после приступления найденно в карьере у г. Диллинген. О 
этом сообщила полиция Диллингена. К тому был найден на берегу карьера один пакет с 
восьми патронами этого оружия. Водолазы-полицейские нашли к тому на дне карьера 
длинную трубку, которая предпологательно пренадлижала к оружию-самоделке. После 
побега, пришло к телефонному контакту между полицией и Шмидтом. Он пообещал 
признаться, что он в субботу 13:00 и сделал в сопровождении двух адвокатов. Час до этого 
криминальная полиция опубликовала его фото и описание личности. Хайденхаймский суд 
осудил Шмидта непреднамерным убийством и подозреваемый отказался от показания. 
Докладчик полиции высказал: "Мы относим этого молодого человека как члена право-
политической группировке". Но отсутствует указаний к правоэкстремальному фону этих 
убйств.


