Слово редактора:
Відлуння інформаційних війн доходить і до Латвії. Крім російських ЗМІ, які читають і
слухають латвійці, в нашій країні є й російськомовні газети та телеканали, більшість з
яких або передруковують російські статті, або пишуть власні в такому ж ключі. Рідко
доводиться читати або слухати думку латвійських українців з приводу подій в Україні хоча
б тому, що в Латвії є лише одна щомісячна радіопередача та два інтернет-сайти
українською мовою.
Пропонуємо прочитати матеріал члена Спілки українців Латвії, журналіста
Володимира Строя, в якому він полемізує з редактором IMHO–клубу Юрієм Алексєєвим..
Будемо вам вдячні за відгуки та коментарі. Не бажано, щоб українську точку зору
визначали представники інших народів. Позиція «Моя хата з краю!» не раз підводила
наших краян. Матеріал друкуємо мовою оригіналу

Вл. Строй
АПОЛОГИЯ ЛЖИ (нужно ли Латвии Министерство правды?)
В каждом из последних номеров еженедельника «Латвийские вести» (№№ 10-15) есть страница,
написанная уважаемым главным редактором уважаемого IMHOclub’a. Вряд ли есть другой
латвийский автор, который бы так подробно и методично отрабатывал украинскую тему. Впору
назначать его советником в Киев .
Солидный труд заинтересовал не только потому, что автор «на четверть хохол», его мать латышка, а отец – «следователь по военным преступлениям». Главное отличие публикаций от прочих
на эту тему в нашем медиа-пространстве - попытка осмысления причин и следствий. Захотелось
сравнить их с моими сведениями и выводами. И положить начало тому сближению мнений
русскоязычной публики, о котором теперь часто пишут.
Выбрал форму беседы двух знакомых. Слова Ю.Алексеева перепечатаны из «Вестей» и набраны
курсивом.
* * *
Ю.А. Вчера купил в магазине бутылку водки «Украинская» и выпил рюмку молча, не чокаясь. Жаль ее,
Украину! В принципе, после раздела Союза украинцам отломился один из лучших кусков Российской империи.
Какая завидная промышленность ей отошла… от авиазавода «Антонов» и четырех атомных
электростанций до винодельческих хозяйств Крыма. А еще 25% мирового чернозема, лучшее сельское
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хозяйство СССР, уголь, нефть, металлы, мощный военно-промышленный комплекс, 1400 (!) километров
черноморского побережья, порты, дороги, курорты, вузы, НИИ, 50 миллионов активного и образованного
населения… Не Киргизия, блин!

В.С. – Сочувствую! Пить в одиночку скучно! Отмечу, что за неделю до появления вашего текста в «Вестях»
под именем «Письмо оранжевому другу» он был напечатан на портале клуба IMHO под более стёбным
названием: «Помянем Украину, и хрен с нею» (http://imhoclub.lv/ru/material/3052).
Никак цензура вмешалась? Вы, конечно, замечали, как часто к месту и не к месту прокламируют: «Киев мать городов русских!». Предлагаю заголовок позабористее: «Помянем мать нашу, и хрен с нею!»

Ю.А. Украина исторически была самой обжитой и развитой частью империи. Как говорилось… «и
кузница, и житница, и здравница». На ее лакомые земли тысячу лет раскатывали губу все возможные и
невозможные захватчики: монголо-татары, турки, поляки, литовцы, пруссы, французы, австрийцы, даже
шведский король полез в Полтаву воевать. Короче, когда 23 года назад украинцы отломили от СССР лучшую
его часть (включая подаренный Крым), все народы бывший империи с черной завистью подумали: «Вот
свезло же хохлам, так свезло!»

В.С. Мы оба инженеры! Для конструктивной дискуссии будем точны в использовании слов и одинаково
понимать смысл терминов.

Почему Вы используете как синонимы слова Российская империя, империя и

СССР? Почему возмущаетесь тем, что в Беловежской пуще президенты России, Украины и Белоруссии
ликвидировали СССР на условиях, что границы и права собственности (включая и ядерное оружие) не
подлежат пересмотру? Почему Вас возбуждает, что Украина «отломила» то, что ей исторически
принадлежало? Почему не возникает и тени сомнения о принадлежности, например, якутских алмазов или
сургутской нефти, добывавшейся украинцами вахтовым методом?
А чёрная зависть не лечится, увы!

Ю.А. Давайте я вам разложу на пальцах. 10 лет назад вы протестовали против «нечестных выборов».
Дескать, Янукович, который тогда вас «подолал», — подтасовал результаты. …В результате — повторные
выборы и победа прыщавого Ющенко и «женщины с косой». А всего через пять лет вы своего вожделенного
Ющенко … отправили в помойное ведро навсегда. Извиняюсь спросить: а шо так?
А потом вы выбрали президентом того же самого «отмайданенного» Януковича … и песенка «мы — не
быдло, мы — не козлы» получила свежий смысл. Улавливаете?
В 2004-м вы орали, что «вы не быдло» — и выбрали Ющенко, а в 2010-м — вернулись назад к Януковичу.
То есть подумали хорошенько, все взвесили… и признали, что вы таки быдло и козлы... Ржунимагу!

Главный аргумент нынешних майданцев … таков: Янукович — вор, а его окружение — банда. Вот с
этим точно спорить не стану. Конечно — вор! Янукович — вор с детства, его первая судимость была в 17
лет за ограбление в составе банды, три года колонии получил, сидел. Всей Украине это было известно, но его
все равно выбрали. Обхохочешься! Почему?
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В.С. Вы прекрасно владеете информацией «новостных лент»!.. Правильно: народ протестовал против
нечестных выборов! Неправильно, что Янукович один подтасовал результаты. В этом был задействован и
админресурс, созданный президентом Л.Кучмой. Всем было ясно также, что кроме него Януковича активно
поддерживала Россия ещё на выборах 2004 года. Чего стоит, например, поздравление от В.В.Путина с его
победой еще до объявления ЦИК результатов выборов!
Правильно: все знали, что Янукович – вор. Но его штаб утверждал: «Документального подтверждения
этому нет!» Оппоненты возражали, что в момент развала СССР документы МВД Украины оказались в
Москве (как и многие бумаги из латвийских мешков КГБ). Высказывали гипотезу, что на этот «крючок» и
был пойман «агент Янукович». Иначе как пояснить, что вора так долго поддерживала Россия?
Как бы там ни было, на выборах часть общества поверила России (особенно юго-восток и Крым), часть
милостиво простила грехи молодости и незначительным большинством голосов Януковича избрали. Многие
не смирились и начали активную борьбу. Вы слышали, конечно, о «налоговом майдане» и подобных акциях?
Борьба под лозунгами «Зэка-вон!» и «Банду – вон!» как часто бывает, когда борются «против» сплотила
общество. А сплотиться вокруг общих ценностей пока не удаётся…
Что касается «вожделенного Ющенко»… Народ не только поверил, что он источник власти, но и
использовал своё право. Кстати, то же произошло позже и с Януковичем (…в помойное ведро навсегда). Не
понимать этого означает оправдывать пожизненное президентство.
Вспомним, сколько раз А.Шкеле возглавлял Кабмин, хотя все считали его олигархом, а многие - вором!
А перлы журналистики вроде прыщавого Ющенко и «женщины с косой» или …признали, что вы таки
быдло и козлы. Ржунимагу! оставим на суд читателей…

Ю.А. Три месяца назад ваш президент Янукович предпочел российские 15 миллиардов и 30-процентную
скидку на газ халявному «договору об ассоциации» с гейропой. На мой практический взгляд — молодец! Умело
пудрил мозги гейропейцам, а тем временем активно торговался с Путиным. И таки развел прижимистого
дядюшку Пу на конкретные бабосы! Румыны-болгары-греки, которые в разы богаче Украины, такого
Януковича бы на руках из московского самолета вынесли. Золотой унитаз подарили в пожизненное
пользование. Десять унитазов!

В.С. Правда ваша! Вор Янукович не только окружил себя ворьём и бандитами в силовых структурах. Он
обманул Европу и Россию; своих избирателей, которым перед выборами обещал золотые горы; и свою
полуторамиллионную Партию регионов, которая сразу после его бегства отреклась от одиозного лидера и
исключила «Янека» и его премьера Азарова из своих рядов.
Спешно убегая из страны, «гарант конституции» нагрузил в резиденции Межигорье ценностями
несколько фур, но унитазы оставил…

Ю.А. А где теперь бабло возьмете — Киев ремонтировать? Засрали ведь город, не хуже чем
гитлеровские захватчики. Простите, но ваш «евромайдан» — это высшее проявление идиотизма. Если бы он
не закончился 80 трупами, я бы сейчас катался от смеха. Кстати, про будущие трупы я конкретно
предупреждал еще в начале декабря: «В световом спектре оранжевый цвет стоит рядом с красным.
Чуть-чуть сместить длину волны — и поехало». Сместили, и поехало.
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В.С. Коллега, я не знаком с Глобой, так что разрешите консультироваться с Вами о судьбах народов и
государств. Великодушно простите, но считаю высшим проявлением идиотизма стёб над проявлением
народного духа, даже если народ не всегда прав. Разве «народ, который безмолвствует» более ценен для
«матери-истории»?

Ю.А. Если отбросить предположение, что Янукович — идиот с суицидальными наклонностями (а он явно не
идиот и очень жизнелюбивый человек), то ясно, что кровь на улицах, даже минимальная — это его
неминуемая смерть. И он это понимал…

В.С. Откуда такой психоанализ? Весь период царения Януковича - разгул коррупции и преступности. И
крови тоже было достаточно, как и стихийных протестов по городам и весям. На МВД, спецподразделения,
прокуратуру, «ручные суды» денег из бюджета и внебюджетных фондов выделялось больше, чем на армию.
Считалось, что ей не с кем воевать. А бывшие совковые генералы и не сподобились бы …

Ю.А. А кто же конкретно отдавал неадекватные приказы «мочить детей», откуда взялись снайперы?
Этого вы никогда не узнаете. Тот же самый вопрос: кто убил Кеннеди? 23 года назад пролилась кровь в Риге
и Вильнюсе. Следствие идет до сих пор. Во всех песенных майданах — от Риги и Вильнюса до Сирии с
Украиной — всегда появляются снайперы, развязывающие бойню. И их никогда не находят. Единственное,
что может сделать в данном случае разумная публика, — строить предположения кому это выгодно.

В.С. Строить предположения не вредно… Украинской прокуратуре уже известны имена снайперов с
киевского майдана, ведутся аресты и следственные действия. А прокуратура российского Крыма хранит
молчание по поводу инцидента в Симферополе, где от снайперских пуль погибли украинский прапорщик и
крымский ополченец.
Похоже, предположения в информационных войнах играют роль снарядов среднего калибра.

Ю.А. Самое мерзкое зрелище, лично для меня, было, когда старая жаба — замгоссекретарша США
Виктория Нуланд раздавала майданутым пирожки. …Государство на грани дефолта, народ на грани
гражданской войны, а она пирожков американских привезла. Не денег, не помощи, не советов, как спасать
страну, а — пирожков! Покормить тупое и благодарное быдло. Украине слава, героям слава, вот тебе за
это пирожок! Я бы ей эти пирожки в ж... (зачеркнуто) в морду кинул. Сорри за непарламентские
выражения.

В.С. Прямо как на картине Босха!.. Но sorry не добавляет вашим аргументам убедительности. Вам не
кажется проявлением дикости то, что человек, стоящий между жизнью и смертью, в ответ на элементарное
(пусть и символическое) человеческое участие, бросает в морду дающему его дары?
Вспомним древних римлян: «Юпитер, ты гневаешься, значит ты не прав!»
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Ю.А. Вечером на Майдане утверждали новое правительство — со сцены, под музыку. Полный сюрреализм —
Гоголь, "Тарас Бульба", Запорожская сечь. Какое тысячелетие на дворе? Ущипните меня, я сплю...

ВС. Можно принять ваш спич за комплимент! И поставить Запорожскую сечь в ряд с вече демократичной
Новгородской республики.
Щипать того, кто пьёт в одиночку, бесполезно: не поймёт, что новое правительство утверждал прежний
парламент, избранный ещё при Януковиче, в котором благополучно работает его фракция. А вопрос на
Майдан был вынесен потому, что его представители вошли в правительство, и для того, чтобы получить его
одобрение. Неужели лучше поступать по-латвийски и назначать Кабмин без учёта результатов выборов в
Сейм?
Если уж у народов есть традиции (Новгород, Запорожье, Киевская Русь, Эллада), то почему бы не
пронести их через тысячелетия?
Для смягчения вашего праведного гнева приведу цитату А. Мирского, недавно побывавшего в составе
делегации Европарламента в Киеве: «Но за что нужно уважать жителей Украины, так это за упрямство и
стойкость. Сто тысяч человек вышли на Майдан, встали там и сказали — мы не хотим так дальше жить!»

Ю.А. И всё же, что у вас сейчас творится… ой, лишенько! Правительства нет, милиции нет, денег в
казне нет и взять неоткуда, в стране — махновское Гуляй-поле пополам с бандеровским беспределом, Крым
уже поднял российский флаг, уже и там кровь пролилась… А ваша Рада весело принимает закон о
запрещении русского языка.

В.С. Правительство есть! Оно назначено легитимным парламентом (избран 28.10 2012 г.) взамен
подавшего в отставку правительства Азарова. По конституции в случае отсутствия главы державы
его обязанности – как и в Латвии - исполняет председатель парламента. И с А.Турчиновым
официально встречаются не только западные лидеры, но и А.Лукашенко, признавший Крым
российским!
Милиция есть, хотя в МВД идут сложные процессы и не все могут сказать: «Моя милиция меня
бережёт!». Денег в казне действительно мало из-за предыдущей власти воров и «национал-предателей».
Отсюда и обращение к международному сообществу за кредитами и к народу за поддержкой армии.
Если считать то, что произошло недавно в Ровно бандеровским беспределом, то и появление в Крыму
«вооружённых зелёных человечков» следует считать махновским Гуляй-полем и «войсками атамана
Зелёного». Что правда, то правда!... А вот рассуждения вокруг якобы принятого закона о запрещении
русского языка не есть правда. Новый закон и не стоял в повестке дня, а законопроект об отмене старого не
был подписан и.о.президента. И всякий, кто побывал в Крыму, мог убедиться, что проблем с русским у
крымчан не было.
Вот свидетельство авторитетного М. Митрофанова, побывавшего как наблюдатель на крымском
референдуме вместе с депутатом Европарламента Т.Жданок (никто не заподозрит их в симпатиях к
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«бандеровцам»): «Разницы в настроении русских и украинцев мы не заметили. Там это действительно
один народ. Мне понравилось позитивное отношение к украинскому языку».

Ю.А. Кстати, что вы все время орете «Слава Украине!»? Как минимум, это нескромно. Это звучит
примерно так, как я бы вышел на улицу и принялся орать: «Слава — МНЕ!» Это другие народы, на вас
глядючи, должны с восторгом восклицать «Слава Украине!» А сейчас другие народы, на вас глядючи, с
ужасом шепчут: "п...ц Украине".

В.С. Каждый народ волен орать свои лозунги и употреблять присущую ему лексику! Если «хохлацкая
четверть» вашей личности не может слышать «Душу и тело мы положим за нашу свободу и докажем, что мы,
братья, казацкого рода!», пусть слушает «Боже, храни Латвию!» или орёт «Слава Латвии»!

Ю.А. По-моему чашу сию вы должны выхлебать до дна. С банкротством, с полным развалом экономики, с
развалом страны, с сотнями тысяч экономических беженцев, с гуманитарной милостыней от богатеньких
соседей… Короче, со всем тем, что должно происходить после большого всенародного безумия. Народы,
даже большие, время от времени нужно ударять фейсом об тейбл. Иначе они никогда не поумнеют.

В.С. Не ожидал услышать от Вас, г-н главный редактор, таких слов! Вы отдаёте себе отчёт, что
предложение либералиссимуса Жириновского разделить Украину между соседними государствами из того же
ряда? И что большие народы могут ответить на такой удар ядерными ракетами?!
Вы непоследовательны! Пишите: «украинские войска сдались всего за две недели. Не то, что без боя –
практически без единого выстрела» И в то же время: «Провокация не удалась: российские и украинские
военные стрелять друг в друга не стали. Они ж не идиоты».
Вам виднее: Вы служивый офицер, а я - только по диплому технического ВУЗа. И не могу спорить о
смыслах совремённых воен. По-моему, сохранность боевой техники и личного состава – уже успех. Иначе как
мы прославим М.Кутузова, отдавшему врагу Москву?!
Ю.А. Сменим пластинку! Последние три недели часами сижу по вечерам в Скайпе и до хрипоты спорю
со своими продвинутыми российскими друзьями и коллегами. Трем за Крым. Они уверены, что делать это
надо было «демократическим путем». Провести переговоры с США и ЕС, убедить Совбез и всю ООН,
склонить на свою сторону мировое общественное мнение… А так: Россия навеки рассорилась с братским
украинским народом, восстановила против себя все цивилизованное человечество, Россия получит
санкции, и вообще — русских теперь не любят. Зря, дескать, использовали «зеленых человечков». Грубо,
некрасиво, фу!
Кое-кто из моих демократических друзей даже сходил на антивоенный митинг. И пошли ребятапацифисты, и уважаемый мною Андрей Макаревич — во первых рядах. Несли над собой розовый плакатик с
детскими стишками украинского поэта П. Тычины: «Трактор в поле дыр-дыр-дыр, Мы за мир, мы за мир!»
Миленько…И неслось над центром Москвы весной 2014 года приветствие УПА: «Слава Украине!» И веселая
толпа москвичей по-бандеровски дружно отвечала: «Героям слава!». Сюрреализм…
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В этом месте мои демократические друзья мрачно возражают, дескать, символика ничего не значит,
каждый вкладывает в нее свой смысл. Все равно, — возражают они, — наш Путин это —
авторитаризьм и тоталитаризьм, кровавая гэбня и военщина! А США и Европа — демократия,
международное право и свобода. С ними надо договариваться, объяснять, стараться вникнуть в их
демократические ценности, чтобы вместе решать проблемы…
В.С. Юрий Георгиевич, Вы же знаете, что за детский плакатик Макаревича хотят лишить званий,
присвоенных за музыкальные достижения. Уже и Пугачёва устремилась на его защиту…И почему Вы
считаете, что разбираетесь в российских реалиях лучше московских друзей? Почему хотя бы часть из них не
может иметь мнения, отличного от вашего? Может им всё-таки виднее, любят или не любят ныне Россию в
мире? И навеки ли она рассорилась с братским украинским народом?
Ю.А. … вопрос к моим демократическим россиянам: как можно договориться с Системой о
цивилизованном, мирном разрешении конфликта, если цель этой Системы — именно конфликт? Вот недавно
слышал на радио «Балтком» интервью с московским очень демократическим журналистом Романом
Доброхотовым. Свободолюб и либерал — до мозга костей. Называет Путина — Гитлером, кроет
кремлевские власти — аж дым стоит! Кстати, если бы он НАШЕГО президента назвал Гитлером —
ему бы так просто это с рук не сошло. В Латвии, в отличие от путинской кровавой диктатуры, за
оскорбление президента наказывают.
В.С. Теория всемирного заговора, мания преследования и тоска по «сильной руке» всегда приводит к
непредсказуемым результатам.
Недавно прочёл вашу статью «Лжёт ли мистер Путин? Конечно!» Прочёл и удивился! Не тому, что как
Вы пишите: «ПУТИН сел за карточный стол с профессиональными шулерами. И то, как сейчас он играет,
вселяет в меня надежду, что колоду он видит, передергивает умело, и тузы у него в рукаве имеются. Тем
более что в настоящий момент с Крымом он пошел ва–банк» Удивился тому, что Вы «как латвийский
русский, в данной игре с ним в доле». Тому, что «Ложь в большой политике — признак силы и
уверенности. Мировое общественное мнение сейчас не на стороне России, поскольку врать, как западные и
украинские СМИ, российские еще не научились и вряд ли когда научатся. А значит, идет оно лесом, их
общественное мнение. В Грузии Россия тоже проиграла информационную войну…».
Удивление моё кончилось в момент, когда встретил в прессе выражение, приписываемое Уинстону
Черчиллю. Премьер Её Величества, бывший морской министр изрёк: «Правда – слишком ценная вещь, чтобы
отпускать её в плавание без эскорта лжи»…
Ю.А. Я давно в прессе, казалось бы, всякое повидал, но то, что сейчас творится в украинском
медиапространстве, даже мне, старому цинику, выносит мозг!
В.С. Да, и цинику-журналисту такой инструмент необходим!.. Не согласен с Вами в оценках деятельности
ни В.Соловьёва в России, ни С.Шустера в Украине. Соловьёва смотрю иногда и удивляюсь, когда один еврей
ёрничает по поводу того, что другой вознамерился стать кандидатом в президенты Украины. По-моему это
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свидетельствует о законопослушности украинской ЦИК, которая зарегистрировала президента
Всеукраинского еврейского конгресса Рабиновича. Ужимки Соловьёва напомнили критику некоторыми
украинцами Латвии назначения послом Украины грузина Р.Чилачавы. Возмущались, что в латвийском МИДе
сплошь латыши, но уверены, что послами Украины должны быть лишь украинцы.
Что касается передач С. Шустера, то они были едва ли не единственной площадкой, где власть и
оппозиция без «поддавков» спорили и говорили с народом. Вы «заставили себя просмотреть «одно такое».
Вам не повезло с конкретной передачей! Советую повторить.
Ю.А.Может, честную картинку дают мировые независимые СМИ? Ага, дают! Половина сюжетов —
постановочная, а вторая — шизофреническая. Отставим в сторону украинские СМИ, там сплошная
истерика, там вопросы редакционной политики решаются кулаком в морду.
В.С. Вы уверены, что лишь в Латвии работают объективные журналисты с небитыми мордами? Вам не
везёт в смысле знакомства с украинскими СМИ, посмотрите хотя бы украинское общественное телевидение и
найдёте палитру мнений (http://hromadske.tv).
Ю.А. Звоню украинскому коллеге, мужик в Чечне под пулями ходил, у полевых командиров интервью
брал… Прошу: напиши, что у вас творится… — Нет, говорит, старик, я сейчас не пишу. — Почему?! — Мне
уже два звонка было, сказали: заткнись, сука москальская… Семью жалко, они сказали, что третьего звонка
не будет…
В.С. Вы удивляете! У меня тоже есть родственники и друзья в Украине. Есть родственники в Крыму и
знакомые среди татар. На вопрос, могут ли крымчане написать что-либо для Латвии, получил ответ: «Что ты,
мы же не в Прибалтике! Нам здесь жить!..» Стоит ли удивляться, что на грани гражданской войны люди
столь осторожны?
Ю.А. Понимаю! На очереди — юго-восточные области Украины. Крымский референдум подал им
красивый пример. Сейчас начнется парад референдумов и отмежеваний от сошедшего с ума Киева.
Боюсь, правда, что гладко не получится. В Крыму были "вежливые молчаливые войска", которые на первом
этапе сумели защитить население от провокаций майданутых дикарей. В юго-восточных областях таких
войск нет, там уже гремят выстрелы и льется кровь…Есть и худший вариант событий: если безумный
Киев попробует ввести в юго-восточные области страны свою несчастную армию, усиленную
"бандерлогами".
Но на этот случай, я полагаю, Путин и просил у Думы разрешение на использование войск за
границей России. И именно с этой целью сейчас по соседству с Украиной проводятся массовые учения
российских десантников.
В.С. Ну, Юрий Георгиевич! Открываете военные тайны. До сего времени Россия на всех международных
встречах утверждает, что не собирается нападать на братскую страну…
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Ю.А. Главный вопрос к российским «демократам»: почему вы все время говорите «Путин объявил
войну», «Путин аннексировал Крым» и т.п.? Ведь, сколько я знаю, за присоединение Крыма к России
проголосовали 97% крымчан, а в России этот акт поддержало 95% населения. Это же — не Путин, это же
народ единогласно решил воссоединиться!
В.С. Кто жил в советское время, того не удивит даже цифра 99% («главное не как голосуют, а как
считают!»). И куда посчитали крымских татар, которых 15% от населения и которые бойкотировали выборы?
Вы знаете, конечно, что 29 марта курултай крымских татар провозгласил начало создания национальнотерриториальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории? Знаете, что
председатель меджлиса Рефат Чубаров (бывший рижанин, кстати) заявил: этот документ не признает
аннексию Крыма. Курултай поручил меджлису наладить отношения с международными организациям
(ООН, ОБСЕ и др.) и правительствами стран.
Эту информацию все знают. Но не все читают турецкую прессу. Одна из ведущих газет «Hürriyet» 17.03
вышла со статьей, в которой написано: если Крым объявит о независимости, то автоматически подпадет под
турецкую юрисдикцию на основании договора, подписанного Османской и Российской империями.
И не все знают, что крымских татар в Турции, входящей в НАТО, на порядок больше, чем в Крыму, что
молодёжь из Бахчисарая охотнее едет в ВУЗы Турции, чем в Кембриджи-Сорбонны и что посол Турции среди
первых поздравил новые власти в Киеве.
Никто не предполагал, что Крым вновь станет российским. Никто не знает, каким он будет лет через 25…
Ю.А.Не пугайте! Мой отец, следователь по военным преступлениям, в свое время мне внятно объяснил,
что в России бандеровец должен быть мертвым и никаким другим! Крым — это Россия (был и будет). В
Крыму бандеровцам не светит. Следом от этой нечисти освободятся Донецк, Днепропетровск, Харьков,
Луганск, Одесса, Сумы, Херсон, Запорожье… Если будет трудно — Россия поможет. Потом потихоньку
отрезвеет Киев с окрестностями. А куда он денется?
В.С. Вы не находите, что отец внушал сыну игнорирование принципа непревышения необходимой
обороны. Ведь помимо убитых в боях бандеровцев десятки тысяч их вместе с семьями были высланы из
Украины. Многие после ссылки или реабилитации поселились в Латвии (домой им вернуться не разрешили).
Во имя какой «высшей справедливости» следует убивать людей, отбывших наказание в сталинской
системе? По логике вашего отца нужно бы превратить в мертвых и никаких других и оставшихся после
лагерей в живых латвийских легионеров с их родственниками! Надеюсь, Вы не призываете к этому
читателей ИМХОклуба?
Помогите разобраться с вашим призывом в борьбе за русскую идею - цитирую: «Западные ребята не
понимают, что когда у русских есть ИДЕЯ, они готовы недосыпать, недоедать и даже недопивать.
Русские — это единственный в мире народ, который при наличии Идеи творит чудеса. А без Идеи —
скучает. Так что вводите поскорее свои санкции, Россия застоялась без дела.»
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Если это не пустые фразы, прошу в ближайших публикациях пояснить, какое дело имеется в виду,
каковыми будут чудеса и как их свершить, недопивая?
И ещё: помогите, будь ласка, разобраться, в какой точке политической шкалы находится ваша
общественно-политическая сущность? Судя по тому, что Вы написали «От демократа до бандеровца –один
шаг», демократом Вы не станете. «Проклятым либералом», надеюсь, тоже. Что, если в шутку предложить
определение ОПС - «Офицер пропаганды стебанутый» (по аналогии с «майданутым»)? Не обидитесь? Ведь
не подносчиком информснарядов…
* * *
Недавно Янис Урбанович опубликовал статью на тему, которую мы обсуждаем
(http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/yanis-urbanovich-govorit-i-pokazyvaet-ministerstvo-pravdy.d?id=44328875).
Пару цитат оттуда:
«Информационная война не имеет законов, обычаев, гаагских конвенций и трибуналов. Бывает даже
непонятно, где проходит линия фронта. В то же время информационная война — реальная и жесткая
штука, она калечит психику, захватывает территории, собирает трофеи, оставляет после себя трупы,
причем не только политические.
Всей душой осуждая такие идеи и такие методы, хочу призвать всех отказаться от употребления
продукции Министерства Правды. Призовите в помощь жизненный опыт и здравый смысл. Помните, что
говорил профессор Преображенский: не читайте советских газет, а коли других нет — никаких не читайте!
…важно помочь Украине сейчас договориться внутри себя, достичь согласия и понимания по базовым
вещам. И если наши правящие признают за Латвией хоть какие-то реальные возможности влиять на
украинскую ситуацию, — на государственном или человеческом уровне — именно к согласию следует
призывать все стороны, а не науськивать их друг на друга. Вспомните, сколько живет в Латвии
украинцев, русских, белорусов, поляков, и подумайте, что в сердце большинства из них сегодня
поселились тревоги и скорбь».
Спасибо, Янис! Лучше не скажешь.
И Вам, Юрий Георгиевич, спасибо за внимание к иной точке зрения, за дискуссию вместо обмена
оскорблениями!
Пока в Латвии нет Миниправды (в духе Дж.Оруэлла, когда «ложь – это правда!»). Никто ещё не
выступил с предложением провозгласить 1 апреля Днём правды.
И на том – спасибо!
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