
Украинский вопрос

D. Zeps

dainize@latnet.lv     

Riga, May 25, 2017

 

Abstract

On how one should treat Ukraine in contemporary Russia

 

Начну с воспоминаниями и от 1994 года. Весной того года я был в Праге в научной командировке.
В моей комнатке студенческого  отеля поселился сперва литовец а  потом русский,  оба ученые
люди. Как то они затеяли речь об Украине, детали, фактологию не помню, но речь шла о Кучме,
как он что-то не сделал, как это полагалось бы по меркам старшего брата России, и тут они начали
поносить Украину и бедного Кучку, как же он смел так предать соседа Россию. Украина конечно
тогда  уже  была  независимым  государством  и  меня  поразило  игнорирование  ими  этого
элементарного факта. Они все больше увлеклись поносом Украины как предателя, но я горел от
стыда за них. Я боялся им заметить, что ведь такое отношение к Украине явный расизм. Я вместе
горел от стыда и еще от страха как бы боясь, что они угадают мои мысли и размажут меня как
какого то маленького кучму по стенкам этой комнатушке в отеле на улинье 19. Листопада.

Следующий эпизод уже двадцать лет спустя, когда я был уже пенсионером. 

Началась Украинская революция и я в течение несколько месяцев, с середине января до конца
мая,  ничем  иным  не  занимался  как  следил  разным  новостям  во  все  возможные  источники
информации, и украинские, и русские, и все остальные. Я пребывал в этом информационном мире
с утра до вечера. Я на это время бросил свои занятия математикой, что я обычно делал, и жил
только одним, что происходит в Украине и вокруг Украины. На пример, с утра до вечера я следил и
смотрел,  как  происходило  забрасывание  бюллетенов  в  урне  на  избирательном  участке  в
Симферополе на плебисците по образцу Адольфа Гитлера, следил за новостями того дня. Никакого
даже подобия референдума там не было. Фикция была.

Кто то скажет,  что я был помешан этим, этому слежению новостей об Украине.  Но я многому
научился.  Чуточки  украинскому  языку,  и  многого  другого.  Я  узнал,  что  такое  пропаганда.  Что
пропагандой  можно  назвать  только  то,  что  творится  в  России.  Ни  Украине,  ни  какой  другой
цивилизованной стране такой нет. Нужно глубоко не навидеть и презирать собственный народ,
чтоб такую пакость создать как российская пропаганда. 

Я научился отличать разные источники информации по разным показателям. Я научился разгадать,
как  российская  пропаганда  изготавливает  свои  ролики.  Я  узнал,  каким  источникам  можно
доверять,  и  в  какой  степени  и  по  каким  критериям.  Многие  западные  источники  показывают
неспособность передавать актуальную информацию. Их машинерия устарела. В этом отношении
кремлевские пропагандоны их обматывают вокруг пальца,  но конечно они врут  и искажают,  а
западники  просто  отстали  и  вещают  едва  ли  не  как  во  временах  Шерлока  Холмса.  Кремль
умудряется воспользоваться инструментом подкупа, и если не добиваясь подмены фактологии, то
смягчения преступлений Кремля уж наверняка, забывчивости, чересчур нaпряженного внимания
на якобы недоказанности фактов, итд итд.
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Что происходит в Украине сегодня. Как я это вижу. То, что происходит в Украине, нет не в одной
стране мира. Не одна страна не подвергается столь тяжелому натиску сo стороны другой страны
как  Украина  со  стороны  России.  Россия  прилагает  фантастические  усилия  для  того,  чтобы
уничтожить Украину. В России разрабатываются бесконечное число диверсионных, подрывных и
других  акций против Украины и это  уже беспрерывно уже в  течение четырех лет.  Конечно на
Украине воюет российская армия, там навалено российской военной техникой. Танков больше чем
у Бундестага у этих террористических республик.

Но  надо  помнить  одного.  Каждый  день  на  Украине  погибают  украинские  военные.  За  кого
украинские солдаты гибнут, зачем они там в окопах напротив российских войск? Они охраняют
Европу от кремлевских фашистов. Многие в России этого не понимают. Они смеются над Украиной
и  украинцами.  Над  их  коррупцией,  их  неудачами.  Но  помните.  Украина  не  только  охраняет
европейцев, она и охраняет русских, российский народ, ибо, если Кремлю удалось бы покончить с
Украиной, то очень многим российским семьям пришлось бы прощаться с сыновьями, которые бы
отправились бы воевать в Украину, Белоруссию, Прибалтику, всю остальную Европу.

Да, не многие русские понимают, что делают для них украинцы. Но есть, кто понимают, например,
Илья Пономарев. Он как то сказал - Даже либералы, поддержавшие Украину, не понимают, что
здесь  каждый  день  сводки  с  фронта,  гробы,  убитые  и  раненые.  Да,  не  как  иначе.  Не  надо
высмеивать украинцев, даже если они иногда этого как то заслужили. У них такая ноша, какую
Россия имела разве только при Гитлере, Сталине, Ленине.

И еще одно важное дело, что россиянам не стоит позабыть. И это, как кремлевские головорезы
обстреливали  жилых  кварталов  Донецка  своими  градами  и  российское  телевидение  было
приурочено к этому, чтоб передавать это потом как дело рук украинских карателей. Эти обстрелы
проводились часто  и  в  основном НТВ было то  звено,  которое  сотрудничало с  бандитами ФСБ
теснейшим образом. Это преступление кремлевских извергов не должно быть забыто. И именно
россияне должны разоблачать в этих преступления Кремля, Суркова, Путина и всех ответственных
за  это.  Дорогой  россиянин,  жители  на  Донбассе  и  в  Донецке  проклинают  и  люто  ненавидят
кремлевских бандитов, которые ответственны за все то, что на Донбассе и в Донецке происходит и
продолжает происходить. Для людей на Донбассе эти вопросы жизни и смерти, а для Кремля это
только разменная монета в торгах с Западом. 
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