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В начале 21 века Борис Стомахин каким-то обра-
зом узнал о деятельности Национального фронта 
Латвии и стал защищать права латышского народа 
на восстановление справедливости и освобождение 
Латвии от её внешних врагов. Внешние враги – это 
во время оккупации засланные в Латвию советские 
колонизаторы – гражданские оккупанты и их потом-
ки во всех поколениях. В Латвии им присвоили 
клич ку «негражданин». Эти неграждане являются 
«за сланными казачками». То есть – пятой колонной.

То, что я сейчас объясняю, Борис Стомахин понял 
без объяснений. Он организовал протесты в Москве 
перед посольством Латвии, призывая выгнать 
оккупантов вон из Латвии. То, что у латышского на-
рода есть это священное право, Борис Стомахин не 
сомневается. Мы, конечно, тоже.

Борис Стомахин начал писать статьи в газету На-
ционального фронта Латвии ДДД (Деокуппация. 
Деколонизация. Дебольшевизация). Он писал та-
лантливо, справедливо и очень интересно. Мы реши-
ли издать его статьи на русском языке в отдельном 
приложении газеты ДДД, чтобы его мысли были по-
нятны нашим оккупантам.
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Я и все, кто читал его статьи, поражались способ-
ностью Бориса Стомахина проникать в суть проблемы 
Латвии издали – из Москвы. Мы удивлялись, как он 
так правильно видит наши проблемы. Думается, 
что у него отлично развита интуиция. Это даёт ему 
возможность справедливо оценивать ситуацию в 
Латвии. Это тем более приятно потому, что боль-
шинство людей России, к большому сожалению, 
больны шовинизмом. Джохар Дудаев сказал бы – 
русиз мом. Они, как и наши оккупанты, считают Лат-
вию частью России.

То, что Бориса Стомахина режим Путина осу дил 
2 раза реальным тюремным заключением толь ко 
за слова журналиста, является вопиющей неспра-
ведливостью. Он стойко и мужественно переносит 
тяжёлые мучения в ужасных тюрьмах России. Он 
невольно стал мучеником и героем. Борис скромный 
человек – он этого не добивался. Те, кто находятся 
на свободе, не могут знать, как они будут вести себя 
на месте Бориса Стомахина. Выдержат или не вы-
держат?

Знаю, что в некоторых важных вопросах наши 
мнения расходятся. Пусть так, но это не мешает нам 
восхищаться мужеством Бориса Стомахина.

Должен согласиться с Дмитро Корчинским, что 
Бориса Стомахина поддерживает «мизерная группка 
людей». Радует, что это лучшие люди. Также радует 
идея Дмитро Корчинского назначить Бориса Сто-
махина «послом свободы» в Московии.

 
айвар Гарда
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21. gadsimta sākumā Boriss Stomahins kaut kā-
dā veidā uzzināja par Latvijas Nacionālās frontes 
dar bību un sāka aizstāvēt latviešu tautas tiesības uz 
taisnīguma atjaunošanu un Latvijas atbrīvošanu no 
tās ārējiem ienaidniekiem. Ārējie ienaidnieki – tie ir 
oku pācijas laikā Latvijā iesūtītie padomju kolonizatori, 
civilokupanti un to pēcnācēji visās paaudzēs. Latvijā 
viņiem piedēvēja iesauku “nepilsoņi”. Šie nepilsoņi ir 
“iesūtītie kazaki”. Tas ir – piektā kolonna.

To, ko es tagad izskaidroju, Boriss Stomahins saprata 
bez paskaidrojumiem. Viņš organizēja protestus Mas-
ka vā Latvijas vēstniecības priekšā, aicinot padzīt oku-
pantus no Latvijas. Par to, ka latviešu tautai ir šīs 
svētās tiesības, Boriss Stomahins nešaubās. Mēs, pro-
tams, arī.

Boriss Stomahins sāka rakstīt publikācijas Latvijas 
Nacionālās frontes laikrakstam “DDD” (Deokupācija. 
Dekolonizācija. Deboļševizācija). Viņš rakstīja talantīgi, 
taisnīgi un ļoti interesanti. Mēs nolēmām publicēt viņa 
rakstus krievu valodā atsevišķā laikraksta “DDD” 
pielikumā, lai viņa domas būtu saprotamas mūsu oku-
pantiem. 
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Es un visi, kas lasījām viņa rakstus, bijām ļoti iz-
brīnīti par Borisa Stomahina spēju iekļūt Latvijas 
problēmu būtībā no tālienes – no Maskavas. Mēs bijām 
pārsteigti, kā viņš tik pareizi saskata mūsu problēmas. 
Domājams, ka viņam ir teicami attīstīta intuīcija. Tā 
dod iespēju taisnīgi novērtēt situāciju Latvijā. Tas ir vēl 
patīkamāk tāpēc, ka vairums Krievijas iedzīvotāju, par 
lielu nožēlu, ir slimi ar šovinismu. Džohars Dudajevs 
teiktu – ar rusismu. Viņi tāpat kā mūsu okupanti uz-
skata Latviju par Krievijas daļu.

Tas, ka Borisu Stomahinu Putina režīms notiesāja 
divas reizes ar reālu cietumsodu tikai par žurnālista 
vārdiem, ir kliedzoša netaisnība. Viņš nelokāmi un 
vīrišķīgi pārcieš smagas mocības Krievijas drausmīgajos 
cietumos. Viņš neapzināti kļuva par mocekli un varoni. 
Boriss ir pieticīgs cilvēks – viņš pēc tā netiecās. Tie, kas 
atrodas brīvībā, nevar zināt, kā viņi uzvedīsies Borisa 
Stomahina vietā. Izturēs vai neizturēs?

Zinu, ka dažos svarīgos jautājumos mūsu viedokļi 
atšķiras. Lai ir tā, bet tas neliedz mums apbrīnot Bori-
sa Stomahina vīrišķību.

Man ir jāpiekrīt Dmitro Korčinskim, ka Borisu Sto-
ma hinu atbalsta “trūcīga cilvēku grupa”. Priecē, ka tie 
ir labākie cilvēki. Tāpat priecē Dmitro Korčinska ideja 
iecelt Borisu Stomahinu par “brīvības vēstnieku” Mas-
kavā.

Aivars Garda
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айвар Гарда: 
«мы просто оБязаны помочь 
Борису стомахину!»

Несколько дней назад Национальный фронт Лат-
вии получил информацию о том, что известному 
московскому журналисту Борису Стомахину грозит 3 
года тюремного заключения за статью «Латвия – 2012 
в роли Чечни 1999». Эта статья была опубликована в 
газете «ДДД» («DDD», «Deokupācija. Dekolonizācija. 
Deboļševizācija») 10 февраля 2012 года. Российским 
властям не понравилось предложение «Оккупантов, 
по совести, следовало бы просто посадить в вагоны 
для скота – и отправить в Россию, как сами русские 
массово проделывали в свое время со множеством 
народов, чье выселение с Кавказа и Крыма в Сибирь 
и Среднюю Азию в 40-х годах стало настоящим ге-
ноцидом».

Во-первых, это предложение и вся статья в целом 
соответствует действительности, а потому не может 
никого несправедливо обидеть или обвинить.

Во-вторых, Борис Стомахин предлагает окку пан-
там Латвии вернуться домой, в Россию. Разве это 
преступление? Он ведь не предлагает кого-то выс-
лать из России.
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В-третьих, «вагоны для скота» – это лишь 
метафора журналиста, ничего более. Повлиять на 
события в Латвии Б. Стомахин, как журналист, 
не в силах. На циональный фронт Латвии уже 
давно предлагает выслать оккупантов в Россию на 
законном основании в мягких пассажирских вагонах. 
Президент Рос сии В. Путин по сути предлагает то же 
самое – добровольно. Но для оккупантов нет ничего 
святого. Для них Родина там, где им комфортно, хотя 
и за счёт угнетения латышского народа.

В-четвёртых, высланные в Сибирь латыши, ес-
ли бы им предложили тогда вернуться обратно в 
Латвию, они согласились бы это сделать даже в 
вагонах для скота, лишь бы домой.

Как видно, в словах Стомахина отражена дейст-
вительность, но это не может быть составом прес-
тупления.

Латышские друзья в Латвии не знакомы с дру-
гими статьями журналиста Б. Стомахина. Все его 
статьи, опубликованные в газете «ДДД», отмечаются 
глубоким прозрением в проблемы латышского на-
рода. Это говорит о большом таланте Бориса Сто-
махина.

Я ознакомился со статьями в защиту Бориса Сто-
ма хина Александра Скобова, Александра Зелин-
ченко, Полины Жеребцовой и Валерии Ново-
дворской, которые полностью знакомы с творчеством 
журналиста Стомахина. Даже критикуя его, эти 
авторы согласны в одном – Борис Стомахин не 
виновен. Его нельзя судить в уголовном порядке.
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Как реально помочь Борису Стомахину? Не знаю. 
Если кто знает, тот просто обязан помочь. Я и все 
ла тышские друзья Б. Стомахина выступаем в его 
поддержку, и выражаем протест против задержания 
Б. Стомахина и содержания его в заключении до 
суда.

айвар Гарда,
председатель национального 

фронта латвии

2003
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оККупаЦия латВии: 
ниКоГДа БольШЕ!
обращение революционного Контактного 
объединения к латышскому кароду

Дорогие друзья!

В этот скорбный день, в 63-ю годовщину оккупации 
вашей родины кровавой сталинской диктатурой, мы 
выражаем вам нашу самую горячую солидарность 
и поддержку. Сегодня здесь, у посольства Латвии в 
преступной, по-прежнему вынашивающей имперские 
реваншистские планы Москве, мы говорим вам: Лат-
вия выжила, выстояла, победила, несмотря ни на что, 
Латвия независима, – и мы счастливы от сознания 
этого великого факта!

Мы счастливы, что наконец-то восторжествовала 
спра ведливость, что нам выпало дожить до ее реаль-
ного, зримого земного воплощения: в Латвии судят 
сталинских палачей! Мы здесь, в стране, где на-
следники этих палачей из ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-
ФСБ вновь, после недолгого перерыва, правят стра-
ной и уничтожают последние остатки Свободы, – мы
счастливы, братья, что есть ваша небольшая по раз-
мерам страна, – средоточие высшей спра ведли-
вости, единственное место на земле, где сталинские 
каратели и изуверы, палачи целых народов, все-
таки, хоть и через 50 лет, но получают по заслугам. 
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Фашиствующая «общественность» и КГБ-шные 
власти России с пеной у рта защищают всех этих 
кононовых, фарбгухов и прочую нечисть, ссылаясь на 
их возраст и шантажируя ими ваше правительство. 
Мы же призываем вас: никакой снисходительности! 
Геноцид – преступление, не имеющее срока дав-
ности! Нет прощения палачам!

Русские оккупанты, колонизаторы, захватившие 
вашу страну в 1940-м, как саранча расселившиеся в 
ней и до сих пор не желающие уезжать, – это беда 
сегодняшней Латвии. Гоните их прочь! Ибо пока ва-
ша страна как минимум наполовину принадлежит 
им, а не вам, – в Кремле не перестанут строить 
хищные, аг рессивные планы: снова напасть на 
Латвию, сно ва оккупировав ее, как в 1940 г., под 
иезуитским предлогом «защиты русских».

По нашему мнению, только скорейшее вступление 
в НАТО может послужить для Латвии некоторой 
га рантией от подобного развития событий. Мы ис-
кренне желаем вам, чтобы это вступление состоялось 
как можно скорее, чтобы Латвия впредь жила и 
процветала в мире и безопаснсти, под ясным небом и 
ярким солнцем, избавившись от русских оккупантов, 
полностью залечив все раны 50-летнего советского 
кошмара и воздав по заслугам всем палачам ла-
тышского народа!

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Сопредседатели PKO:
Борис стомахин

павел Кантор17.6.2003
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«рЕВолЮЦионныЙ 
ДЕрЖи КонтаКт»

Вита ШтЕЙн, Москва

Вчера одновременно с рижским прошел пикет 
и в Москве. Масштабной акцию назвать нельзя – к 
лат вийскому посольству явилась группа протеста в 
составе семи человек. И храбро развернула плакаты: 
«Русские оккупанты – вон из Латвии», «17.VI.1940 
– это не должно повториться». Сами пикетчики ока-
зались русскими, к Латвии не имеющими никакого 
отношения.

Лидером выступал смугловатый молодой чело-
век Борис Стомахин с крупными чертами лица и 
вьющимся «хвостом». Он представился сопред се-
дателем некоего Революционного контактного объе-
динения.

– А почему вас так мало? – поинтересовался корр. 
«Часа».

– А сколько надо? По-моему, для пикета нормаль-
но, – вскинулся Ворис. – К тому же не так много сей-
час при личных людей, так что стоят избранные – у 
кого естъ совесть.

На вопрос, почему решили вступиться именно за 
Латвию, лидер РКО ответил, что они заступаются за 
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разные страны. Например, за Чечню – проявляют 
солидарность с Басаевым. Еще РКО беспокоит Лит-
ва: «В быту в отношении нее сейчас прямо истерия 
нагнетается».

– Вы считаете, что Россия может оккупировать 
Латвию – почему именно сейчас такой пикет?

– А что, ждать, пока реальная угроза возникнет? 
В обществе очень чувствуются антилатвийские на-
строения, а мы боремся с проявлениями имперского 
менталитета. Мы в 2000 году пикетировали гру-
зинское посольство, когда конфликта еще не было. 
Кстати, нас тогда посол пригласил побеседовать...

Из латвийского посольства, однако, никто не вы-
хо дил. Подождав минут пятнадцать, лидер пере-
дал милиционерам из охраны обращение РКО к 
латышскому народу – со всякими ругательными сло-
вами в адрес «оккупантов». Напоследок участники 
пикета стали фотографироваться: подбородок впе-
ред, плечи расправлены, в руках плакаты. На память 
о борьбе за Латвию.

Еженедельная 
газета Латвии «Час»

18 июня 2003 года
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руссКоязычных – 
В руссКоязычиЮ!

Россия продолжает демонстрировать своим со-
седям имперские замашки и исподволь вести дело 
к реваншу – возрождению утраченного в 1991 году 
контроля над своими бывшими колониями. Lenta.ru 
приводит очередное яркое свидетельство этого кур-
са.

«россия добьется для русского языка офи
циаль ного статуса во всем бывшем ссср

Первая заместительница министра иностран
ных дел России Элеонора Митрофанова заявила, 
что Россия намерена добиваться придания русскому 
языку официального статуса в большинстве стран 
СHГ, и во всех государствах бывшего СССР, где есть 
места компактного проживания русскоязычного 
населения.

Выступая с лекцией перед студентами Меж
ду народного университета в Москве, она обра ти
ла внимание, что сейчас в большинстве стран 
СHГ происходит вытеснение русского языка. 
Серьезной проблемой, по ее словам, стало за кры
тие русскоязычных школ, а также резкое суже
ние использования русского языка в области обра
зования и общественной жизни. Сокращается ко
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ли чество теле и радиопередач на русском языке, 
использование русскоязычной литературы.»

Собственно, какие могут быть против этих пла-
нов возражения? Да только одно: если сделать рус-
ский вторым официальным языком – он очень 
быс тро станет первым, а потом и единственным. 
При мером тому – ситуация в Беларуси, где с при-
ходом режима Лукашенко русский ввели как второй 
государственный язык. В результате единственное 
место, где сейчас можно в Минске услышать бела-
рускую речь – это метро, там остановки – слов но в 
насмешку – объявляют по-беларуски. И недаром на-
ционально сознательные беларусы оце ни вают си-
туацию с родным языком и вообще со всем бе ла-
руским в стране однозначно – как катас тро фическую.

Украинскую книгу или газету практически не-
возможно найти и в Киеве, столице независимой 
Украины. Разве что бабушки в переходах метро 
временами продают оппозиционные издания на 
украинском, типа газеты «Свобода», редактора ко-
торой промосковский режим Кучмы уже сажал в 
тюрьму. А в книжных магазинах и на развалах в 
том же метро лежит все то же дешевое низкопробное 
чтиво, которым завалена и Москва: Маринина, Ко-
рецкий, Донцова, Акунин, и т.п. Даже книги красно-
коричневых российских идеологов встречаются. И 
недаром украинские националисты тоже с болью 
го ворят о ползучей оккупации их страны Россией, 
о подрывной работе Москвы против независимости 
Украины и продолжающемся духовном геноциде 
украинской нации...
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Можно вспомнить и бурную уличную кампанию 
в Молдове зимой 2002 года против придания го-
сударственного статуса русскому языку и введения 
его в школах со второго класса. Сделано это бы ло 
новым, коммунистическим правительством Мол-
довы вскоре после победы на президентских вы бо-
рах коммуниста Воронина. Сколько грязи, лжи и 
насмешек вылили тогда на оппозиционную Хрис-
тианско-Демократическую партию Молдовы офи-
циальные пропрезидентские СМИ!.. Особенно 
старались шавки вроде газеты «Независимая Мол-
дова». Правда, последнее время, похоже, холуйский 
и русификаторский пыл молдавских коммунистов 
несколько поостыл – до такой степени, что Воронин 
уже намекнул недавно о возможности выхода Мол-
довы из СНГ, раз уж имперская Россия ведет себя 
столь бесцеремонно (речь шла о недавнем подпи-
сании соглашение по «ЕЭП», на которое Воронина 
не пригласили и даже не поинтересовались его 
мнением).

Вообще, тема русского языка в так называемом 
«СНГ» крайне обширна и близка каждому его жи-
телю. Врет госпожа Митрофанова (сестра известного 
шовиниста и русского фашиста из ЛДПР, депутата 
Госдумы Алексея Митрофанова), что, мол, русский 
язык вытесняется в странах бывшей советской им-
перии из употребления! Наоборот, – как бы на повер-
ку не оказалось, что именно он, русский, вытесняет 
местные языки. Про Беларусь к уже сказанному 
можно добавить красочные сцены, когда подсудимые 
оп позиционеры-националисты в минских судах на-



17

чинают говорить только по-беларуски, пользуясь 
своим законным правом на это – и во всем суде не 
оказывается ни одного судьи и ни одного секретаря, 
владеющих этим государственным языком настолько, 
чтобы вести на нем заседание или писать протокол! 
Про Украину – можно было бы привести сообщения 
прессы этим летом о скандальных случаях закрытия 
в Днепропетровске нескольких УКРАИНСКИХ школ, 
дети из которых были волевым решением начальства 
переброшены в русские школы. Правда, одну или 
две готовящихся к закрытию украинских школы 
родители все-таки сумели отстоять. Про то, какой 
визг все годы независимости Украины доносится 
из Крыма, от тамошних русских, заселенных туда 
Сталиным после высылки крымских татар и до 
сих пор не желающих учить гос. язык, можно и не 
рассказывать – это общеизвестно. Именно эти самые 
русские в 1991 собирали в Крыму многотысячные 
митинги со скандированием «Татар – убивать!», под-
жигали татарские палаточные городки, а в 1998, 
во время подписания договора о дружбе России 
и Украины, приезжали плакаться и устраивать 
исте рики в Москву на тему: «Москва нас бросила, 
предала, оставила во власти злобных хохлов, за-
став ляющих нас учить их поганый язык!..». 
Доходит вообще до смешного – до того, что писать 
по-украински официально запрещено правилами 
сетевой эхоконференции украинского города Се-
вастополя SEBASTOPOL.TALK, где модератор – 
русский...
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Такой же истошный визг – поистине, так истошно 
визжать можно только по-русски! – доносится и 
от бедненьких-несчастненьких, обиженных злы-
ми властями (или богом?) русских Латвии. Скан-
далят они нынче профессионально, грамотно и с 
размахом, – недаром их бузотерство по всей рес пуб-
лике организуется и координируется целой соб ствен-
ной фракцией в парламенте («ЗаПЧЕЛ»). Выходят 
на улицы с плакатами: «Русские школы – наш 
Сталинград!» – как будто уже все русские школы 
в Латвии кто-то собирается закрыть. Тогда как в 
2004 году планируется, начиная с 10-го (только с 
10-го!) класса, всего-то перевести 60% (только 60%!) 
предметов на государственный язык. И никому 
из этих борцунов и опереточных «сталинградцев» 
даже не приходит в голову простенькая, в сущности, 
мысль: а сколько в России школ на латышском 
языке? Ась? Вот то-то!..

Да и разве только на латышском? Можно вспомнить 
реакцию прессы, когда пару лет назад в Москве от-
крылась первая в России школа с обучением на 
молдавском языке. Это было СОБЫТИЕ! Об этом 
были сообщения во множестве СМИ – бумажных и 
сетевых. И этот поднятый в СМИ шум хорошо по-
казывает, что не только на молдавском прежде не 
было в России школ с самого 1940 года (оккупация 
Советами Бессарабии), но и вообще на абсолютном 
боль шинстве языков завоеванных русскими народов. 
Даже татарская школа до сих пор в Москве всего 
одна, хотя татары – второй народ по численности в 
РФ и уж явно не последний в Москве. Как, кстати, 
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не было и примеров, чтобы какой-нибудь латыш, или 
даже украинец, приехав и поселившись в Москве, ни 
за что бы не хотел учить русский язык, а требовал 
бы, чтобы его все понимали на его родном языке и 
на нем же учили его детей...

В общем, логика московских шовинистов и 
колонизаторов понятна. Там, где можно, они будут 
прикрывать свою захватническую реваншистсткую 
политику и мечты о возрождении империи маской 
экономики (пресловутый «ЕЭП»). Руками своих 
«хозяйс твующих субъектов» они будут скупать эко-
номику соседних стран, чтобы снова обратить их 
вскоре в своих рабов. А там, где такое прикрытие не-
возможно – в духовной, культурной и, в частности, в 
языковой сфере, – они будут прикрываться все тем 
же набившим уже оскомину предлогом «защиты 
русских и русскоязычных». Украинцам они будут на-
вя зывать русский как государственный, а тата рам – 
указывать, какой алфавит должен использоваться в 
татарском языке. То есть, великодержавная наглость, 
имперское хамство и спесь налицо. Народ, имеющий 
только одну главную историческую традицию – 
пьянст ва и подзаборного пьяного свинства, и пра-
вители этого народа, по уши перемазанные в крови 
сотен тысяч чеченских женщин и детей, – теперь 
на глазах всего мира берутся учить гораздо более 
культурные и добившиеся – ценой огромных жертв –
независимости народы, как им жить, на каком языке 
говорить и какими буквами писать...

Остается только одно, – ликвидировать сам ко-
рень проблемы. Раз русские фашисты, от Кремля 
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и МИДа до НБП, такими способами «защищают 
русских» в иностранных государствах – значит, 
этим государствам надо избавиться от своих 
русских (фактически, «пятой колонны» Москвы), 
сделать так, чтобы их там не стало. Как говорится, 
«чемодан – вокзал – Россия!». Хотят учить детей в 
рус ских школах, заполнять офиц. документы только 
на русском языке, и т.д. – пусть уезжают в Россию, 
на историческую родину, она их давно ждет! Пусть 
лимоновцы попробуют защитить права этих людей 
там, у себя дома, – от произвола милиции, например, 
или от тупого бездушия российских чиновников. А 
народы всех бывших российских колоний пусть на 
своих родных языках наконец-то скажут русским 
оккупантам, их наследникам и всем их непрошеным 
«защитникам» сакраментальное: «Скатертью до-
рога!»...

сентябрь 2003
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мы – 
за эКстрЕмизм В отноШЕнии 
руссКих латВии

Александр ШУНИН, Вести сегодня
18 мая 2004 11:03 

Сегодня в 16.00 активисты Латвийского нацио-
нального фронта намерены пикетировать посольство 
РФ. Причина – преследование в России «демократа» 
Бориса Стомахина, «московского политика», сотруд-
ничающего с Гардой и Кo. 

Наличие такого «коллеги» меня заинтересовало, и 
я разыскал его домашний телефон. Борис оказался 
29-летним выпускником полиграфического училища, 
лидером горстки экстремистов, именующих себя 
Рево люционным Контактным Объединением и все-
цело поддерживающих чеченских сепаратистов и 
ме тоды их «борьбы».

– Борис, Гарда со товарищи утверждают, что 
вы и ваши люди поддерживаете их стремления 
к «деоккупации, дебольшивизации и деко ло
низации», выселению нелатышского насе
ления латвии и даже подыскиваете жилье и 
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рабочие места для русских, решивших после
довать этим призывам. Как успехи?

– Они преувеличивают, хотя с такой просьбой 
действительно обращались. Мы бы и рады помочь, 
но наша организация маленькая, возможностей – 
никаких. Так что сотрудничество ограничивается 
тем, что мы их поддерживаем. Русские в нынешней 
Латвии – действительно оккупанты, те, кто приехал 
сюда в обозе сталинских танков, и их потомки. Их 
основное число. А к тем, чьи предки жили в Латвии 
с XII века, полагаю, у латышей претензий нет.

– Вы бывали в латвии и знаете, сколько 
здесь живет нелатышей?

– К сожалению, не был, и сколько русскоязычных, 
не знаю. Но еще в 60-е годы латышей осталось 
меньше половины! Они могут стать вымирающим 
народом! Под этим лозунгом, кстати, мы выходили в 
день оккупации, 17 июня, к латвийскому посольству 
в Москве.

Параллельно ЛНФ пикетировал российское пре-
дставительство в Риге. Ведь ситуация чудовищная: 
в Даугавпилсе 80 процентов населения – русские! 
Латыши так добивались независимости, а госу-
дарство все равно не их! А Москва еще позволяет 
себе спекулировать за счет латвийских русских и 
давит на них.

– Вам не кажется, что в условиях гло ба
лизации построение отдельно взятого нацио
нального государства – утопия?

– Конечно нет! Глобализация не означает асси-
миляцию всех народов в один. К тому же не стоит 
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подменять ее имперскими методами. Латышам 
угро жает полное уничтожение, и мы будем их под-
держивать!

– после нападения на айвара Гарду со 
стороны его приспешников почти прозвучал 
призыв браться за оружие и выступать против 
русских…

– Я не знаю, кто на него напал, но не сомневаюсь, 
что это сделали русские. Или агенты ФСБ – очень 
уж похоже на их стиль. Мы – за экстремизм по отно-
шению к русским!

– Вплоть до физического уничтожения?
– Если со стороны русских исходит такая агрес-

сия, что же латышам остается делать? Еще я хотел 
бы сказать по поводу реформы образования. Ес-
ли русские желают учиться на родном языке, пусть 
едут в Россию! А Латвия – государство латы шей. 
Что касается русского языка как второго государст-
венного, то этого нельзя допускать – так он скоро 
станет первым, а потом и единственным. Пример 
Фин ляндии и Бельгии не к месту – их соседи не соби-
раются нападать на эти страны и тащить обратно в 
свою империю!

Из «Заявления Революционного 
Контактного Объединения»

«Миллионам тупого быдла, радостно и без тени 
сомнения проголосовавшего 14 марта за Путина, 
пусть обрушатся теперь на голову все бедствия, 
все пожары, наводнения, взрывы, массовая гибель 
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и от стихии, и от рук своих же спецслужб, и от 
справедливого возмездия убиваемых Россией на-
родов. Поделом! Чем больше их, путинских верных 
избирателей, погибнет при взрывах в метро или на 
рок-концертах, под рухнувшими крышами аква-
пар ков и в подводных плавучих гробах ВМФ Рос-
сии – тем лучше! Чем больше трупов – тем меньше 
избирателей на следующих выборах Путина, в 2008 
году!»

«Мы безусловно считаем нынешнюю Россию по-
следней колониальной империей на Земле, обре-
ченной распасться в ближайшие десятилетия… 
Чем больше независимых государств возникнет 
на пространстве нынешней РФ – тем лучше: это 
единственная гарантия того, что проклятая мно-
го вековая власть Кремля, с XV века насилующая и 
истязающая страну массовыми казнями, пытками, 
завоевательными походами, ненавистью к любому 
«инородцу», репрессиями, тоталитарным гнетом и 
полицейским произволом, наконец-то рассыплется в 
прах и исчезнет, как страшный сон».
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OKUPANTU UZVARAS DIENA

Boriss STOMAHINS, Krievija

Kā nesen izteicās Konstantīns Kosačovs – viens 
no Putina roklaižām Krievijas Domē, pašas sliktākās 
at tiecības no visām pasaules valstīm Krievijai ir iz vei-
dojušās ar Latviju. Nu ko, te nav par ko brīnīties, –
cilvēkiem raksturīgi neieredzēt tos, kuriem viņi da-
rījuši ļaunu...

Nav nekā liekulīgāka un riebīgāka nekā tās pom-
pozās «uzvaras pār fašismu» svinības, kuras gatavojas 
sarīkot Putina čekistu kompānija šā gada 9. maijā. Iz-
dabājot iedzīvotāju šovinistiskajiem, satrūdējuši «pa-
triotiskajiem», imperiālistiskajiem instinktiem, vi-
ņi svin šo staļinisma «uzvaru» pār hitlerismu, svin 
iemērkti miljoniem ne par ko mirušu cilvēku asi nīs, 
kuri gāja bojā šajā divu monstru-cilvēkēdāju saķer-
šanās rezultātā. Svin Staļina fašisma uzvaru pār 
Hitlera fašismu.

Krieviem verdzība ir dabīgs stāvoklis, tā raksturīga 
viņu mentalitātei jau kopš Ivana Bargā laikiem. Krievi 
neieredz brīvību, baidās no tās un ar labpatiku sāk 
laizīt zābakus katram nākamajam tirānam, kurus 
Krievijas civilizācija rada jau vairākus gadsimtus vienu 
pēc otra. Un ne jau ierastās krievu verdzības un Staļina 
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tirānijas saglabāšana pār krievu tautu bija galvenā šīs 
«uzvaras» traģēdija.

Galvenā traģēdija bija «mazo» Eiropas tautu lik-
te nis, kuras nokļuva gluži kā starp āmuru un laktu 
Staļina-Hitlera cīņā par pasaules kundzību. Ukraiņi, 
baltkrievi, lietuvieši, latvieši, igauņi, poļi... Šo divu 
kro kodilu nāves cīniņš notika uz viņu zemes, un tieši 
šīm tautām 1945. gada 9. maijs izrādījās pats tra-
ģiskākais datums viņu vēsturē – diena, kad tika at-
jaunota padomju okupācija un sākās nežēlīgs terors 
pret veselām tautām.

Ko latviešiem atnesa padomju «uzvara» 1945. gadā? 
Vispirms jau masu represijas, nošaušanas, tūkstošiem 
labāko cilvēku deportācijas preču vagonos uz Sibīriju, 
uz GULAG-iem tiešā nāvē. Šīs šausmas nespēs aizēnot 
nekāda svētku uguņošana mūsdienu Maskavā, neliks 
aizmirst nekādi ielūgumi uz «svinībām» Kremlī, – svi-
nībām uz kauliem.

Var saprast argumentus, kurus min Latvijas prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga, pamatojot savu lēmumu 
tomēr braukt uz Maskavu, būt tur kopā ar visiem 
Eiropas līderiem. Var saprast ar prātu, intelektu, – bet 
ar sirdi un atmiņu vienalga nav iespējams pie
krist šim lēmumam. It īpaši pēc tādas netīru ap-
vai nojumu straumes, kuru jau uz viņu nolējusi Krie-
vijas prese tikai tāpēc, ka viņa runājusi par patieso, 
asiņaino padomju «atbrīvotāju» lomu Latvijā pēc 
1945. gada. Piemēram, avīze «Zavtra», viens no pa-
šiem ietekmīgākajiem «patriotiskākajiem» Krievijas 
iz de vumiem, viņu apraksta šādi: «Latvijas pundure, 
maza, ļauna ragana, kuras apģērbs austs no nelielām 
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svastikām, izkurtējušās kājeles iešļūktas milzīgos 
NATO zābakos, nožēlojamo kupri klāj CIP deķis.». Un 
pēc tā visa vēl piekrist braukt uz Maskavu, svinēt kopā 
ar krieviem pašas valsts okupāciju?..

Krievu kolonizatori līdz pat šim brīdim ierasti bubina 
par «nepateicīgajiem» latviešiem, kuri uzdrošinājās at-
dalīties no «diženās Krievijas» – sak, «mēs jums visu 
uzbūvējām». Galvenais un pēc būtības vienīgais pa-
dom ju okupantu arguments visās viņu okupētajās ze-
mēs ir šāds: ja jau mēs šeit, uz jums atņemtās zemes, 
esam uzcēluši savas rūpnīcas, slimnīcas, skolas, utt., 
tas nozīmē, ka šī zeme tagad ir mūsu, bet jūs labāk 
pieveriet mutes un vācieties prom, kur vien vēlaties!..

Bet okupanti, kā jau vienmēr, liekuļo. Sakot – 
«mēs JUMS visu sacēlām», šie nelūgtie «labdari» it 
kā «aizmirst», ka cēla jau viņi SEV, bet ne pašu oku-
pētajiem vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Jo šīs šaus-
mīgās «uzvaras Otrajā pasaules karā» varbūt pat 
visbriesmīgākās sekas bija masveida, milzīga, neap-
turama Latvijas kolonizācija ar miljoniem no Krievijas 
iebraukušajiem krievu migrantiem.

Viņi brauca un apmetās tur uz dzīvi, pie
sārņojot un ar sevi pieblāķējot visu nacionālo, 
kultūras un valodas vidi, pieblāķējot visas po
ras un spraugas, neļaujot latviešiem normāli 
dzīvot un elpot. Viņi padarīja latviešus par 
otrās šķiras cilvēkiem viņu pašu mājās, par iz
stumtajiem, nacionālo minoritāti pašu valstī. 
Krievija organizēja visīstāko latviešu tautas genocī  du –
tās izviršanu un izšķīšanu trulajā migrantu masā, kā 
arī latviešu valodas izspiešanu, latviešu kultūras un 
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identitātes nāvi neapturamā spiediena dēļ, kuru radīja 
krievvalodīgās biomasas no Austrumiem.

Šis drausmīgais, vienaldzīgi-naidīgi noskaņoto sveši-
nieku uzbrukums turpinājās visus 50 padomju oku-
pācijas gadus un kļuva par galveno Latvijas valsts 
problēmu pēc neatkarības atjaunošanas.

Okupanti paliek okupanti. Okupantus nekur nemīl, 
tā ir dabiska to tautu reakcija, kuras nav samierinājušās 
ar okupāciju, pat ja formāli kaimiņvalsts īstenotā Lat-
vijas okupācija jau ir beigusies. Īpaši derdzīga ir daudzu 
tā dēvēto «militāro pensionāru» ar ģimenēm atrašanās 
mūsdienu Latvijā, – padomju okupācijas atvaļināto 
militāristu, kuri masveidā apmetās šeit pēc aiziešanas 
no dienesta. Viņu nekaunīgās, līdz pat Eiropas tie-
sai virzītās prasības pēc vienlīdzīgām tiesībām ar vie-
tējiem latviešiem – okupantiem līdzīgas tiesības kā 
okupētajiem –, liecina par pilnīgu nožēlas trūkumu 
par viņu armijas noziegumiem pret latviešu tautu, un 
prasības nez kāpēc nodrošināt viņu atvasēm Latvijā 
iz glītību krievu valodā – tā ir īsta krievu nacionālās 
nekaunības augstākā izpausme.

«Uzvaras dienas» svinības Maskavā ir demonstratīvs 
spļāviens sejā Latvijai un latviešiem (gluži tāpat kā 
lietuviešiem un igauņiem). Šīs «uzvaras» svinības gal-
venokārt nozīmē ne jau svinības uzvarai pār Hitlera 
re žīmu, kurš sen vairs nepastāv, bet gan uzvarai pār 
dau dzām Padomijas okupētajām tautām tajā karā, –
tām pašām, ar kurām mūsdienu Krievijai it kā pat 
pa stāv diplomātiskās attiecības, tirdzniecības līgumi 
un kuru pārstāvji ar liekulīgiem smaidiem tiek uz-
ņemti Kremlī un Smoļenskas laukumā. Bet aiz šim 
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mākslīgajiem putinistu smaidiem vēl joprojām rēgojas 
sta ļiniekie ilkņi. Te nav par ko brīnīties, jo kopš 1991. 
gada, kad tikko bija radusies «jaunā demokrātiskā 
Krievija», tā oficiāli pasludināja sevi par PSRS tiesību 
pār mantotāju. Un kā mēs redzam, šo ļaunuma un 
noziegumu pārmantošanu tā patiešām ievēro. Kā lielus 
svētkus vakardienas okupanti turpina svinēt melno 
Baltijas valstu okupācijas dienu, un uz šiem svētkiem 
viņiem vēl pietiek nekaunības, it kā nekas nebūtu 
noticis, uzaicināt savus vakardienas upurus...

Nacionāla mēroga, vētrainas, plašas Staļina tirānijas 
uzvaras dienas svinības pār Hitlera tirāniju (kura 
bija tieši tāda pati, noskatīta no staļinisma un veidota 
pēc tā paraugiem), – uzskatāmi pierāda, ka krievi ne-
grasās mainīties uz labāko pusi, ka arī 21. gadsimtā 
viņi paliek mežoņi, alu cilvēki, barbari ar pirmatnēji 
to talitāru apziņu, kuri neatzīst ne tikai pašus «tiesību 
un brīvības» jēdzienus, un ir piekritēji tikai rupja spē-
ka kultam. Viņi vēl joprojām ir pārliecināti, ka viss, 
ko viņi kādreiz ir iekarojuši, sekojot sava Staļina ko-
mandām, viss, ko viņi ir varējuši sagrābt tajā karā, 
uzveļot vāciešiem miljoniem savus līķus, – ka viņiem 
uz to visu ir tiesības. Un arī uz Latviju tai skaitā.

Un jau pirms šiem «svētkiem» bija skaidrs, ka ne 
tikai valdība, bet arī pati krievu tautas lielākā da ļa 
nepavisam negrasās, neskatoties uz visiem 14 pagā-
ju šajiem gadiem, atzīt Baltijas valstis par atse višķām, 
neatkarīgām valstīm, netaisās atzīt Baltijas tautu liku-
mīgās tiesības uz savu valstiskumu.

Krievi gluži kā agrāk ir snaudoša padomju šovinisma 
pilni, un ar visu sirdi patiesi pārliecināti, ka visas 
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1991. gadā «zaudētās» PSRS republikas, un it īpaši 
Baltijas valstis, – ir «viņu» zemes, tās pieder viņiem, 
krieviem, bet kaut kāda pārpratuma dēļ uz kādu brīdi 
tās «sagrābusi» «saujiņa nacionālistu-seperātistu», un 
tas, protams, noticis ar CIP atbalstu...

No tā arī izriet neskaitāmās variācijas šovi
nistiskajā Krievijas presē, kā «vest pie prāta» šīs 
«maldu ceļus ejošās» valstis: vairāk nepiegādāt 
tām gāzi, bloķēt tranzītu caur Baltijas ostām, 
sa rīkot «Latvijas šprotu boikotu» Krievijas 
veikalos... Un, protams, kā pats svarīgākais graujošais 
līdzeklis – pastiprināt atbalstu krievu okupantu «piek-
tajai kolonnai», kas turpina dzīvot viņu kādreiz oku-
pētajā Latvijā un atklāti īstenot pretvalstisku darbību, 
saasināt un destabilizēt situāciju valstī, organizēt ne-
mierus un masu nekārtības. Tā dēvētie «krievu skolu 
aizstāvji» un ļimonovieši (kuru vietējo vadoni Lin-
dermanu Krievijas «tiesībsargājošās» institūcijas līdz 
pat šim brīdim atsakās izdot tiesāšanai Latvijai), un 
visas citas atklāti graujošās Krievijas struktūras un 
aģenti Latvijā.

Īsāk sakot, Latvijas prezidentei patiešām nebūtu 
vērts braukt uz tām dzīrēm mēra laikā, uz tām dzērušo 
pļas kām virs kauliem, kuras 9. maijā vētraini notiks 
Mas kavā un visā Krievijā. Ja nu vienīgais, lai no tuvuma 
savām acīm redzētu, kāds drausmīgs anahronisms ir 
mūsdienu Krievija, cik mežonīgi un dīvaini mūsdienu 
pasaulē izskatās šī visu laiku koloniālā impērija, kura 
līdz pat šim brīdim valstiskā līmenī kultivē verdzību, 
liekulību un nekrietnumu, nelietību un agresivitāti. 
Valsts, kura nenogurst sevi dēvēt par «demokrātisku», 
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un tajā pašā laikā sasniegusi jaunas autokrātijas kulmi-
nāciju, kad visa vara koncentrējusies rokās vienai, citu 
nekontrolējamai personai – tirānam, kura padotajiem 
kritizēt viņu atkal kļuvis dzīvībai un veselībai tīstāmi. 
Drausmonīga monstrveida impērija, kas par laimi jau 
zaudējusi vairākas savas kolonijas, kā ievainots lācis 
pašlaik iegrābies nelielā zemes gabaliņā Kaukāzā 
un pakļauj čečenu tautu briesmīgam, nežēlīgam, ne-
cilvēcīgam genocīdam...

Patiešām, tie būs svētki, kuri, gluži kā tiek dzie-
dāts kādā iemīļotā krievu dziesmā, ir «svētki ar 
asarām acīs». Tikai dziesmā tiek liekuļots – tieši krie-
viem nav raksturīgi liet asaras par tiem, kurus viņi 
nogalinājuši vai kuri gājuši bojā viņu tirāniskās un 
neprātīgās varas dēļ, vai tie būtu pašu karavīri vai 
kāda iznīcinātāja Kononova nogalinātie mierīgie lat-
vieši lauku sētā. Krieviem nav pazīstamas šaubas – 
vai sagrābt visu, līdz kam vien viņi var aizsniegties, 
un tad nogalināt visus, kuri iedrošinās iebilst pret to. 
Pal dies Dievam, pēc Baltijas valstu iestāšanās NATO 
un ES radusies pamatota, nopietna cerība, ka līdz tām 
asiņainais krievu cilvēkēdājs lācis nekad vairāk ne-
spēs aizsniegties. «Uzvaras diena» 9. maijā būs ne cil-
vēcīgas šā mutanta svinības viņa paša midzenī, tā bi-
jušo sagrābšanas un slepkavību «sasniegumu» demon-
strācija, un jaunu revanšistisku agresīvu plānu apceres 
diena. Krievu «veterāni», kā precīzi izteicās prezidentes 
kundze, «liks uz avīzes voblu, dzers vodku, dziedās 
čas tuškas un atcerēsies, kā viņi iekaroja Baltiju». At-
miņas par pašu noziegumiem šādās dienās krieviem 
tradicionāli izraisa: no vienas puses – tīksmināšanos 
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un nostalģiju, bet no otras – drausmīgu naidu pret lat-
viešiem un igauņiem, kas atbrīvojušies un savā zemē 
atklājuši pieminekļus saviem nacionālajiem varoņiem 
atbrīvotājiem; piedzērušos cilvēku agresiju un naidīgu 
tiekšanos revanšēties, uzstāšanos ar sapņiem par jau-
nu «zaudēto» zemju okupāciju. Un tieši šādā impe-
riālistiskās atriebības garā, iracionālā ticībā «Krievijas 
diženumam», mīlestībā pret savu verdzību un naidā 
pret svešu brīvību tiek audzināta mūsdienu Krievijas 
jaunā paaudze.

Šīs cilvēkēdājas impērijas kaimiņiem, kura svin pa-
strādātās masu slepkavības un kaitējumus, – šiem 
kaimiņiem šajā dienā labāk būtu pieminēt visus tās 
nogalinātos, izsūtītos, nošautos un nomocītos. Tas 
notika tikai pateicoties tai briesmīgajai, slimīgajai, apo-
kaliptiskajai Staļina «uzvarai» pār Hitleru, tā kā te nav 
ko svinēt. Un tūkstošu tūkstošiem šo upuru atmiņas 
priekšā – iekšēji savākties un pastiprināt modrību, 
no stiprināt savu kaujas garu, gatavību jauniem pār-
baudījumiem, tieksmi pēc brīvības un pretošanos 
iebrucējiem. Tāpēc, ka iebrucēji Maskavā nesnauž. Viņi 
tur pina kalt jaunus plānus, organizēt «piekto kolonnu» 
no krievu kolonizatoriem Latvijā, organizēt politiskās 
slep kavības un visādā citādā veidā iegriezt un kaitēt 
saviem kaimiņiem.

Kamēr asiņainā Krievijas impērija galīgi nav sa-
irusi un mirusi, kamēr visi mēs, sākot no čečeniem 
un latviešiem līdz pat krievu disidentiem un revo-
lucionāriem, nepiebeigsim šo nežēlīgo mutantu lāci, 
– uz mierīgu dzīvi tā kaimiņiem diemžēl nav ko cerēt. 
Un patiesā UZVARAS diena latviešiem vēl priekšā. Tā 
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būs tikai tad, kad pēdējais krievu okupants no tiem 
mi ljoniem, kuri sagāzās iekšā un piepildīja Latviju pēc 
1945. gada, pateicoties «lielajai uzvarai pār fašismu», 
netiks izsviesti ārā no Latvijas!

Publicēts laikrakstā «DDD» 
Nr.5(79) [2005. gada 3.–17. marts] un 

Nr.6(80) [2005. gada 17.–31. marts]
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ДЕнь поБЕДы оККупантоВ

Как недавно сообщил один из путинских при хле-
бателей в российской Думе Косачев, самые плохие 
отношения из всех стран мира у России сложились с 
Латвией. Что ж, это неудивительно, – людям вообще 
свойственно ненавидеть тех, кому они причинили 
зло...

Нет ничего более фальшивого и омерзительного, 
чем то пышное празднование «победы над фашиз-
мом», которое собирается устроить путинская че-
кист с кая камарилья 9 мая этого года. Потакая 
шови  нис тическим, пещерно-«патриотическим», им-
перс  ким инстинктам населения, они празднуют эту 
«победу» сталинизма над гитлеризмом на крови 
милли о нов погибших зазря в схватке двух монстров-
людоедов. Празднуют победу сталинского фашизма 
над гитлеровским.

Для русских рабство органично, оно присуще их 
менталитету еще со времен Ивана Грозного. Русские 
не навидят свободу, боятся ее и с удовольствием на-
чинают лизать сапоги каждого очередного тирана, 
которых российская цивилизация вот уже несколько 
веков порождает постоянно, одного за другим. Так 
что не в сохранении привычного русского рабства и 
сталинской тирании над русским народом была глав-
ная трагедия той «победы».
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Главная трагедия – это судьба «малых» европейс-
ких народов, попавших как между молотом и нако-
вальней в клещи сталинско-гитлеровской борьбы за 
мировое господство. Украинцы, беларусы, литовцы, 
латыши, эстонцы, поляки... Эта смертельная схватка 
двух крокодилов разыгрывалась на их землях, и 
имен но для этих народов 9 мая 1945 года оказалось 
самой трагической датой в их истории – датой вос-
становления советской оккупации и начала жес-
точайшего террора против целых наций.

Что принесла латышам советская «победа» в 
1945 году? Прежде всего – массовые репрессии, рас-
стрелы и депортацию тысяч и тысяч лучших людей 
в товарных вагонах в Сибирь, в ГУЛАГ, на верную 
смерть. Этого ужаса не затмят никакие праздничные 
салюты в сегодняшней Москве, не заставят забыть 
никакие приглашения на «торжество» в Кремль, – 
торжество на костях.

Можно понять доводы, которые приводит пре-
зидент Латвии Вике-Фрейберга по поводу своего 
решения все-таки поехать в Москву, быть там со 
всеми европейскими лидерами. Можно понять умом, 
рассудком, – но сердцем и памятью все равно невоз-
можно согласиться с этим решением. Особенно после 
того потока грязных оскорблений, которые уже об-
рушила на нее российская пресса за одно только 
упо минание об истинной, кровавой роли советских 
«освободителей» Латвии после 1945 года. Например, 
газета «Завтра», одно из самых влиятельных «пат-
риотических» изданий России, описывает ее так: 
«Латвийская карлица, крохотная злая колдунья, 
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чья одежда соткана из маленьких свастик, щуплые 
ножки елозят в огромных башмаках НАТО, убогий 
горбик прикрывает попонка ЦРУ». И после этого 
сог лашаться ехать в Москву, праздновать вместе с 
русскими оккупацию собственной страны?..

Русские колонизаторы до сих пор привычно бубнят 
по поводу «неблагодарных» латышей, посмевших 
отделиться от их «великой России»: мол, «мы вам все 
по строили». Главный и по сути единственный довод 
со ветских оккупантов на всех оккупированных ими 
когда-то землях: раз мы тут, на захваченной у вас 
земле, построили свои заводы, больницы, школы и 
т.д. – значит, эта земля теперь наша, а вы заткнитесь 
и убирайтесь куда хотите!..

Но оккупанты, как всегда, лукавят. Говоря: «мы 
ВАМ все построили» – эти непрошеные «бла го-
детели» как бы «забывают», что строили-то они 
СЕБЕ, а вовсе не оккупированному ими коренному 
населению той же Латвии. Потому что еще одним, 
может быть самым страшным последствием той 
страш ной «победы в ВОВ» была массовая, огромная, 
неостановимая колонизация Латвии приезжающими 
из России миллионами русских мигрантов.

Они приезжали и селились здесь, засоряя и за-
бивая собой все национальное, культурное, языковое 
пространство, забивая все поры и щели, не давая 
латышам нормально жить и дышать. Они сделали 
латышей людьми второго сорта у себя дома, изгоями, 
национальным меньшинством в собственной стра-
не. Россия организовала настоящий геноцид латыш-
ского народа – его вырождение и растворение 
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в без ликой массе мигрантов, как и вытеснение 
латышс кого языка, умирание латышской культуры 
и идентичности под безудержным напором русскоя-
зычной биомассы с Востока.

Это чудовищное нашествие чужаков, безразлично-
враждебно настроенных манкуртов продолжалось все 
50 лет советской оккупации и стало главной проб-
лемой латвийского государства после восстановления 
его независимости.

Оккупанты есть оккупанты. Оккупантов ниг де не 
любят, это естественная реакция не смирив шихся с 
оккупацией народов, даже если формально окку-
пация Латвии соседней страной уже закончилась. 
Особенно омерзительным является наличие в сегод-
няшней Латвии множества так называемых «во-
енных пенсионеров» с семьями, – отставников окку-
пационной советской армии, массово селившихся 
здесь после выхода в отставку. Их наглые, вплоть до 
Европейского суда, требования равных прав с ко-
ренными латышами – прав оккупантов наравне с 
оккупированными, – полное отсутствие раскаяния 
за все преступления их армии против латышского 
народа и требования обеспечить их отпрыскам в 
Латвии образование почему-то непременно на рус-
ском языке, – это настоящий апофеоз русского 
общенационального бесстыдства.

Празднование «дня победы» в Москве – это демонс-
тративный плевок в лицо Латвии и латышам (как, 
впрочем, и литовцам с эстонцами). Это празднование 
«победы» не столько над гитлеровским режимом, 
коего давно уже нет, сколько над целым рядом 
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оккупированных Советами в той войне народов, – 
тех самых, с которыми у сегодняшней России вроде 
бы имеются дипломатические отношения, торговые 
договора, и представителей которых с лицемерными 
улыбками принимают в Кремле и на Смоленской 
площади. Но за этими фальшивыми путинскими 
улыбками по-прежнему торчат сталинские клыки. 
Впрочем, удивляться тут нечему, так как уже с самого 
1991 года, едва возникнув, «новая демократическая 
Россия» официально объявила себя правопреемницей 
СССР. И, как видим, эту преемственность во зле и в 
преступлениях она действительно соблюдает. Чер-
ная дата оккупации стран Балтии по-прежнему 
отме чается вчерашними оккупантами как великий 
праздник, и на этот праздник они имеют наглость 
как ни в чем не бывало приглашать своих вчерашних 
жертв...

Общенациональное, буйное, разудалое праздно ва-
ние русскими дня победы чудовищной сталинской 
тирании над тиранией гитлеровской (такой же точно, 
списанной именно со сталинизма и построенной по 
сталинским образцам), – наглядно показывает, что 
русские не намерены меняться в лучшую сторону, что 
и в 21-м веке они остаются дикарями, пещерными 
людьми, варварами с первобытно-тоталитарным со-
зна нием, не признающими самих понятий «права 
и свободы», а исповедующими лишь культ грубой 
силы. Они по-прежнему свято уверены, что все, что 
когда-то они завоевали под командованием своего 
Сталина, все, что они сумели захапать, заваливая в 
той войне немцев миллионами своих трупов, – все 
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это якобы принадлежит им по праву. И Латвия в том 
числе.

И до этого «праздничка» было хорошо известно, 
что не только власти, но и сам русский народ в мас-
се своей совершенно не собирается, несмотря на все 
14 прошедших лет, признавать страны Балтии от-
дельными, независимыми странами, признавать 
законное право балтийских народов на собственную 
государственность. Русские по-прежнему исповедуют 
дремучий советский шовинизм и совершенно 
искрен не, глубоко убеждены, что все «потерянные» 
в 1991 году бывшие республики СССР, а страны Бал-
тии особенно, – это «их» земли, принадлежащие 
им, русским, но по какому-то недоразумению вре-
мен но «захваченные» «кучкой националистов-
сепаратистов», – конечно же, по указке и при под-
дер жке ЦРУ...

Отсюда следует бесконечное варьирование в шо-
ви нистической российской прессе вариантов «обра-
зумливания» этих «заблудших» стран: перекрыть 
им газ, блокировать транзит через балтийские 
порты, устроить «бойкот латвийских шпрот» в рос-
сийских магазинах... И, конечно же, как самая 
важная подрывная мера – усилить поддержку «пятой 
колонны» русских оккупантов, продолжающих жить 
в оккупированной ими когда-то Латвии и откровенно 
вести антигосударственную деятельность, нагне-
тать и раскачивать ситуацию в стране, органи зо-
вывать бунты и массовые беспорядки. Это и так 
называемые «защитники русских школ», и ли мо-
новцы (местного фюрера которых Линдермана 
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российское «правосудие» до сих пор отказывается 
выдать Латвии для суда), и все прочие откровенно 
подрывные структуры и агенты России в Латвии.

Короче говоря, президенту Латвии точно не стоило 
бы ездить на тот пир во время чумы, на те пьяные 
пляски на костях, которые будут бурно проходить 
9 мая в Москве и по всей России. Если только для 
того, чтобы вблизи, своими глазами увидеть и 
убедиться, какой нелепый анахронизм представляет 
собой сегодняшняя Россия, как дико и странно выг-
лядит в современном мире эта средневековая ко-
лониальная империя, культивирующая по сей день 
государственное рабство, византийское лицемерие 
и коварство, подлость и агрессивность. Страна, не 
устающая называть себя «демократической», и в 
то же время проходящая сейчас через пик новой 
автократии, когда вся власть по-византийски со сре-
доточилась в руках одного, никому не подко н троль-
ного лица – тирана, критиковать которого снова 
стало опасно для жизни и здоровья его подданных. 
Чудовищная монстроидальная империя, навсегда 
потерявшая, к счастью, уже несколько своих ко-
лоний, но с остервенением раненного медведя вце-
пившаяся сегодня в крохотный клочок земли на 
Кавказе и подвергающая страшному, чудовищному, 
изуверскому геноциду чеченский народ...

Воистину, это будет, как поется в любимой рус-
скими песне, «праздник со слезами на глазах». 
Только вот песня лукавит – русским как раз не 
свойственно проливать слезы по тем, кого они убили 
или кто погиб по вине их тиранической и безумной 
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власти, будь это свои же солдаты или расстрелянные 
каким-нибудь карателем Кононовым мирные латы-
ши на хуторе. Русским неведомы сомнения в том, 
чтобы захватывать все, до чего они способны дотя-
нуться, и убивать при этом всех, кто посмеет воз-
разить. Слава богу, после вступления стран Балтии 
в НАТО и ЕС появилась основательная, серьезная 
надежда, что до них кровавый русский медведь-
людоед больше уже не дотянется никогда. «День 
По беды» 9 мая будет изуверским праздником это-
го мутанта в его логове, смотром его былых «дос-
ти жений» по захватам и убийствам и днем обду мы-
вания новых агрессивно-реваншистских планов. 
Русские «ветераны» будут, как метко сказала госпожа 
президент, «класть воблу на газету, пить водку, рас-
певать частушки и вспоминать, как они завоевали 
Балтию». Память о собственных преступлениях в 
такие дни традиционно вызывает у русских, с од-
ной стороны, умиление и ностальгию, а с другой – 
лютую ненависть к освободившимся латышам или 
эстонцам, открывающим на своей земле памятники 
своим национальным героям-освободителям, пья-
ную агрессию и яростное стремление к реван шу, 
исступленные мечты о новой оккупации «поте-
р ян ных» земель. И именно на этой имперской 
реваншистской паранойе, на иррациональной вере в 
«величие России», на любви к своему рабству и на 
не нависти к чужой свободе воспитываются сейчас в 
России молодые поколения.

Соседям же этой кровавой и людоедской империи, 
празднующей свои массовые убийства и злодеяния, 
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лучше всего было бы в этот день помянуть всех 
уби тых, сосланных, расстрелянных и замученных 
ею. Все это стало возможным только благодаря той 
страшной, чумной, апокалиптической «победе» 
Ста лина над Гитлером, так что праздновать тут не-
чего. И перед памятью тысяч и тысяч этих жертв – 
внутренне собраться, усилить бдительность, укрепить 
боевой дух, готовность к новым испытаниям, волю к 
свободе и к сопротивлению захватчикам. Потому что 
захватчики в Москве не дремлют. Они продолжают 
строить новые козни, организовывать «пятую ко-
лон ну» из русских колонизаторов в Латвии, орга-
ни зовывать политические убийства и всячески 
пакостить и вредить всем своим соседям.

Пока кровавая и преступная российская империя 
окончательно не развалится и не сдохнет, пока все 
мы, от чеченцев и латышей до русских диссидентов 
и революционеров, не добьем этого чудовищного 
медведя-мутанта, – на спокойную жизнь его соседям 
рассчитывать, увы, не приходится. И истинный день 
ПОБЕДЫ для латышей еще впереди. Он настанет 
только тогда, когда последний русский оккупант из 
тех миллионов, которые понаехали и заполонили 
Латвию после 1945 года, благодаря «великой победе 
над фашизмом», будет вышвырнут из Латвии вон!

май 2005
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труБа

Прошло 14 лет с распада СССР, но московские 
импе риалисты ничуть не меняются и не умнеют. 
Все эти годы они тупо проводили в отношении своих 
вче рашних колоний одну и ту же примитивную 
политику: «вот перекроем им газовый вентиль – 
сами быстренько приползут на брюхе и попросятся 
обратно в Россию».

Этой же политики Москва придерживается и се-
годня. Причем, похоже, русские и сами уже пове-
рили в эту свою пропагандистскую байку, и теперь 
действительно ждут, когда та же, например, Украина 
«приползет»... Ничем иным последнее обострение 
давней русско-украинской «газовой войны» объяс-
нить невозможно.

Ну хорошо, – рынок есть рынок, никаких санти-
ментов. Цена на газ для Украины должна быть 
мировой – 160 долларов. Допустим.

Но, во-первых, крайне омерзительна невнятная, 
непонятная, неопределенная и предельно нере ши-
тельная позиция самой Украины, ее хваленого «оран-
жевого» руководства. Неужели не ясно, что если рус-
ские в кои-то веки наконец-то признали Украину 
независимой, суверенной страной мира и НА ЭТОМ 
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ОСНОВАНИИ вводят для нее мировые цены на 
газ, – так надо использовать шанс и на самом деле 
немедленно становиться действительно независимой 
и суверенной страной?! То есть – выходить из СНГ! 
Иначе никак не получится объяснить украинскому 
народу даже не то, почему Россия считает Украину 
«независимой» в вопросе мировых цен на газ, но 
зависимой в вопросе недопущения ее выхода из-под 
«опеки» Москвы, – а то, почему руководство Украины 
с этим мирится!.. И чего стоила тогда хваленая 
«оран жевая революция», усилиями сотен тысяч де-
монстрантов Майдана приведшая это руководство к 
власти...

Во-вторых же – ну хорошо, Украина будет платить 
русским мировую цену за газ. Но только уж и вы, 
ребята из Кремля, не забудьте выплатить ей все, что 
задолжали (уже 14 лет как на этот должок растут 
проценты) по мировым стандартам. А именно – ком-
пенсации за бесплатный рабский труд миллионов 
украинских зэков в русском (советском) ГУЛАГе. За 
смерть этих несчастных украинских зэков в вашем 
ГУЛАГе от голода, холода, невыносимой каторжной 
работы и скотских условий содержания. За столь 
же рабский и почти столь же бесплатный труд всех 
ос тальных украинских работяг на всех «великих 
стройках» СССР – от Магнитки до БАМа. За гибель 
не то 8, не то аж 10 миллионов украинских крестьян 
во время Голодомора 1932-33 гг. – в результате того, 
что осенью 1932 года Москва насильно выгребла у 
украинских крестьян весь собранный урожай, дабы 
гибелью миллионов селян сломить глухое сопро-
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тив ление украинской нации колхозному и вообще 
советскому строю. За разграбление природных 
и культурных богатств Украины, за гибель ее 
эко логии и тотальное уничтожение древней и 
великой украинской культуры за столетия русской 
оккупации (к примеру, всем в Киеве известно, что 
большинство его памятников истории и архитектуры 
взорвали в 1941 вовсе не немцы...). За последствия 
насильственной русификации и запрета на укра-
инский язык в царские еще времена. И т.д. и т. п.

Отказываясь от выдвижения Москве этих тре-
бований о компенсациях за геноцид и террор, поко-
рно содержа на своей суверенной территории уже 
целых 14 (!) лет оккупационный русский флот, –
Укра ина унижает сама себя, втаптывает в грязь свое 
великое имя и свое национальное достоинство. Как 
унижает украинский народ и сама эта позорная га-
зовая зависимость от Москвы, – та самая возмож-
ность «перекрыть кран» целому народу, о которой 
так мечтают и так зубоскалят москали... И, надо с 
грустью признать, новое украинское руководство 
в решении этих проблем за год практически не 
продвинулось вперед. И из СНГ так и не осме-
лились выйти; и оккупационный флот как оскве рнял 
исконно украинский Севастополь своим присутс-
твием, так и продолжает осквернять; а уж в области 
газовой зависимости сейчас наблюдается очередной 
позорный пароксизм. «Ще не вмерла Украина»? 
Хотелось бы верить...

Чем может ответить Киев на «газовые» ульти-
ма тумы Москвы? Разве что повышением цен на 
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транзит... Но не все так просто, и хитрые мос кали 
уже придумали выход – газопровод по дну Балтики, 
чтобы не зависеть ни от украинцев, ни от беларусов, 
ни от кого. Тема ультракоррупционера Шредера, 
возглавившего сразу после отставки этот про-
лоббированный им на посту канцлера ФРГ проект, 
обошла всю западную прессу. Но никто не осмелился 
сказать главного: что дело не в одном Шредере и 
его миллионной зарплате, которую он теперь будет 
получать прямо в Кремле. А дело в том, что история 
повторяется: проект газопровода, специально при-
думанный для удушения Украины, Беларуси, 
Польши и стран Балтии, есть просто-напросто 
СГОВОР России и Германии. Новый Мюнхенский 
сго вор...

Германия и раньше помогала русским, как и рус-
ские помогали Германии. Война 1941-45 го дов 
есть практически единственное серьезное исклю-
чение из этого правила. Пруссия вместе с Россией 
и Австрией делила Польшу еще в XVII веке. Ны-
неш ний газопровод тоже задевает польские инте-
ресы достаточно сильно. Та же слаженная русско-
немецкая политика проводится уже не один год и 
против Беларуси – в то время, как Москва насаж-
дает там промосковский тоталитарный режим Лука-
шенко, бывший немецкий разведчик Ганс-Георг 
Вик, долгое время возглавлявший миссию ОБСЕ в 
Минске, организовывал раскол национально-демо-
кратической оппозиции (БНФ) и формировал «оппо-
зицию» промосковскую, русскоязычную, работая 
над «демократизацией Беларуси» по согласованию с 
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той же Москвой. В этом он сам недавно признался в 
интервью австрийской газете «Die Presse».

В общем, налицо тесное историческое сотру дни-
чество двух традиционно империалистических 
стран – России и Германии – против целого ряда 
на ций Восточной Европы. Наиболее четко эти 
«особые» отношения двух хищников сформулировал, 
между прочим, Сталин: «Если уж говорить о наших 
симпатиях к какой-либо нации... то, конечно, надо 
говорить о наших симпатиях к немцам». Это было 
сказано за 2 года до прихода к власти Гитлера, «сим-
патии» к режиму которого дорого обошлись тем на-
родам, на чьих землях разыгралась вскоре эта схват-
ка двух крокодилов...

Теперь вот – газопровод... «А и Б сидели на трубе», –
как говорится в детской считалочке. Точнее, в на шем 
случае на трубу готовятся усесться Ш и П... На трубу 
по дну Балтийского моря, где от двух мировых войн 
осталось никем не считанное количество мин. На 
экологию Балтики и расположенных на ее берегах 
стран, П, разумеется, глубоко плевать, да и Ш тоже.

Но, как известно, всякое действие рождает про-
ти водействие. Умеренное, вежливое, – или же ре во-
люционное и решительное, но только рождает обя-
зательно.

К умеренному и вежливому противодействию 
можно отнести, например, поднятый Эстонией воп-
рос о расширении своих территориальных вод, что-
бы запланированная трасса газопровода прошла 
именно по ним и, соответственно, Эстония могла 
бы заблокировать данный «проект века». Впрочем, 
далеко не факт, что у Эстонии это получится.
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Государства, правительства, президенты и премь-
еры, вся высшая государственная бюрократия, как 
правило, даже на Западе весьма отстает от передовых 
тем и вопросов, поднимаемых жизнью. Президенты и 
премьеры всегда «умеренны и аккуратны», связаны 
эти кетом, международными обязательствами, 
членст вом в разных международных организациях, 
пос то янным вниманием прессы к каждому их 
слову, и т.д. Но то, что не могут публично сказать 
премьеры и президенты, – может не только сказать, 
но и сделать общественность.

Именно общественные организации, партии, пра-
возащитники, депутаты парламентов европейских 
стран, а не их президенты, больше всех в Европе 
помогали и помогают чеченскому народу, ведущему 
священную освободительную войну против русских 
оккупантов и террористов. С другой стороны – в 2000 
году Эдичка Лимонов открыто предлагал ФСБ свои 
и своей (незарегистрированной даже) партии услуги 
именно в тех вещах, которые не может открыто 
делать само государство, связанное международными 
нормами (хотя обычно Россия и плюет на эти нормы): 
погромы посольств «враждебных» бывших колоний, 
провокации в самих этих странах (типа захвата 
собора в Риге и клуба моряков в Севастополе); а 
там, глядишь, и устранить неугодного политика до-
верительно попросят...

Так что и в «газовом вопросе» именно общест-
вен ности Восточной Европы, которой этот вопрос 
не  посредственно касается, давно пора сказать свое 
веское слово. Весь вопрос только в том, к чему 
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именно будет эта активная общественность стре-
миться. Если к восстановлению «статус-кво» в воп-
росе цен на российский газ, – это одно. Это было 
бы, по сути, выпрашиванием подачки, жалкой 
половинчатой мерой, возвращающей ситуа цию 
в крайне неустойчивое состояние 90-х гг. По-
ка эти цены не на уровне мировых – чтобы пот-
рафить ультрашовинистическому, имперско-ре-
ваншистскому русскому избирателю, все без 
исключения партии России все равно будут посто-
янно муссировать тему повышения цен, и ситуация 
будет проходить круг за кругом: подъем цен – 
снижение цен – новый подъем цен и т.д.

А вот если мировая и конкретно восточ но-
европейская общественность (хотя бы ее радикальное 
крыло) наконец поймет, что залог не только наличия 
газа для отопления, но и самой независимости их 
стран, – только в полной и окончательной лик-
видации России как государства, в ее распаде и 
исчезновении с карты мира, – вот это будет совсем 
другой коленкор. Тогда и действовать радикальным 
общественно-политическим силам Украины, Бела-
руси, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Кени г с-
берга надо будет, исходя именно из этой перспективы 
и для этой великой цели – ликвидации русской 
колониальной империи...

В частности, уже в 90-е годы русские много жа-
ловались, что «хохлы крадут наш газ». В самом деле, 
газопровод очень длинный, проходит по безлюдным 
местам, на всю его длину охрану не поставишь. С 
другой стороны, наладить откачку газа из трубы, 
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проходящей по дну моря, вряд ли кому удастся. Но 
это и не нужно. Это не решит проблему русского 
империализма и не поможет изменить ситуацию 
глобально.

Глобально может изменить ситуацию только 
пол ный распад и крах России. Крах ее, как из-
вестно из предыдущего опыта СССР, может быть 
сильно ускорен прекращением сверхприбылей от 
продажи сырья, за счет которых, собственно, Рос-
сия и живет последние годы. Точно так же, как и 
в советских лагерях, созданных в расчете на эко-
номическую выгоду от бесплатного труда зэков, 
лучшим способом борьбы всегда было нанесение 
максимального материального ущерба государству. 
Надо сделать так, чтобы, по меткому выражению 
Путина, Москва «замучилась пыль глотать». Т.е. 
замучилась еженедельно чинить свой разорванный 
одновременно в 10-20 местах газопровод. Это уж не 
говоря о потере денег за поставки газа и снижение 
цены на него из-за нестабильности этих самых 
поставок...

С газопроводом по дну Балтики это устроить проще 
простого, и вряд ли Москва решилась бы на такой 
риск, имей она кроме хватательно-шовинистического 
инстинкта хоть каплю мозгов. Надо только, чтобы 
среди поляков, литовцев, латышей и эстонцев, 
состоящих в каких-нибудь «экстремистских» пат-
рио тических организациях и понимающих несов-
мес тимость свободы своих стран с сохранением кро-
вавой людоедской империи на Востоке, нашлись 
любители подводного плавания. Кроме моторной 
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лодки, акваланга и пары килограммов взрывчатки, 
каждому такому водолазу-любителю больше ничего 
и не понадобится. А уж в назначенный день выйти в 
море десяти-двадцати таким любителям, нырнуть и 
прикрепить каждому свой заряд на русско-немецкую 
Трубу – исключительно дело техники...

декабрь 2005
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ВолКи В оВЕчьЕЙ ШКурЕ 

Итак, политическая перспектива нынешней Рос-
сии определилась окончательно. Используя шо-
ки ровавшие путинскую власть и российских обы-
вателей «оранжевые революции» в Грузии, Украине 
и Киргизии, в России к власти рвутся оголтелые 
красные, – коммунисты, национал-большевики, 
на следники СССР и сталинских палачей. Других 
РЕАЛЬ НЫХ претендентов на власть в нынешней 
России нет. Демагогию насчет будущей «оранжевой 
революции» в РФ красные используют как мас-
кировку, – дабы сойти тоже за «оранжевых», «де-
мократов», «леводемократов» и т.п. На самом же 
деле это самые настоящие большевики а la 1917 год, 
а их маскировочная «оранжевая» демагогия очень 
похожа на демагогию «великого демократа» тех 
времен Ленина...

Прежде всего, конечно, это относится к НБП, 
ак тивно зарабатывающей себе сейчас очки на 
«льготных» пенсионерских бунтах и ловко под-
минающей под себя раздробленный, жалкий, бес-
сильный «либеральный» лагерь с его вышедшими 
в тираж «вождями» типа Хакамады, Явлинского 
(ко торого, к тому же, в «Яблоке» уже фактически 
оттер на вторые роли нахрапистый и куда менее 
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интеллигентный популист Митрохин), и пр., 
полностью перешедшими вместе с большинством 
своих активистов на сторону красных, изменившими 
ради призрачной политической конъюнктуры (в 
виде грядущих в 2007 выборов, прежде всего) своим 
убеждениям и демократическим принципам.

Чрезвычайно интересна и поучительна в этом 
плане статья так называемого «Абеля», одного из 
главарей лимоновской НБП, вышедшая недавно на 
партийном сайте и в «Лимонке». Но прежде всего, 
чрезвычайно интересна личность самого «Абеля». В 
действительности его зовут Владимир Линдерман, 
родом он из Латвии и прежде руководил латвийским 
филиалом НБП, но уже несколько лет скрывается в 
России от латвийского правосудия, – как известно, 
официальной линией НБП в Латвии является так 
называемая «защита прав русских», т.е. подрыв са-
мих основ латвийского государства и подготовка 
новой русской оккупации Латвии. Собственно, НБП 
даже не особенно скрывает, что не признает и не 
собирается признавать Латвию независимым госу-
дарством, – а наивное и чересчур доброе латвийское 
государство тем временем официально регистрирует 
местную НБП...

Так вот, этот самый «Абель» разразился большой 
программной статьей, где пишет обо всем – и 
о гря дущей в России «оранжевой революции», 
и об отношениях НБП с союзниками (где пря-
мо называет имена Хакамады и известной право-
защитницы из СПС Т. Котляр как фигур, по сути 
продавшихся лимоновцам), и много еще о чем. Но 
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самая интересная часть его статьи называется «О 
лозунгах». Вот фрагмент из этой части.

«На десятом году существования Партии меня, 
честно говоря, удивляет политическая отсталость 
некоторых товарищей. За «кричалки» типа «по
садить и расстрелять», «пытать и вешать», пора 
уже пытать и вешать тех, кто их зажигает на 
митингах и шествиях (шутка). Сегодня, когда 
46 националбольшевиков сидят в тюрьмах, ког
да НБП требует самой широкой амнистии, 
когда в российских тюрьмах реально пытают и 
вешают (вспомним судьбу бизнесмена Хабарова из 
Екатеринбурга), когда в Башкирии подвергся из
биению ОМОНом целый город… подобные лозунги – 
нож в спину Партии, не побоюсь этих громких 
слов. Это вредные, контрреволюционные лозунги. 
«Амнистия для всех!», «Россия без тюрем!» – надо 
скандировать сегодня».

Все предельно откровенно, – если, конечно, не по-
ку паться на абелевскую демагогию, а чуть-чуть по-
думать и проанализировать. «Абель» возмущается 
тем, что на митингах даже сейчас, когда НБП 
офи циально перекрасилась в «демократов-пра во-
защитников» и водит дружбу с Явлинским, Мит-
рохиным, Пономаревым и Хакамадой, – из мас-
сы рядового актива НБП все равно невольно прет 
настоящее, нутряное, органически этому активу 
присущее!.. Правду не удается скрыть, кро ва вое 
НБП-шное «шило» все равно вылезает из «демо кра-
тического» «мешка». Из-под ловко надетой маски 
«демократов» то и дело выглядывает волчье рыло 
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карателей, апологетов сталинизма, НКВД и ГУЛАГа, 
садистов, которым «вешать и пытать» доставляет ни 
с чем не сравнимое животное удовольствие. Это не 
«политическая отсталость» – это правда вылезает из-
под искусно наложенного грима лжи.

Абель сокрушенно пеняет им за то, что этой не-
вольной правдой, демонстрацией своего настоящего, 
реального политического нутра рядовые партийцы 
разрушают хитрую игру «вождей» НБП, в целях 
захвата власти притворяющихся сейчас «демо-
кратами» и «правозащитниками»... «Амнистии для 
всех» же, по Абелю, надо требовать, только пото-
му, что так сейчас тактически выгоднее для НБП, 
дабы обмануть союзников (и общественное мнение 
в целом), втереться в доверие и на чужом горбу 
въехать во власть, – а вовсе не потому, что это вхо-
дит в реальные убеждения рядовых «нацболов». Нао-
борот, РЕАЛЬНЫЕ их убеждения – это по-прежнему 
«посадить и расстрелять».

Именно поэтому Абелю и приходится учить, на-
ставлять, гневно одергивать своих не в меру от-
кровенных соратников, ЧТО сейчас уместно орать 
на митинге, а ЧТО нет. Этим одергиванием он 
полностью раскрывает суть тактической хитрости 
НБП и обнажает, что все ее призывы к демократии 
и амнистии – всего лишь маска, обманка для «либе-
ральных» лохов типа Хакамады, Явлинского, По-
номарева, Скобова и др. В душах же рядовых «на-
цболов» все осталось по-прежнему.

И это относится не только к лозунгам типа «вешать 
и пытать». Вообще, можно уверенно заключить, что 



56

«новый курс» НБП на игру в больших «демократов» 
и «свободолюбцев» придумала и проводит небольшая 
кучка «вождей» партии в Москве. Вся остальная 
15-тысячная НБП ни в каких «демократов» по ма-
новению лимоновско-абелевской волшебной па лоч-
ки не превратилась и превратиться не могла, – эти
15 тысяч продолжают оставаться махровыми ста ли-
нистами, коммунистами, великодержавными шови-
нистами и русскими империалистами, как и 10 лет 
назад. Время от времени в статьях Лимонова и его 
присных можно найти увещевания, обращенные 
к – как из этих увещеваний явствует – несогласной 
с таким поворотом части партии. Лимоновские по-
пытки убедить, что линия партии должна быть 
гибкой и надо уметь приспосабливаться к ситуации, – 
ясно доказывают, что по крайней мере часть партии 
сопротивляется дружбе с «либералами», как они 
вы ражаются, «защите олигархов» (Ходорковский) 
и вообще всей этой демократической мимикрии. 
Это вполне естественно: данная часть партии, оче-
видно, хочет открыто и честно выражать по-преж-
нему свою любовь к сталинизму и ненависть к бо-
гатым. Вопрос только в том, каково соотношение 
сил в НБП: не являются ли приверженцами ее но-
вого «демократического» курса только лишь эти нес-
колько хитрых «вождей» в Москве, выпускающие 
«Лимонку» и официально выступающие от имени 
НБП. По счастью, цензура на партийном сайте 
НБП практически отсутствует, и из присылаемых 
региональными отделениями сообщений об их 
дейст виях четко видно: 90% деятельности этих от-
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де лений проходит в прежнем, великодержавно-шо -
ви нистическом и сталинистско-расстрельном идео-
логическом ключе.

НБП никоим образом не изменилась внутри, – она 
просто накинула «демократический» флер, чтобы 
об мануть «либеральных» союзников типа Хакамады, 
вте реться к ним в доверие и использовать их воз-
можности. Об этом вполне открыто пишет в той же 
статье тот же «Абель»: «Либералы контролируют 
прак тически все неофициозные СМИ. Только при 
участии либералов антипутинское движение мо
жет рассчитывать на информационную и ма
териальную поддержку. (Пусть партийные меч
татели, у которых обычно не хватает денег 
на билет до Москвы, задумаются об этом)». Он 
абсолютно прав: уже практически рупором НБП 
стало главное «неофициозное СМИ» демократов – 
«Новая газета»; и есть неофициальная информация, 
что Хакамада дает лимоновцам деньги. Про всех 
из вестных правозащитников, начавших с защиты 
«ге роев Минздрава», а ныне просто стоящих перед 
НБП навытяжку и берущих под козырек, нечего и 
го ворить. Как всегда в политике, неравноправный 
союз происходит за счет слабейшего: либералы и 
правозащитники будут, как и в 1917 году, исполь-
зованы (национал)-большевиками как одноразовое 
резиновое изделие, а потом выкинуты за нена доб-
ностью. И еще хорошо, если просто выкинуты: исто-
рический опыт ХХ столетия подсказывает, что, ско-
рее всего, они будут уничтожены, отправлены в тот 
самый, нежно любимый НБП-шниками ГУЛАГ, где 
их будут «вешать и пытать»...
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Демагогия Лимонова, «Абеля», Тишина, Баху-
ра и остальных членов московской верхушки нас-
чет «демократии», амнистии и пр. не сможет 
обмануть внимательного наблюдателя: выступая 
якобы за «демократию» внутри России (только за-
тем, чтобы НБП было проще попасть в Думу и 
дорваться до власти, – а потом всей демократии 
каюк!), – лимоновцы полностью остаются на своих 
преж них, агрессивно-захватнических, имперско-шо-
винистических позициях по вопросам внешней по-
литики России. Они поддерживают русские импе-
риалистические захваты чужих стран и территорий 
и упрекают Путина в том, что он недостаточно 
(на их взгляд) последовательно проводит эту ве-
ликодержавно-имперскую линию. Полностью сохра-
няется и прежнее, изначально присущее НБП 
злобно-агрессивное отношение к Западу, особенно 
к Америке, которую с самого зарождения своей пар-
тии лимоновцы ненавидели лютой ненавистью и 
открыто обещали уничтожить.

Всему этому есть огромное количество примеров 
в «Лимонке» и на сайте НБП, трудность только в 
выборе. Вот, скажем, член НБП Яков Горбунов пишет 
статью «Почему я в НБП». В статье много лирики, 
цитировать ее нет смысла, но основных мотивов 
три: отец Горбунова родом с острова Шикотан, а 
этот остров вместе с остальными Южными Кури-
лами Путин (якобы) хочет отдать Японии; по матери 
родня Горбунова – из Астраханской области, где не-
которую приграничную полосу Путин якобы отдал 
Казахстану; наконец, Горбунов сам воевал в Чечне. 
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Как видим, сплошной имперский шовинизм и за-
х ватнические инстинкты движут этим подонком, 
который в Чечне убивал чеченский народ, а сейчас 
делает вид, будто не понимает, что и на Курилах, и 
на Кавказе, и в казахских степях русские являются 
захватчиками, колонизаторами, поработителями 
других народов, и уход их с этих оккупированных 
ими территорий – всего лишь вопрос времени.

Кстати, с участием этого типа в русско-чеченской 
войне тоже интересная ситуация. Не так давно 
в недрах НБП родился любопытный документ – 
обращ ение четверых «нацболов»-«ветеранов» этой 
войны (в том числе и Горбунова) к Путину с требо-
ванием ее прекратить. Там содержится много 
пра вильных слов про недопустимость геноцида 
целого народа, про невозможность победить в этой 
войне, и пр., под которыми подписался бы любой 
правозащитник. НО!... Ведь текст написан четырьмя 
карателями, убийцами, палачами чеченского на-
рода, которые совершенно не скрывают, что сами 
воевали в качестве оккупантов в Чечне. При этом, 
и при всех правильных словах в адрес Путина, в 
документе напрочь отсутствует... покаяние самих 
авторов за свои действия, за то, что они участвовали 
в этой колониальной войне и убивали чеченцев! 
Как ни парадоксально – ни слова раскаяния за это 
они не произносят, а всю вину за преступную войну 
сваливают на Путина..

И так во всем! Собственно, для понимающего, 
что «новый курс» НБП есть простая овечья шкура, 
надетая на хищную волчью сущность сталинизма, 
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это совершенно не удивительно. Ведь за 10 лет про-
славления Сталина, Берии и ГУЛАГа НБП тоже ни 
разу нигде не покаялась, ни словом не отмежевалась 
от своего советско-сталинистского прошлого, не осу-
дила сталинизм и советскую диктатуру. Она просто 
взяла и... заявила себя «демократической» партией, 
даже не подумав как-либо отмежеваться или из-
виниться за свою вчерашнюю апологию палачей, 
ни в какой форме не порвав со своим прошлым, не 
перейдя черту, которая отделяет партию сторонников 
и наследников сталинизма от партий жертв этого 
самого сталинизма (типа «Яблока» и пр.).

Нельзя не вспомнить, что даже КПСС, несмотря 
на все свои чудовищные преступления за 70 лет 
советской власти, – все-таки в 1956 году на ХХ съезде 
произнесла какие-то формальные слова покаяния 
и отмежевания от наиболее чудовищного наследия 
сталинизма. Оно было названо «культом личности 
Сталина и его последствиями» и было формально 
осуж дено решением ХХ съезда. Пусть этого было 
ничтожно мало, пусть это осуждение осталось только 
на словах, пусть изменить суть КПСС этим было 
невозможно, т.к. она была изначально замешена 
на сталинизме как на дрожжах, – но и до сих пор 
Зюганов иногда отвечает наиболее дотошным 
журналистам, что еще в 1956 году его партия осудила 
и отмежевалась...

Про НБП этого сказать не сможет никто – она 
не осудила, не отмежевалась, не извинилась, не по-
каялась, а просто с какого-то прекрасного дня объя-
вила себя уже «другой», «демократической», «пра-
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возащитной» и пр. партией. Просто залюбуешься 
и умилишься – ну не наследники и адвокаты 
сталинских палачей, не империалисты и оккупанты, 
а прямо агнцы божьи, ангелы в белых одеяниях. 
Только крыльев не хватает...

Поверит ли кто-нибудь в столь чудесное прев-
ращение Савла в Павла, вчерашних ярых боль-
шевиков-сталинистов – в правозащитников и де-
мократов? Они, надо сказать, достаточно откро-
венны в своей среде. Тот же «Абель» в той же 
статье пишет: «Лозунги не должны противоречить 
сути партийной идеологии, но они должны соот
ветствовать моменту и работать на революцию, а 
не против нее. <...> Цепляться за старые лозун ги – 
это все равно, что цепляться за устаревшие виды 
вооружения, рода войск и т.п.». Т.е., о реальных 
убеж дениях, из которых должны органично выте-
кать партийные лозунги, тут и речи нет, – речь идет 
о правильной и наиболее достоверной мимикрии. 
Напротив, РЕАЛЬНЫЕ убеждения большинства 
партии состоят в том, чтобы «вешать и пытать», 
а также захватывать чужие земли и не отдавать 
уже захваченные. И если за первый пункт «Абель» 
своих соратников осуждает и одергивает из сообра-
жений этой самой мимикрии, то по второму у них, 
естественно, полный консенсус. (Причем не толь-
ко у них между собой, но и у НБП со всеми ее союз-
никами-«либералами», для которых «сохранение 
тер риториальной целостности России» тоже является 
задачей номер один. Достаточно вспомнить, как уж-
ж-жасно «либеральная» Юлия Латынина в «Новой 
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газете» именно потерю этой самой «целостности» 
объявила наиболее страшной опасностью, несомой 
путинским режимом.)

Словом, «на дурака не нужен нож – ему с три короба 
наврешь, и делай с ним что хошь!». Такими дура-
ками сейчас, увы, оказались большинство известных 
российских демократов, либералов, правозащитников 
и прочих уважаемых людей в оппозиции путинскому 
режиму. Устав от безнадежной борьбы, они купились 
на это вранье, на «демократическую» мимикрию 
НБП-шных вешателей и карателей, и усердно роют 
себе сейчас могилу. Наш долг, как РЕАЛЬНЫХ 
либералов и демократов, – предупредить их об этом, 
чтобы потом, когда победившая красная сволочь, 
как в 1918-м, будет их расстреливать, – наша совесть 
бы ла бы чиста и мы могли бы напомнить, что еще в 
2005 году мы их предупреждали...
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ДЕло чЕсти

Впервые за все последние годы агентура Моск-
вы в Латвии добилась своего: марш ветеранов осво-
бодительной борьбы с советскими оккупантами 16 
марта 2006 года был сорван. Его запретила сама 
латвийская власть, – вняв голосу многочисленных 
местных «антифашистов» с серпами и молотами вроде 
лимоновской НБП, а также поддавшись двойному 
дав лению – ЕС и Москвы. Не удовольствовавшись 
достигнутым (а может, и не будучи твердо уверена 
в запрете и срыве марша), Москва еще и прокрутила 
вечером 16 марта по одному из своих телеканалов 
грязную телефальшивку, демонизирующую латышс-
ких патриотов 40-х годов и лживо, нелепо, вопреки 
фактам объявляющую их «нацистами», пособниками 
Гитлера и т.п.

Вроде бы нынешняя Латвия свободна, независима, 
принята на высшем уровне во все структуры циви-
лизованной Европы и мира – в НАТО, в ЕС... Но на 
самом деле Латвии и латышам не позавидуешь. Так 
сложилась их историческая судьба, что и сегодня, 
как в 40-е годы и в прошлые века, они зажаты меж-
ду двумя силами. Одна из них – это агрессивная, 
дикая Московская Орда, откровенно стремящаяся к 
тотальному имперскому реваншу и геноциду всех 
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«непокорных» ей народов, в том числе и балтийских. 
С другой стороны – это якобы «толерантный» и 
«по литкорректный» Евросоюз, втихомолку подыг-
ры вающий Москве, да и вообще – созданный изна-
чально по ее чертежам, для сдачи ей стран Западной 
Европы их левыми правительствами...

После того, как тысячи и тысячи жертв были при-
несены на алтарь независимости Латвии – погибли 
в лагерях ГУЛАГа, были высланы на смерть в си-
бирскую глушь или расстреляны в тюремных ка-
мерах и дворах Риги, – Латвия все еще не свободна, 
не независима по-настоящему, не деколонизирована. 
Она не является в полной мере государством ла-
тышс кого народа, потому что все еще продолжают 
пол зать по ее земле, как вши по телу ГУЛАГовского 
зэка, бесчисленные орды оккупантов. Они стонут, 
рыдают, размазывая слезы и сопли по физиономиям, 
жалуются Евросоюзу на то, как им плохо живется в 
Латвии, как их тут «притесняют», «обижают», не 
дают учиться на русском языке, не позволяют зани-
мать госдолжности и голосовать... В то же время от 
этих ужасных «притеснений» они почему-то кате-
горически не хотят уехать домой, в Россию, на свою 
родину. Отказываются наотрез, как будто им тут, в 
Латвии, медом намазано...

Впрочем, и вправду намазано, и их нежелание 
воз вращаться домой можно понять. Ведь уровень 
жиз ни в Латвии европейский, намного выше того, 
что они могут получить в России. Поэтому план у 
оккупантов простой... точнее, даже не план, а ин-
стин ктивная, подсознательная, генетически закреп-
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лен ная модель поведения: они хотят устроить себе 
Россию здесь, в Латвии. Чтобы материально жить 
здесь по-европейски, как они привыкли, ни в чем не 
нуждаясь; а духовно – устроить себе тут какую-ни-
будь Рязань или Урюпинск, где все на русском, где 
водка, семечки и гармошка. И учеба вся на русском 
языке, а латышский – пусть хоть совсем исчезнет, 
не жалко. И «великая победа советского народа над 
фа шизмом», «освобождение Европы» (особенно 
Восточной – от значительной части населения) и 
па рад каждое 9 мая по телевизору. А латыши – они 
в Рязани, Урюпинске, да и в самой Москве давно 
уже воспринимаются – автоматически, на уровне 
под сознания – не иначе как «фашисты». Эта самая 
по беда, которую отмечают совки, «кладя воблу на 
га зету» и выпивая залпом стакан водки, – это их 
победа не только над немцами, но и над латышами. 
Над ненавистными «лабусами» и «чухонцами»...

Поэтому неудивительно, что им, их детям и вну-
чатам с серпасто-молоткастыми повязками так не-
навистно шествие ветеранов-легионеров латвийс-
кого Ваффен-СС каждое 16 марта. Это идут те самые 
враги, те самые «недобитки», которых они не смогли 
тогда, в те блаженные для них 40-е, полностью 
уничтожить, убить на фронте или сгноить в лагерях 
после войны, – и которые теперь служат как бы 
живым символом связи поколений в борьбе Латвии 
за ее свободу. Проходят по центру Риги люди, от-
сидевшие в свое время по 25 лет за свою борьбу с 
кровавой советской оккупацией, – но не сломленные, 
не сдавшиеся, дожившие-таки до независимости 
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Латвии. Та сила, которая не умирает, передаваясь из 
поколения в поколение – дух свободы и стремление к 
независимой государственности многострадального 
латышского народа.

Та же ситуация, только более масштабная и острая, 
в сегодняшней Украине. Там тоже воины Украинской 
Повстанческой Армии, бившие одновременно боль-
шевиков и гитлеровцев за свободу Украины, дожив-
шие до создания своего независимого государства, –
являются объектом бешеной ненависти со стороны 
Москвы и ее бесчисленных агентов в Украине, ком-
мунистов и русских шовинистов. Вот уже сколько 
лет дебатируется в стране вопрос, что пора признать 
статус ветеранов УПА как участников 2-й Мировой 
войны, со всеми положенными таковым льготами 
и правами, – и все никак не получается решить эту 
проблему, отдать долг и заслуженную дань уважения 
освободителям от большевизма...

Но ситуация в Латвии отличается от украинской 
тем, что самый день оккупации Латвии четко и 
бесспорно зафиксирован – это 17 июня 1940 года. 
Тут нет такой многовековой, тотальной, давящей, 
всо савшейся в кровь и плоть народа колонизации, 
какую пережила за 350 лет Украина. Тут можно с 
юридической точностью сказать, кто является ок-
купантом – каждый, кто въехал в страну после 
17.6.1940 без разрешения законного правительства 
Латвии, вследствие сталинской оккупации страны, 
а также их родившиеся уже в Латвии потомки. По 
законам Латвийской республики, восстановленной 
в 1991 по состоянию на момент оккупации, – не 



67

только эти люди не имеют никакого легитимного 
права находиться на территории страны, но и само 
предоставление им гражданства (даже после сдачи 
всех экзаменов по языку, истории и т.п.) является 
однозначным нарушением юридических норм, 
действовавших в 1940 году. Ведь вряд ли тогда 
лю бой иностранец, сдав пару-тройку экзаменов, 
авто матически мог претендовать на гражданство 
Латвийской Республики...

Так что, получается, правительство Латвии нару-
шает закон, совершает форменное преступление, 
да вая оккупантам гражданство на каких бы то ни 
было основаниях. Впрочем, правительство Эстонии 
усердствует в этом предательстве памяти всех уби-
тых большевиками своих сограждан еще больше: по 
словам посла Эстонии в РФ, от 40% неграждан, жив-
ших в Эстонии в 1991 году, сейчас осталось только 
10%. Выслуживаясь перед Москвой, а теперь и перед 
ЕС, эстонцы дали свое гражданство подавляющему 
большинству той массы колонизаторов, которые не 
имели на него никакого права...

На этом фоне запрет какого-то там шествия вете-
ранов кажется вроде бы мелочью. Особенно когда эти 
шествия так раздражают весь мир, – как Европу, не 
знающую, что такое сапог русского «освободителя», 
так и Москву, именно этим сапогом рвущуюся сно-
ва растоптать юную, хрупкую независимость своих 
бывших колоний. Те, кто боролся с русской окку-
пацией и колонизацией в предыдущих поколениях, 
героические старики с фронтовыи и лагерными 
био графиями, несломленные и являющие собой 
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пример стойкости для молодых, – Москве как кость 
в горле. Что в Украине, что в Латвии, что в Эстонии. 
Недаром Бандеру, вождя украинского национального 
Сопротивления, они просто убили в 1959 году. Впро-
чем, кровавый арсенал своих методов Лубянка 
проносит неизменным сквозь десятилетия: только 
не  давно, на наших глазах, в течение последних 10 
лет, русскими государственными террористами были 
убиты три (!) президента Чеченской Республики 
Ич керия, так же героически сражающейся за свою 
свободу...

От всей души хочется пожелать старикам-вете-
ранам латышского Сопротивления крепкого здо-
ровья, сил и бодрости – дожить до следующего 16 
мар та и все-таки пройти своим гордым маршем, под 
злоб ный вой и истерику всего мира. Раз они так воют 
и скрежещут зубами – значит, шествие в следующем 
году должно состояться непременно, чего бы это ни 
стоило. Это дело чести для всей нации и для каждого, 
кто помнит, что он латыш.

Это что касается шествия 16 марта. Ну, а кроме 
этого, ежедневно и круглогодично, – Карфаген дол-
жен быть разрушен. Все русские оккупанты должны 
быть выселены из Латвии домой, в Россию.
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KRIEVU DISIDENTS ATBALSTA 
LATVIjAS DEKOLONIZācIjU

Ilggadējie “DDD” lasītāji atceras Krievijā dzīvojošā 
žurnālista un disidenta Borisa Stomahina publikācijas, 
kurās viņš asi vērsies pret okupantu klātbūtni Latvijā 
un lielkrievu šovinismu, atbalstot Latvijas deokupāciju 
un dekolonizāciju. Starp citu, kad mūsu “dzimtā” 
Drošības policija 2005. gadā ierosināja krimināllietu 
pret laikraksta “DDD” veidotājiem, Boriss Stomahins 
Maskavā pie Latvijas vēstniecības sarīkoja piketu, 
protestējot pret šo politisko izrēķināšanos.

Pats Boriss Stomahins kopš 2000. gada ir darbojies 
kā Krievijas valdošajam režīmam netīkamās un ofi ciāli 
neatzītās avīzes “Radikālā Politika” galvenais redak-
tors, kā arī organizācijas “Revolucionārā Kontakt-
apvienība” līdzpriekšsēdētājs. Savās sabiedriskajās 
aktivitātēs un publikācijās viņš vienmēr ir konsekventi 
aizstāvējis čečenu un citu tautu tiesības uz neatkarību 
un asi vērsies pret Krievijas īstenoto teroru Čečenijā, 
pieprasot ne tikai Čečenijas neatkarības atzīšanu, bet 
arī pilnīgu koloniālās Krievijas impērijas demontāžu, 
jo “nevar būt brīva tauta, kas apspiež citas tautas”. 

Protams, publicista un sabiedriskā darbinieka Borisa 
Stomahina darbība bija kā dadzis acī ne tikai mūsu 
“dzimtajai” Drošības policijai (“DDD” apsūdzētāji kā 
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nepieļaujamu uzskatīja arī Borisa Stomahina rakstu 
publicēšanu mūsu avīzē), bet galvenokārt valdošajam 
režīmam Krievijā. Pēc politiskas vajāšanas vairāku 
gadu garumā Krievijas impērijas tiesībsargājošās 
iestādes inkriminēja Borisam Stomahinam “publiskus 
ai cinājumus uz ekstrēmām darbībām” un “nacionālā 
naida kurināšanu”, piespriežot viņam reālu 5 gadu 
cie tumsodu. Ja laikraksta “DDD” veidotājiem izdevās 
nosargāt preses brīvību un “drošības dienestu” safa-
bricēto krimināllietu ar blīkšķi izgāzt visās trijās Lat-
vijas tiesu instancēs, tad Krievijas žurnālistam klājās 
pretēji – par savu uzskatu paušanu Boriss Stomahins 
izcieta pilnu soda termiņu Krievijas cietumos un brī-
vībā atgriezās tikai 2011.gada 21.martā.

Bargais cietumsods tomēr nav sagrāvis Krievijas 
disi dentu un brīvdomātāju. Uzzinājis par 18.februārī 
gai  dāmo referendumu Latvijā, Boriss Stomahins atkal 
ir bezbailīgi nostājies latviešu tautas tiesību pusē.

VAI LATVIjA2012 ATRODAS 
ČEČENIjAS1999 LOmā? 

Boriss Stomahins
Publicists, sabiedriskais darbinieks Krievijā

Kamēr Krievija, vāroties antiputiniskos mītiņos, ga-
ta vojas kārtējām Putina “vēlēšanām” 4. martā, tās kai-
miņos esošā Latvija arī gatavojas... Kam? Nāvei – acīm-
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redzot citādi to nevar nosaukt; otro reizi kopš krievu 
boļševiku realizētās nežēlīgās slepkavības 1940. gadā un 
brīnumainās augšāmcelšanās 1999. gadā. Otro reizi –
par spīti sakāmvārdam, ka “divas nāves nevar būt...” 

Neapšaubāmi, briestošās “vēlēšanas” Maskavā un 
vienlaicīgi “referendums” par krievu valodu Rīgā ir 
sav starpēji saistītas parādības. Tik daudzus gadus uz 
Lat viju izdarītais ārprātīgais spiediens, visi Maskavas 
sapņi par koloniālo revanšu Baltijā – viss tagad ir 
noderējis, viss izrādījies mobilizējošs Putina sapuvušā 
un sašķobītā čekistiskā režīma atbalstam. Matrica ir tā 
pati – padomju-impēriski-revanšistiskā, visos virzienos 
vienāda – vai tas būtu Kaukāzs, Aizkaukāzs, Ukraina, 
Baltkrievija, Baltijas valstis... Tikai pats provokācijas 
mehānisms šoreiz ir vienkāršāks nekā 1999. gadā... 
(1999. gadā Putina vadītais uzbrukums Čečenijai tika 
pa matots kā “pretterorisma operācija”, atbildot uz vis-
ticamāk pašas Krievijas specdienestu veiktajiem sprā-
dzieniem, kuru rezultātā bojā gāja ap 300 cilvēku. – 
Red.piez.) 

Jo šis referendums Latvijā Putina čekistiskajai kli-
ķei ir tas pats, kas sprādzieni Maskavas mājās un jau-
nais karš Čečenijā. “Mazs uzvaru nesošs karš” – uni-
versāls un pēc būtības vienīgais līdzeklis tam lī dzīgas 
teroristiskas kliķes nonākšanai pie varas, izman tojot 
šķietamību un “demokrātijas” formalitātes. Pro pa-
gan das dūmu laišana acīs – vai tas būtu masveida 
“vai nīgums” un čečenu kā nācijas demonizācija 1999. 
ga dā, vai arī priecīga “mūsu tautiešu uzvara” pār 
lat viešiem Latvijā. Pēc tam Federālajam drošības 
dienestam (FDD) atliks vien tikai atklāt kārtis un 
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Putina vēlētājiem godīgi pateikt, ka tieši viņš, FDD, 
organizēja, finansēja un uzspieda šo referendumu un 
“krievvalodīgo” uzvaru. “Rūpes par tautiešiem” – 
šoreiz, tiesa, bez asinīm – tas ir drošs trumpis; un pat 
savādi, ka par Dienvidosetijas “tautiešiem” Gruzijā 
2008. gadā Kremlis rūpējās nevis pirms Medvedeva 
“vē lēšanām”, bet pēc tām. Taču šoreiz čekisti izdevību 
garām nepalaidīs!...

Kopš pašas neatkarības atjaunošanas brīža radās šis 
pavisam pamatotais jautājums: ko darīt ar okupantiem, 
kas Latvijā iebraukuši Staļina tanku astē 1940. gadā 
vai ar CK PSKP izsniegtajiem orderiem nākamajos 50 
melnajos gados? Ko darīt ar viņu šeit sadzimušajiem 
pēc tečiem, ar atstātajiem padomju armijas karotājiem 
(“mi litārajiem pensionāriem”), kam iepaticies tur ap-
mes ties uz dzīvi kopā ar ģimenēm, un ar visām pārējām 
padomju atbirām, kas ar sevi pārpludinājušas, starp 
citu, ne vien tikai Latviju, bet visas Baltijas valstis, kā 
arī Baltkrieviju, Ukrainu utt.? 

Tā kā Baltijas valstis no nulles neradīja kaut kādu 
jau nu “postpadomju” valstiskumu, kā Ukraina un 
Baltkrievija, bet atjaunoja veco, kas pastāvējis līdz 
1940. gada okupācijai, protams, okupantu un kolo
ni zatoru pēctečiem nebija ne vismazāko tiesību –
ne juridisku, ne morālu – turpināt dzīvot šajās 
valstīs, kur bija bendējuši un smacējuši latviešu 
un pārējo neatkarību un viņu tēvu un vectēvu 
kultūru. Okupantus, pēc taisnības, pienāktos 
glu ži vienkārši iesēdināt lopu vagonos (Latvijas 
Nacionālā fronte, kā zināms, tomēr piedāvā mīkstos 
kupejvagonus. – Red.piez.) un nosūtīt uz Krieviju, 
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kā paši savā laikā masveidā izrīkojās ar dau
dzām tautām, kuru izsūtīšana 40tajos gados no 
Kaukāza un Krimas uz Sibīriju un Vidusāziju 
kļu va par īstu genocīdu. Bet līdz krievu robežai ir 
tuvāk nekā līdz Kazahstānai, tāpēc krievu okupanti 
nepaspētu ne elpu atvilkt...

(Tāpat, starp citu, kaimiņos Igaunijā arī “bronzas 
zal dātu”-okupantu, kurš 2007. gadā kļuva par iemeslu 
Mas kavas organizētajiem ielu grautiņiem Tallinā 
ar mēģinājumu izraisīt valsts varas apvērsumu un 
varas sagrābšanu valstī, – igauņiem jau tad, tūlīt pēc 
neatkarības atjaunošanas, 1991. gadā vajadzēja no-
ņemt un atdot pārkausēšanai.)  

Diemžēl moments tika palaists vējā... bet pēc tam 
impērija, mazliet attapusies, atkal iegāja ierastajā 
ritmā un atjaunoja savu parasto spiedienu uz demo-
krātiskajiem Rietumu kaimiņiem. Zobgalīgas karika tū-
ras par “cilvēktiesībām” Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, 
atceros, Jaunā Arbata vitrīnās Maskavā visu apskatei 
tika izliktas jau 1994. gada pavasarī – vēl arī Čečenijai 
nepaspējuši uzbrukt, krievi kā parasti noņēmās ar ne-
slavas celšanu saviem Baltijas kaimiņiem...

Tolaik savu lomu nospēlēja vai nu Maskavas spie-
diens un ekonomiskā boikota draudi, vai izteiktā lat-
viešu eiropeiskā tolerance, bet lietas virzījās pre
tēji juridiskajam taisnīgumam un veselajam 
saprātam. Viennozīmīgās deportācijas (tā arī 
neno tikušās) vietā krievu migrantiem sāka iz
dāļāt pilsonību! Tika ieviesta naturalizācijas pro-
cedūra, un, nolikuši eksāmenus latviešu valodā un 
vēsturē, krievu okupanti un viņu pēcteči nu jau 
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uz “likumīgiem pamatiem” sāka kļūt par Latvijas 
pilsoņiem, saņemot tiesības balsot vēlēšanās. Tā re-
zultāts bija “Saskaņas centra” parādīšanās ne tikai 
valstī kopumā, bet arī parlamenta lielākās frakcijas 
kvalitātē, krievu mēra uzrašanās Rīgā, tūkstošiem 
Lat vijas PILSOņU parakstu savākšana par krievu 
valodu u.tml. notikumi, kas tiešā veidā ir sagatavojuši 
pašreizējo drāmu... 

Un, lūk, tagad antilatviskā kampaņa ir sasnie
gusi savu apogeju. 

Saprotams, ka krievi palika Baltijas valstīs (pamatā 
Igaunijā un Latvijā; Lietuvā no sākta gala viņu bija 
pavisam 10%) kā Maskavas “piektā kolonna”. Kas 
cits viņi vēl varēja būt, ja tie ir okupantu pēcteči – vai 
nu pašas Maskavas atsūtīto, vai arī tiešā veidā mi li-
tārpersonu, armijas okupantu, vai arī padomju oku-
pācijas režīma civilās apkalpes [pēcteči]? Visus šos 20 
neatkarības gadus viņi gaudoja un brēca, lai parādītu, 
cik ļoti viņus, nabadziņus, apspiež ļaunie Latvijas un 
Igaunijas “etnokrāti”, cik slikti viņiem tur dzīvojas, kā 
tiek ierobežotas viņu tiesības, cik ļoti viņiem gribas, 
kā iepriekš, visur sarunāties krievu valodā, tai skaitā 
skolās un valsts dienestā; taču uz Krieviju – mājās uz 
savu patieso vēsturisko dzimteni, kur viscaur skan 
krievu valoda, – viņi nez kāpēc nav steigušies!...

Nē, nodoms bija cits. Tāda attieksme pret dzīvi ta-
ču ir tikai okupantiem: kur viņi apmetušies, izspiez-
dami vietējos un pievērsdami tos verdzībai, – tur 
arī dzimtene! Ja viņi okupēja Latviju, tad dzīvi viņi 
no turienes jau neaizies! Šis ir tas princips, kuru jau 
Brežņevs 1968. gadā formulēja sarunās ar čehu Dub-
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čeka vadību pirms pašas tanku ievešanas: sak, mēs 
taču Čehoslovākiju sagrābām II Pasaules kara uzvaras 
rezultātā – un tagad tā ir mūsu, mēs to nevienam 
neatdosim!... Lūk, tā vienkārši, rupji un bez aplinkiem. 
Bet Čehoslovākija taču atšķirībā no Latvijas tiešā veidā 
nebija pat PSRS daļa... 

Un tur, protams, lielu un negatīvu lomu nospēlēja 
jaunās Latvijas vadības gaidas uz iestāšanos Eiropas 
Savienībā kā “atgriešanos Eiropā”. Maskava neka-
vējoties caur ES struktūrām sāka izdarīt spiedienu uz 
Rīgu, izmantodama specifiskos tarakānus, kas mīt gal-
vās “vecās Eiropas” pārstāvjiem – arī “fašisma uzva-
rētājiem”, Staļina sabiedroto pēcnācējiem... Tā par 
pastāvīgu daudzu gadu tēmu skandāliem un histērijai 
par it kā “nacisma atdzimšanu” un “slavināšanu” 
kļuva latviešu SS leģiona veterānu, kuri cīnījušies 
par Latvijas brīvību un neatkarību, marši. Un tā 
katru 16.martu visā Rīgā tiek izvērstas vētrainas 
dar bības, pateicoties Maskavas aģentu-“antifašistu” 
pūlēm izjaukt šo pieticīgo varoņu-sirmgalvju gājienu 
un ziedu nolikšanu. Tā, redziet, par “nacionālo mazā-
kumtautību” Latvijā tika pasludināti pat paši krievu 
okupanti (kuriem kaimiņos, Krievijā, ir pilnīgs 
nacionālais vairākums – veseli 85% krievu, bet nez 
kāpēc braukt uz turieni un iekļauties šajā vairākumā 
tiem negribas), pēc tam uz Rīgu sāka izdarīt spie-
dienu ar Eiropas konvencijām par nacionālo ma zā-
kumtautību valodas tiesību ievērošanu... Lieki runāt, 
ka, saprotams, Krievijā ne par kādām skolām ar lat-
viešu valodas apmācību neviens nekad nav pat dzir-
dējis... 
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Un, lūk, šiem te okupantiem, kuri lielākoties nav 
uzskatījuši par goda lietu visā savā dzīves laikā Latvijā 
pat pienācīgi iemācīties latviešu valodu (vai labākajā 
gadījumā viņu bērniem), zem Maskavas un ES kopīgā 
spiediena masveidā sāka dot pilsonību!...

Vienlaicīgi sākās viss šis Krievijas aģitācijas un 
pro pagandas daļas jautri tiražētais negods: pirmais 
Eiroparlamenta krievu deputāts – deputāte tieši no 
Latvijas. Kaut kāda tante ar uzvārdu Ždanoka, jau 
promaskaviskajā Interfrontē pabijusi un pēc tam caur 
šīm Maskavai pielienošajām eirotiesām iz situsi sev 
Latvijas pilsonību (tikai ne pārcelties uz Krieviju!...). 
Palaida Duņķu uz Eiropu... Eiropas tiesa attaisno 
krievu soģi un bandītu Kononovu – un Kremlis 
pompozi svin uzvaru (paldies Dievam, tomēr pārejošu). 
Pastāvīgie Briseles uzbļāvieni – te par Vaffen SS ve-
terānu “nacismu”, te par krievvalodīgo (savā vai-
rākumā lielkrievu fašisma un Putina piekritēju) “aiz-
skartajām tiesībām. 

Jā, un turklāt pietiekami parādīts arī negods un 
muļķība. Piemēram, no tāda kā Latvijas ebreju ko-
pienas līdera puses, kurš amatu savienošanas kārtībā 
vada atklāti prokrievisku frakciju Saeimā un, kā 
redzams, patiesi nesaprot, ka ar tādu pielīšanu latviešu 
mūžsenajam ienaidniekam, viņš tieši arī modina 
antisemītismu – šajā gadījumā pilnīgi likumīgu un pa-
matotu. Tas bija vakar; šodien ir vēl trakāk: par oku-
pācijas “referenduma par otru valsts valodu” galveno 
organizatoru izrādījies Lindermans. Jau viņa uzvārds 
vien, tādai zemiskai lietai piesaistīts, spēj izprovocēt 
antisemītismu visiem, kuri atceras padomju verdzību 
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un nevēlas tās atgriešanos. Bet šā kunga biogrāfija ir 
krietni vien bagātāka: 2000-tajos gados viņš bija Ļi-
monova labā roka impēriski-padomiski-revanšistiskās 
un atklāti staļiniskās Nacionālboļševistiskās partijas 
vadīšanā, kuru vēlāk aizliedza FDD; būdams dzimis 
Latvijā, viņš slēpās Krievijā no deportācijas uz Latviju 
sakarā ar apsūdzību par... atentāta organizēšanu pret 
Latvijas prezidentu. Pēc tam tomēr tika deportēts – 
un... Latvijas tiesa viņu attaisnoja. Un, lūk, tik daudz 
gadu pazemotais, vajātais, deportētais un Maskavas ne-
atzītais – pateicoties Rīgas Temīdai, viņš beidzot tomēr 
atrada veidu, kā patiesi pakalpot dārgajai Maskavas 
čekai.

Nu ko, brīvība – tā ir grūta nasta, un palīdzību gai-
dīt nav no kurienes. Atbildības nasta gulstas uz latvie  -
šiem – gan senču priekšā, kas zuduši Sibīrijas lēģeros un 
spec nometnēs, nošauti NKVD pagrabos, pusgadsimta 
okupācijas nomocīti un nobendēti; gan arī par bērnu 
likteni, par valsts likteni. Negoda biķeris ir jāiztukšo 
līdz dibenam: ārvalsts specdienesti – vakarējā okupanta, 
kolo nizatora, genocīda organizatora specdienesti – šo-
dien ar iekšējo kolaboracionistu, nodevēju, okupantu 
līdz dalībnieku un revanšistu rokām Latvijā organizē 
referendumu ar mērķi uzspiest vakarējo okupantu un 
viņu šodienas “piektās kolonnas” valodu kā otru valsts 
valodu. Uzspiest ar skaidru, viennozīmīgu mērķi: vēl 
vairāk paplašināt iekšējā kolaboracionisma placdarmu, 
vēl vairāk pastiprināt latviešu valsts aparāta iekšējo 
ienaidnieku, kuram, kā paredzēts, X stundā būs jāatver 
valsts vārti Maskavas tankiem... Uzspiestā okupantu 
valoda latviešu zemē un “krievvalodīgo” triumfējošie 
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smīni – vai var būt vēl lielāks pazemojums tautai, kas 
par savu brīvību samaksājusi ar asinīm?!

Bet šo biķeri vajadzēs dzert līdz dibenam. Refe ren-
dums ir nolikts, nekādi šķēršļi nav gaidāmi. Latviešiem 
nav citas izvēles kā tikai iet uz to un balsot pret krievu 
valodu. Un cerēt, ka pasaulē tomēr vēl ir atlikusi kaut 
kripatiņa taisnīguma – un, ja tā ir, tad Dievs nepieļaus 
jaunu Brīvības pazemojumu un jaunu Maskavas trium-
fu...

Post Scriptum. Bet, ko darīt ar vietējiem krievu 
okupantiem – šo jautājumu vajadzēs risināt no 
jauna tad, kad beidzot sagrūs viņu pašlaik atbalstošā 
Krievija. Citu derīgu variantu Latvijas neatkarības 
nodrošināšanai gluži vienkārši nav. Šī latviešu tautai 
svarīgā jautājuma risināšanu var sākt, protams, ti
kai ar nelikumīgi piešķirtās Latvijas pilsonības 
atņemšanu okupantiem un viņu pēctečiem. Un 
saraksti ar tiem, kas parakstījušies par referen
du mu, šajā reizē var ļoti, ļoti noderēt...

B.S.

Laikraksts “DDD” Nr. 3(257)
2012. gada februāris



79

латВия2012 В роли чЕчни1999

Пока Россия, бурля антипутинскими митингами, 
готовится к очередным «выборам» Путина 4 марта, 
соседняя с ней Латвия тоже готовится... К чему? 
К смерти, видимо, – иначе это назвать нельзя; вто-
рой раз, после злодейского убийства ее русскими 
большевиками в 1940-м и чудесного воскрешения в 
1990-м. Второй раз – вопреки пословице, что «двум 
смертям не бывать...».

Несомненно, что готовящиеся почти одновре-
менно «выборы» в Москве и «референдум» о рус-
ском языке в Риге – явления взаимосвязанные. 
Столько лет оказывавшееся на Латвию бешеное 
давление, все московские мечты о колониальном 
ре ванше на Балтике, – все пригодилось сейчас, все 
оказалось мобилизовано на поддержку прог нив-
шего и пошатнувшегося чекистского режима Пу-
тина. Матрица все та же – советско-имперско-ре-
ваншистская, одинаковая на любом направле нии –
будь то Кавказ, Закавказье, Украина, Беларусь, 
страны Балтии... Только механизм самой про во-
кации на этот раз проще, чем в 1999-м...



80

Потому что этот референдум в Латвии – для 
путинской чекистской клики то же самое, что 
тогда были взрывы домов в Москве и новая война 
в Чечне. «Маленькая победоносная война» – уни-
версальный и по сути единственный способ по-
добных террористических клик приходить к влас-
ти, пользуясь видимостью и формальностями «де-
мократии». Пускание пропагандистского дыма в 
глаза: будь то массовая «виновность» и демонизация 
чеченцев как нации в 99-м или же радостная «победа 
наших соотечественников» над латышами в Лат-
вии.

После чего ФСБ останется – всего-то – раскрыть 
карты и честно сказать избирателям Путина, что это 
именно она, ФСБ, организовала, профинансировала 
и продавила этот референдум и победу на нем 
«рус скоязычных». «Забота о соотечественни ках» –
на сей раз, правда, бескровная – это безотказный 
ко зырь; и странно даже, что о югоосетинских «со-
отечественниках» в Грузии Кремль заботился в 2008 
не перед своими «выборами» Медведева, а после 
них. Но уж на этот раз чекисты случай не упустят!..

С самого восстановления независимости встал 
этот совершенно резонный вопрос: что делать с ок-
купантами, приехавшими в Латвию в обозе ста -
линс ких танков в 40-м или по разнарядкам ЦК 
КПСС за последующие черные 50 лет? Что  делать 
с их расплодившимися здесь потомками, с отстав-
ными вояками советской армии («военными пенсио-
нерами»), любившими вместе с семьями тут селиться, 
и со всем прочим советским отребьем, наводнившим 
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собой – не одну только Латвию, впрочем, а все бал-
тийские страны, и Беларусь, и Украину, и т.д.?..

Поскольку балтийские страны не создавали с нуля 
какую-то новую «постсоветскую» государственность, 
как Украина и Беларусь, а восстанавливали ста-
рую, бывшую на момент их оккупации в 1940 
году, – естественно, потомки оккупантов и коло-
низаторов не имели ни малейшего права, ни 
юридического, ни морального, продолжать жить 
в этих странах, где палачествовали и душили ла-
тышскую и пр. независимость и культуру их отцы и 
деды. Оккупантов, по совести, следовало бы просто 
посадить в вагоны для скота – и отправить в Россию, 
как сами русские массово проделывали в свое время 
со множеством народов, чье выселение с Кавказа 
и Крыма в Сибирь и Среднюю Азию в 40-х годах 
стало настоящим геноцидом. Но до русской границы 
ближе, чем до Казахстана, так что передОхнуть 
русские оккупанты не успели бы...

(Так же, кстати, как и «бронзового солдата»-окку-
панта в соседней Эстонии, ставшего в 2007 поводом 
для организации Москвой уличных погромов в 
Таллинне с попыткой госпереворота и захвата влас-
ти в стране, – надо было эстонцам еще тогда же, в 
1991-м, сразу после восстановления независимости, 
снять и отдать в переплавку.)

Увы, момент был упущен... а потом империя, 
маленько оклемавшись, вошла опять в привычный 
ритм и возобновила свое всегдашнее давление на 
демократических западных соседей. Глумливые ка-
рикатуры насчет «прав человека» в Латвии, Эстонии 
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и Литве, помнится, выставлялись на всеобщее 
обозрение в витринах московского Нового Арбата 
уже весной 1994 года, – еще и на Чечню не успев 
напасть, русские привычно занялись поношением 
своих балтийских соседей...

Тем временем – давление ли Москвы и угрозы 
эко номического бойкота играли свою роль, или 
сказывалась европейская толерантность латы-
шей, – но дело двинулось в направлении, проти во-
положном юридической справедливости и здравому 
смыслу. Вместо однозначной депортации, так и не 
состоявшейся, – русским мигрантам начали раз-
давать гражданство! Была введена процедура нату-
рализации, и, сдав экзамены по латвийскому языку 
и истории, русские оккупанты и их потомки на-
чали уже на «законных основаниях» становиться 
гражданами Латвии, получая право голосовать на 
выборах. 

Итогом этого стало появление «Центра согласия» 
не только вообще в стране, но и в ее парламенте в 
качестве самой крупной фракции, появление рус-
ского мэра в Риге, сбор тысяч подписей ГРАЖ-
ДАН Латвии за русский язык и т.п. события, 
непосредственно подготовившие нынешнюю драму...

И вот теперь антилатвийская кампания достигла 
своего апогея.

Понятно, что русские оставались в странах Бал-
тии (в основном в Эстонии и Латвии, в Лит ве их 
изначально было всего 10%) «пятой колон ной» Моск-
вы. Кем  еще они могли быть, если это потомки ок-
ку пантов, Москвой же сюда и присланных – или 
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непосредственно военных, ар мейс  ких оккупантов, или 
же гражданской обслуги советс кого оккупационного 
режима? Все эти 20 лет независимости они выли 
и рыдали напоказ, как их, бедненьких, угнетают 
злобные «этнократии» Лат вии и Эстонии, как им 
там плохо живется, как ущемлены их права, как им 
хочется по-прежнему везде разговаривать на русском 
языке, в том числе в школах и на госслужбе, – но в 
Россию, домой, на свою настоящую, историческую 
родину, где сплошь русский язык, они почему-то 
уезжать не то ропились!..

Нет, замысел состоял в другом. Это ведь только у 
русских такое отношение к жизни: где они поселились, 
вытеснив местных и обратив их в рабство, – там и 
родина! Если они оккупировали Латвию – то живыми 
они оттуда уже не уйдут! Это тот принцип, который 
еще Брежнев в 1968 формулировал на переговорах 
чешскому, дубчековскому руководству, перед самым 
вводом танков: мол, мы Чехословакию захватили в 
результате победы во II Мировой войне – и теперь 
это наше, мы ее никому не отдадим!.. Вот так, просто, 
грубо и без затей. А ведь Чехословакия, в отличие от 
Латвии, не была частью непосредственно СССР...

И тут, конечно, большую и негативную роль 
сыграло чаемое новым латвийским руководством 
как «возвращение в Европу» вступление в Евро-
союз. Москва немедленно стала давить на Ригу че-
рез структуры ЕС, пользуясь специфическими тара-
ка нами в головах представителей «старой Евро-
пы» – тоже «победителей фашизма», наследников 
сталинских союзничков... 
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Так стали постоянной, многолетней темой для 
скандалов и истерик о якобы «возрождении» и «ге-
роизации нацизма» марши ветеранов латышского 
легиона СС, боровшихся за свободу и независимость 
Латвии, и каждое 16 марта вся Рига становится 
на уши из-за усилий московских агентов-«анти-
фашистов» сорвать это скромное прохождение ге-
роев-стариков и возложение цветов.

Так были объявлены, видите ли, «национальным 
меньшинством» в Латвии и сами русские оккупанты 
(имеющие в соседней России полное национальное 
большинство в виде целых 85% русских, но почему-
то ехать туда и вливаться в это большинство не же-
лающие), после чего на Ригу стали давить евро-
пейской конвенцией о соблюдении языковых прав 
нацменьшинств... Излишне говорить, что, разу ме-
ется, ни о каких школах с латышским языком обу-
чения в России никто никогда даже не слышал...

И вот этим-то русским, не сподобившимся в массе 
своей даже как следует выучить за прожитую в 
Латвии жизнь латышский язык, или в лучшем случае 
их освоившим-таки язык детям – под совместным 
дав лением Москвы и ЕС начали массово давать 
граж данство!.. 

Одновременно начался весь этот позор, радостно 
тиражируемый российским агитпропом: первый 
русский депутат Европарламента – депутат именно 
от Латвии! Какая-то тетка по фамилии Жданок, 
еще в промосковском Интерфронте состоявшая, 
но потом через эти холуйствующие перед Москвой 
евро суды выбившая себе латвийское гражданство 
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(нет бы переехать в Россию!..). Пустили Дуньку в 
Европу... Европейский суд оправдывает русского 
карателя и бандита Кононова – и Кремль пышно 
празднует победу (слава богу, все-таки временную). 
Постоянные окрики из Брюселля – то по поводу 
«нацизма» ветеранов Ваффен-СС, то по поводу 
«ущемленных прав» русскоязычных (сторонников 
русского фашизма и Путина в массе своей)...

Да и кроме того, достаточно оказалось позора 
и глупости. Например, такого, как лидер еврей-
ской общины Латвии, по совместительству возглав-
ляющий откровенно пророссийскую фракцию в 
Сейме – и, видимо, искренне не понимающий, что 
таким холуйством перед вековым врагом латышей 
он как раз и возбуждает в них антисемитизм, на 
сей раз вполне законный и обоснованный. Это было 
вчера; сегодня – еще круче: главным организатором 
оккупационного «референдума о втором госязыке» 
оказался Линдерман.

Одна его фамилия, прицепленная к такому гнус-
ному делу, способна тоже спровоцировать всплеск 
антисемитизма у всех, кто помнит советское рабство 
и не хочет его возвращения. Но биография этого 
господина куда богаче: он был в 2000-х правой рукой 
Лимонова в руководстве его имперско-советско-
реваншистской и откровенно сталинистской На-
цио нал-большевистской партии, впоследствии за-
пре щенной ФСБ; будучи латвийским уроженцем, 
скрывался в России от депортации в Латвию по 
обвинению в...  организации покушения на пре зи-
дента Латвии.
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Потом был все-таки депортирован – и.... оправдан 
латвийским судом. И вот, столько лет унижаемый, 
преследуемый, депортируемый и не признаваемый 
Москвой за своего, – благодаря доброте рижской 
Фемиды он нашел-таки наконец способ искренне 
послужить родной московской гэбухе!..

Что ж, свобода – это тяжкая ноша, и помощи 
ждать неоткуда. Груз ответственности лежит на ла-
ты шах, – и перед памятью предков, сгинувших в 
сибирских лагерях и спецпоселениях, расстрелянных 
в НКВД-шных подвалах, замученных и заморенных 
полувековой оккупацией; и – груз ответственности 
за судьбы детей, за судьбы Латвии.

Чашу позора приходится пить до дна: спецслужбы 
иностранного государства – вчерашнего оккупанта, 
колонизатора, организатора геноцида – сегодня ру-
ками внутренних коллаборационистов, предателей, 
пособников оккупантов и реваншистов организуют 
в Латвии референдум с целью навязать в качестве 
второго государственного язык вчерашних окку-
пантов и сегодняшней их «пятой колонны».

Навязать с ясной, недвусмысленной целью: еще 
больше расширить плацдарм внутреннего кол ла-
бо рационизма, еще больше усилить внутреннего 
врага латышской государственности, который –
как предполагается – в час Х должен будет от-
крыть ворота страны московским танкам... Навя-
занный язык оккупантов на латышской земле и 
торжествующие ухмылки «русскоязычных», – может 
ли быть большее унижение для народа, оплатившего 
свою свободу кровью?..
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Но чашу эту придется пить до дна. Референдум 
назначен, никаких препятствий к нему не осталось. 
У латышей нет иного выбора, как только идти 
на него – и голосовать против русского языка. И 
надеяться, что  осталась все же в мире еще какая-то 
справедливость – и если она есть, то бог не допустит 
нового унижения Свободы и нового торжества 
Москвы...

P.S. Ну, а что делать с местными русскими ок-
купантами – этот вопрос придется решать заново, –
тогда, когда рухнет наконец поддерживающая их 
сейчас Россия. (Других вариантов надежного обес-
печения латвийской независимости просто не су-
ществует.) Начаться решение этого важнейшего 
для латышей вопроса, естественно, может только с 
от мены незаконно предоставленного оккупантам 
и их потомкам гражданства Латвии. И списки под-
писавшихся за референдум как раз могут тут очень 
и очень пригодиться...

25 января 2012
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спасти латВиЮ! 
заявление антиимперского 
комитета россии

Референдум о русском языке в Латвии воз ник 
отнюдь не сам по себе – так же, как и предшест-
вовавшие ему победы промосковских сил на пар-
ламентских выборах, занятие поста мэра Риги, и 
пр. и пр. Единственная сила, которая все 20 лет не-
зависимости Латвии упорно по всем направлениям 
продавливала русский язык как инструмент своего 
влияния, занималась провокациями и клеветой – 
это имперско-реваншистская Москва, использующая 
русскоязычных мигрантов в самой Латвии как свою 
«пятую колонну».

Референдум пришелся как раз вовремя – к оче-
редным путинским «выборам». При начавшемся 
в России процессе политического оживления этот 
референдум сыграет ту же роль, что и на па де-
ние на Чечню осенью 1999 года – роль «малень-
кой победоносной войны». Победа Путина над ла-
тышами может обернуться вскоре новым геноцидом 
латышского народа, ибо чекистская банда в Москве 
спит и видит восстановление СССР, новую оккупацию 
всех своих бывших колоний, даже несмотря на их 
членство в НАТО и ЕС.

Введение русского языка как государственного 
в Латвии – только первый шаг. Уже известны и 
следующие: ФСБ через своих агентов в Лат вии, 
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при давлении также через ЕС по поводу «прав 
нацменьшинств», организует наделение изби ра-
тельным правом всех нынешних неграждан, потом-
ков советских оккупантов. После чего избирается 
такой парламент, который, как в 1940 году, сам по-
просит Москву о включении Латвии в состав России. 
В дальнейшем, как и в 1940 году, возможны новые 
массовые депортации латышей в Сибирь.

Судьба Латвии – в руках самих латышей, и другого 
шанса на спасение может не быть! Мы призываем 
всех латышей – и в самой Латвии, и латвийских 
граждан за границей – голосовать 18 февраля против 
придания русскому языку статуса государственного. 
Пока еще кремлевского зверя можно остановить 
простым опусканием бюллетеней – это надо сделать.

За нашу и вашу свободу!

антиимперский комитет россии
13.02.2012
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интЕрВьЮ Бориса стомахина 
латВиЙсКоЙ 
«нЕзаВисимоЙ ГазЕтЕ»

– откуда такие хорошие знания истории и 
политики латвии? откуда интерес к Балтии 
вообще?

Ну, я не сказал бы, что знаю историю Латвии так 
уж досконально, однако стараюсь узнать побольше. 
Интернет в наше время позволяет найти массу нуж-
ной информации очень быстро. Сверх того – я даже 
просил друзей прислать мне на русском языке ту 
книгу «История Латвии. ХХ век», которая году в 
2004-м вызвала громкий скандал в России. Конечно, 
именно из скандалящей на сей счет российской 
прессы я о книге этой и узнал, и именно скандал был 
первым побудительным мотивом, – однако прочел я 
ее с большим интересом и не без пользы для себя.

Причины интереса к Латвии и к Балтии вообще... 
Увы, первопричиной этого интереса является мрач-
ная российская действительность и не менее мрач-
ная история. Та клетка, та перманентная, на про-
тя жении веков, тюрьма, в которой мы все жи вем в 
России, – она ведь тюрьма не только наша, недаром 
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же издавна Россию называли «тюрьмой на родов». 
Народы Балтии были одной из самых ярких – и 
самых героически сопротивлявшихся – жертв этой 
«нашей» кровавой колониальной империи. «Лес-
ные братья» стреляли в коммунистов – чего, к со-
жалению, почти никогда не осмеливалось делать 
покорное большинство самих русских. Давно уже 
пришло понимание, что «не может быть свободен 
на род, угнетающий другие народы», что нельзя 
пос троить свободу и демократию только для самих 
русских, сохранив империю и оставив другие на-
роды по-прежнему в русском ярме. (Русским-то 
свобода как раз оказалась нужна меньше всего...) Из 
ненависти к империи и к рабству в ней возникала 
и горячая солидарность со всеми покоренными ею и 
сра жающимися за свою свободу народами, желание 
поддержать их в этой войне за освобождение, а 
отсюда – и горячий интерес к ним самим, к их 
борьбе, к их традициям... 

– почему вас арестовали и посадили на 
5 лет? Какие выводы после 5 лет в лагере? 
может, будет книга?

Насчет книги – я 3 с лишним года вел в лагере 
дневник, довольно подробно описывая тамошний 
быт, нравы зэков и начальства, порядки, уклад жиз-
ни, каждодневные ситуации – и свои внутренние 
ощущения от всего этого, от самого пребывания там 
и от этого окружения. Дневник этот висит в интер-
нете по адресу http://burepolom.marsho.net, и я, ко-
нечно, очень хотел бы издать его в виде книги (хотя 
бы частично, т.к. объем там большой). Но, увы, пока 



92

из опрошенных мною издателей в России, Европе и 
Америке – никто за это не взялся...

За что посадили... Надо сказать, что я с самых 
пер вых дней появления Путина на политическом 
го ризонте России был к нему в самой жесткой 
оппозиции, а с 1 января 2000, когда он стал и.о. 
президента, считаю себя вообще в состоянии своей 
личной войны с этим режимом. Не хочу хвастаться, 
но врагов такой степени непримиримости и с та-
ким системным подходом к этой борьбе у Путина в 
России было мало, да и сейчас почти нет. Было со-
вершенно ясно, что это – реставрация советского то-
талитаризма, открытый приход к власти КГБ (уже 
без всякого контроля КПСС, который их отчасти 
сдерживал в свое время), откровенный и безудержный 
по всем направлениям реванш советского прошлого, 
с которым, как многим казалось, было покончено в 
августе 1991 года. Но основным осиновым колом, 
вбитым сразу же в могилу русской недолгой свободы, 
оказалась новая чеченская война.

Конечно, разоблачение фальшивых поводов для 
агрессии против Чечни, типа взорванных самим 
же ФСБ в сентябре 1999 домов в Москве, как и под-
держка чеченского Сопротивления этой агрессии, 
стали нашей основной темой. Поддерживать геро-
ически сражавшуюся против наших общих врагов 
нацию было для меня и моральным долгом, и 
огромным личным удовольствием. Я довольно 
много писал по этому поводу и в интернете, и в сам-
издатской бумажной прессе, наладил выпуск на-
шей собственной газеты «Радикальная политика», 
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мы проводили пикеты против российской агрессии 
в Чечне и геноцида чеченского народа, раздавали 
и клеили в метро листовки... Именно тогда я окон-
чательно понял, что невозможно устранить в России 
диктатуру, не устранив и не распустив саму Россию, 
пытаясь сохранить это искусственное государство с 
его историей, с его традициями тотального рабства 
и насилия, на протяжении веков порождавшее толь-
ко тирании и диктатуры, не дававшее спокойно 
жить никому из соседей. Я стал открыто говорить 
и писать обо всем этом, о необходимости не только 
признать независимость Чечни и подвергнуть люст-
рации бывшие и нынешние кадры КПСС-КГБ/ФСБ, 
но и о том, что сделать это можно будет только тог-
да, когда кровавая Московская Орда, наследница 
Золотой Орды и Византии, носительница 1000-лет-
ней парадигмы рабства и несвободы, распадется на 
части и исчезнет с карты мира.

Уголовные дела на меня возбуждали не один раз за 
эти годы, в основном за публикации в «Радикальной 
политике». Формально для этого использовались 
чьи-нибудь доносы в прокуратуру – от полоумной 
«патриотической» бабки с митинга до депутатов 
тогдашней Госдумы. Затем эти дела отправлялись 
на расследование в ФСБ – и ФСБ дважды, в 2001 и 
2003, их закрывала. Проводились у меня и обыски, 
таскали на допросы, задерживала милиция не раз 
на несанкционированных пикетах, – в общем, жить 
было весело... Кое-кого из моих друзей вызывали 
в ФСБ на беседы – и через них передавали мне от-
кровенные угрозы. Короче говоря, на третий раз, 
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видимо, я их так допек, что они все-таки посадили 
меня – причем руками прокуратуры, ФСБ на сей 
раз в деле официально вообще не участвовала. 
При дрались формально к цитатам из тех номеров 
«РП», распространение которых лично мной смог-
ли доказать (слушали мой домашний телефон –
и по дослали своего сотрудника в штатском и с фото-
аппаратом). В лучших традициях советских по-
литических преследований, – «был бы человек, а 
статья найдется». Я получил самый большой на 
тот момент (ноябрь 2006) срок – 5 лет лагерей – ис-
ключительно за высказывание своих мыслей в печат-
ной форме.

Впечатления от лагеря и после лагеря, конечно, 
весьма мрачные. Хотя, разумеется, я не жалею ни о 
чем – стоило потерять 5 лет, чтобы увидеть это все 
изнутри, – изнанку жизни, так сказать. Этот личный 
опыт, это погружение на самое дно – ни что не заменит,
никакие книжки и чужие рас сказы. Увы, мало 
радости, что там я увидел пол ное подтверждение на 
практике всего, о чем теоретически, умозрительно, 
со стороны догадывался и писал уже и на воле. Все 
подтвердилось, к сожалению, и даже превзошло мои 
ожидания. В частности, давняя, и не только моя, 
мысль о том, что главная проблема России – не в ти-
ранической власти даже, а в народе, в его рабской 
покорности, нежелании сопротивляться, отстаивать 
свои права, в его конформизме, трусости перед любым 
начальством и вообще презрительном отношении 
к такому понятию, как собственные права. На зоне 
это было видно очень ярко, когда огромная толпа 
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зэков даже не пыталась как-то одернуть, или просто 
отодвинуть с дороги не пропускающего ее, да еще 
и глумящегося «начальника», не пыталась ни в чем 
спорить, а только все норовили демонстрировать 
максимальную покорность, чтобы «не было еще ху-
же». Боялись даже вслух заикнуться о положенных 
им по закону правах, не говоря уж – отстаивать их. 
Если кто-то вдруг покорности не демонстрировал – 
его заставляли сами же зэки, в том числе и битьем, 
чтобы начальник за него одного не наказал всех. 
Трусость и рабство, короче, и из-за этих толп рабов 
мучаются и нормальные люди, которые, увы, не 
могут отстоять свою свободу в одиночку. И так не 
только в лагере, но и в стране... 

– Как оцениваете то, что оккупационный 
ре ферендум о языке в латвии и выборы 
президента в россии – события с разницей 
только в 2 недели? это получилось нечаянно?

Нет, разумеется, нечаянно это получиться никак 
не могло. Просто – Москва и раньше проводила 
в отношении Латвии откровенно реваншистский 
курс, используя многочисленных русскоязычных 
миг рантов советского времени как свою «пятую ко-
лон ну». Это было и при Ельцине, и – тем более –
при Путине, когда и в самой России началась от кро-
венная реставрация советских тоталитарных поряд-
ков, а крах СССР был официально объявлен «круп-
нейшей геополитической катастрофой». Естест-
вен но, даже не высказываемое вслух, стремление 
так или иначе вернуть вырвавшиеся из советского 
концлагеря народы обратно и стало определять 
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всю политику, – в частности, пресловутую «защиту 
прав русскоязычных» в Латвии, истерики по поводу 
«героизации нацизма», постоянные попытки 
давить через структуры ЕС (при том, что к самому 
ЕС Москва тоже относится с плохо скрываемой 
враждебностью), и т.п.

А теперь, в последние месяцы, еще и трон под 
Путиным зашатался! Начались неожиданно мас-
совые митинги с требованием его отставки, а тут 
как раз у него «выборы» на носу; и, главное, уйти 
от власти, проиграть выборы, или же отказаться 
в них участвовать – ему никак нельзя, потому что, 
совершив за 12 лет огромное количество прес туп-
лений такого уровня, как геноцид, военные прес-
тупления, массовые убийства детей и пр. – он без 
президентского (на крайний случай хоть премь ерс-
кого) статуса и государственной охраны долго просто 
не проживет...

Тут уж приходится мобилизовывать все ресурсы, 
пускаться во все тяжкие. И этот референдум в Лат-
вии, если на нем победят сторонники русского 
языка, вполне может оказаться для Путина очень 
удачным козырем за 2 недели до его «выборов». 
Мол, огромный прорыв на внешнеполитическом 
фрон те: при поддержке России и лично Путина 
уда лось наконец-то защитить «права наших со-
отечественников в фашистской Латвии», облегчить 
им там жизнь (российская пропаганда ведь рисует 
такую картину, что русские в Латвии не живут, а 
мучаются, страдают... вот только почему-то уезжать 
домой никак не хотят!). Конечно, затевался он, 
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скорее всего, не только под российские «выборы», и 
не вчера этот процесс начался, – но сейчас Путину 
эта «победа» над латышами очень пригодилась 
бы. И, в любом случае, нет никаких сомнений, что 
организовывает и продавливает в Латвии эти про-
цессы, сборы подписей, референдумы, победы 
различных промосковских сил на выборах и т.п. – 
продавливает все это Россия, а точнее, российская 
ФСБ. Увы, и добровольных услужливых дураков к 
услугам Лубянки полно, и платных агентов у нее 
во всех бывших советских колониях тоже хватает, 
многие остались еще с тех времен. Совершенно 
очевидно, что сами по себе, добровольно, латыши не 
смогли бы устроить в своей стране такой мазохизм, 
как навязывание самим себе языка вчерашних окку-
пантов, которые сидят неподалеку, с той стороны 
границы – и только и ждут, когда им удастся зах-
ватить Латвию снова....

Может быть, это несколько кощунственно проз-
вучит, но референдум в Латвии сейчас для новой 
победы Путина на «выборах» играет отчасти ту же 
роль, что в 1999 играли взрывы домов в Москве, 
устроенные агентами Лубянки, и начатое под этим 
предлогом новое нападение на Чечню. Латышей, 
слава богу, пока еще не убивают, как чеченцев, – 
но все же сам этот ход, традиционно называемый 
по л итологами «маленькая победоносная война», 
одно значно присутствует и здесь. Избранием 
на пост президента избиратели как бы честву-
ют и воз награждают Путина за победу – тогда 
над чеченцами (мнимую, правда), сегодня над 
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латышами, и за спасение – в 2000 году москвичей 
от взрывов (Лубянкой же устроенных), сейчас – «со-
от ечественников» в Латвии (вместо того, чтобы 
забрать их оттуда в Россию)... Поэтому о случайных 
совпадениях ни тогда, ни сейчас не может быть и 
речи. 

– линдерман – еврей. не является ли он 
поводом для антисемитизма в латвии? может 
быть, линдерман – секретное оружие путина?

Может быть. :) Хотя еще не так давно, в качестве 
второго лица в руководстве лимоновской Национал-
большевистской партии и ее главного идеолога, он 
был скорее врагом Путина. Однако не каждый враг 
Путина прогрессивнее Путина, – в России у него 
немало врагов с позиций еще более реакционных, 
чем у него самого. Так что действует ли Линдерман 
по тайному сговору с Путиным, чья ФСБ еще не 
так давно депортировала его из Москвы в Латвию, 
в тюрьму, или все это он придумал и осуществил 
са мостоятельно – латышам, я думаю, большой раз-
ницы нет. Российский официоз, во всяком случае, 
упоминает его фамилию не так уж часто.

Да, несомненно, еврейство Линдермана в дан-
ном случае есть, к сожалению, повод для анти се-
митизма в Латвии. Это типичный «позор еврей-
ского народа», как издавна говорят евреи про таких 
типов. На сей раз – да, прислуживание оккупантам 
и подготовка де-факто нового захвата Латвии 
Россией, если это делает еврей, – это позор и повод 
для антисемитизма, подстава для остальных, нор-
мальных, не прислуживающих Москве евреев в 
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Латвии. Я, разумеется, категорический противник 
антисемитизма, и если всякие бредовые обвинения 
типа «евреи распяли Христа» или сказки про «кровь 
христианских младенцев» никак не могут быть оп-
равданы и признаны среди приличных людей, то 
один такой вот урод своей деятельностью может ском-
прометировать очень многих и бросить тень на все 
еврейство. Так же, как, видимо, именно деятельность 
большевистских комиссаров-евреев в захваченных 
СССР накануне II Мировой войны странах, увы, 
послужила одним из катализаторов разыгравшейся 
затем в Восточной Европе трагедии Холокоста, 
когда гибли отнюдь не комиссары, эвакуированные 
на восток или уже расстрелянные Сталиным, а 
простые евреи, не имевшие к большевизму никакого 
отношения. 

– не пойму: в чем прячется ущемленность 
русскоязычных в латвии? пресса у них есть, 
тВ – есть, школы – есть. чего не хватает?

Это надо спросить у них. :) Я еще слышал, что с 
паспортом негражданина Латвии они могут свободно 
ездить по всей Европе, о чем и не мечтают граждане 
России. Однако же вот российское официозное 
агентс тво РИА Новости постоянно, касаясь темы ва-
шего референдума, упоминает, что в правах граж-
дан и неграждан Латвии якобы есть аж около 80 (!) 
отличий – правда, не уточняя, каких именно. Упо ми-
нается только одно, главное – неграждане не могут 
голосовать на выборах и избираться в органы влас ти.

Так что, учитывая реваншизм Москвы, о котором 
я уже писал, – очевидно, что никаких реальных 
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ущем лений прав неграждан нет, а просто московская 
про паганда изо всех сил раздувает эту тему с далеко 
идущими целями, как вор, кричащий: «Держи во-
ра!». Понятно ведь, и всякими полуофициальными 
деятелями уровня того же Линдермана уже и открыто 
высказывалось: если все нынешние неграждане 
Латвии получат право голосовать – то нетрудно бу-
дет избрать такой парламент, который, как в 1940 
году, сам попросит Россию принять Латвию обратно, 
в состав теперь уже России (или какого-нибудь 
Евра зийского Союза, если он к этому времени уже 
офор мится). Цель пропаганды об «ущемлениях прав 
русских в Латвии» – именно такая, реваншистская: 
загнать Латвию обратно под власть Москвы и – кто 
знает – как бы не организовать потом опять де-
пор тации латышей в Сибирь, как уже бывало. Не-
покорных латышей, которые, видите ли, вздумали 
в 1991 восстановить свою государственность и уже 
целых 20 лет ее защищают, не дают опять надеть на 
себя русский хомут...

И, насколько я знаю, сейчас уже и на эту тему – 
прос то взять да и предоставить всем русским в Лат-
вии гражданство – уже начали тоже собираться 
какие-то подписи, чтобы затем, если получится, 
устроить новый референдум. Так что, как видим, 
Луб янка не дремлет – и независимости Латвии 
действительно угрожает очень большая опасность. 

– русскоязычные грозят русским пробуж
дением (латышская атмода в 1988 году) в 
латвии после референдума. что бы это зна
чило?
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Боюсь, как бы это – особенно в случае, если ре-
ферендум они проиграют, чего я им искренне желаю 
– не значило бы погромы и уличные беспорядки в 
Риге и других городах Латвии, по образцу того, как 
весной 2007 года ФСБ руками эстонских русских и 
засланных из России агентов устроила погромы и 
уличные беспорядки в Таллинне, под предлогом пе-
реноса властями «бронзового солдата»-оккупанта 
(почему-то не отданного еще в 1991 в переплавку, не 
могу понять, почему) из центра города на кладбище. 
Я наблюдал эти погромы по российскому ТВ (с 
соответствующим пропагандистским оформлением, 
понятно), сидя в тюрьме, а когда освободился – 
прочел в интернете, что, оказывается, фактически в 
ночь самых активных погромов была предпринята 
и попытка переворота в Эстонии, захвата власти 
агентами Москвы, – к счастью, провалившаяся. 

– почему латыши в большинстве случаев 
не хотят называть вещи их именами, на
пример, оккупация, оккупанты, мигранты и 
т.д.? так хорошо работают местные колла бо
рационисты?

Может быть. Мне, как человеку, в Латвии не бы-
вавшему, судить все-таки трудно, хотя я стараюсь 
следить за событиями и за мнениями обеих сто рон. 
Могу только предположить, что и местные кол -
лаборационисты работают, и массированная про-
паганда России в мире на тему «нарушений прав 
русских в Латвии», «возрождения нацизма» и пр. 
как-то влияет деморализующе, да и вообще – трудно 
прожить в СССР 50 лет и совсем не пострадать от 
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этого в духовном плане. Русско-советское это рабство, 
этот тупой гнет, память о расстрелах, депортациях, 
издевательствах, да и эти оставшиеся с тех пор 
тысячи и тысячи оккупантов и их детишек, живущие 
здесь же и ненавидящие – все это принижает, при-
гибает к земле и человека, и нацию, даже нацию 
со славным европейским прошлым, и надо немало 
времени, нужна, видимо, смена нескольких поко-
лений, чтобы это изжить полностью. 

– ущемляются ли права человека в латвии?
Я, честно говоря, полагаю, что нет. Трудно пред-

ставить себе страну, состоящую в ЕС и ущемляющую 
права человека до такой степени, как они ущемлены 
в России. А ведь весь этот вой идет именно оттуда, 
из Москвы, больше, по-моему, никто латышей ни в 
чем таком не упрекает. Это смешно, конечно: ведь, 
например, в недавнем докладе «Freedom House» 
«Свобода в мире в 2012 году», составленном по 
итогам 2011 года, Латвия имеет статус свободной 
стра ны, тогда как Россия – несвободной. Так кто 
же на самом деле нарушает права человека – и при 
этом еще пытается свалить с больной головы на здо-
ровую?.. 

– партия Центр согласия в латвии – я 
думаю, они занимаются расколом общества в 
стране. Как вы думаете?

Опять же, сошлюсь на то, что в Латвии я не жил 
и изнутри ваших реалий все-таки не знаю. Тем не 
менее мне кажется, что «раскол общества» – это 
слишком мягкая формулировка. Я не думаю, что лат-
вийское общество – это некое целое, которое Центр 
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Согласия вдруг возьмет – да и расколет. Потому 
что мне трудно представить, чтобы изначально, с 
самого 1991 года, потомки сосланных или расстре-
лянных большевиками латышей и потомки тех, 
кто расстреливал, кто приехал в Латвию в обозе 
сталинских танков 1940 года (если не на самих 
танках) и придумал известную шутку: «Латвия – 
хорошая страна, только один недостаток: слишком 
много латышей», – могли составлять какое-то единое 
общество, не знающее конфликтов и противоречий. 
По-моему, все проще и жестче: Центр Согласия и 
подобные ему организации в Латвии – это от кро-
венная «пятая колонна» Москвы, пособники вче-
рашних оккупантов и сегодняшних реваншистов в 
России, спящих и видящих любой ценой захватить 
Латвию снова (если продавить право голоса 
для всех русскоязычных, то в этом, увы, нет ни-
чего невозможного), или хотя бы максимально 
«поставить на колени», всласть поиздеваться и по-
г лумиться над латышами за то, что они посме ли 
сбежать из этого советского концлагеря и вот уже 
третье десятилетие живут независимо и возвра-
щаться не собираются... 

– россия обязательно использует 16 марта 
(день латышских легионеров) в своей анти
латвийской борьбе. по тВ уже была передача 
о саласпилсском лагере, где в сороковые 
годы как будто орудовали и убивали латыши. 
но это ложь. россия свои внутриполитические 
проблемы пытается загладить бичеванием 
внешних врагов?
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Да, конечно. Это старый, известный прием: при 
всех проблемах и провалах внутренней политики 
сплачивать население вокруг трона власти про-
ще всего при помощи внешнего врага и его показа-
тельного бичевания и «разоблачения». Я уже сказал, 
что все страны, захваченные когда-то русскими и 
включенные в их империю, так в душе и не при-
знаны ими как независимые государства, их неза-
висимость неофициально считается у русских каким-
то временным недоразумением и в отношении их 
вынашиваются всяческие планы реванша, захвата 
при помощи «пятой колонны», экономического уду-
шения, и т.п. Латвия тут не исключение – и смею 
думать, что для московских реваншистов она, кстати, 
привлекательнее в качестве добычи, чем какой-
нибудь Туркменистан или Таджикистан.

Есть, кстати, и еще одна причина мистической 
ненависти Москвы к эстонским, латышским и литов-
с ким борцам за свободу времен 2-й Мировой. Дело в 
том, что после крушения коммунизма в конце 80-х, 
когда рухнули все марксистские догмы и ритуальные 
фразы о «построении коммунизма», «всемирно-
исто рической миссии пролетариата» и пр. – первое 
время образовался идеологический вакуум, начался 
великий «разброд и шатание» в головах духовно 
опус тошенного населения. Понятно, что управлять 
та ким «безбожным», ни в какие святыни не верящим, 
нигилистически ко всему относящимся народом го-
раздо труднее. И потому уже с середины 90-х «ве-
ликая победа над фашизмом» 1945 года начала 
использоваться в России как идеологическая мантра, 
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как центральный пункт новой не то идеологии, не 
то уже даже религии – мол, какие бы там ни были 
преступления сталинизма, сколько бы миллионов 
ни погибло зазря за 70 лет большевизма – а зато 
СССР «спас мир от фашистской чумы», и это как 
бы оправдывает все преступления и бессмысленные 
жертвы...

За прошедшие годы этот культ «великой победы» 
разросся и раздулся до того, что фактически стал в 
России центральным, стержневым мифом, на ко-
тором держится вся российская государственность, – 
потому что больше ей держаться не на чем, никаких 
иных подпорок нет. Преступления – причем одни и 
те же, как в отношении чеченцев, например – рус-
ское государство совершало и при царях, и при 
Сталине, и при Ельцине, и при Путине. Так почему 
бы не признать его преступным, как гитлеровский 
Рейх, например, и не приложить открыто все силы 
к его ликвидации? – Так ведь оно же – нынешняя 
Россия – юридически правопреемственно СССР, ко-
торый спас мир от фашизма!!! Как же можно судить 
победителей??? – даже если они сотворили зверств 
куда больше, чем побежденные... Так что все, что 
связано со 2-й Мировой войной, «победой» СССР и 
вообще с этой тематикой – в России носит характер 
священных, ритуальных мантр и заклинаний, на 
ко торые запрещено покушаться. Этакая священная 
мифология, на которой держится режим и которую 
он поэтому ревностно охраняет. Додумались до того, 
что официально создали при правительстве комис-
сию «по недопущению фальсификации истории», или 
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как-то так – насквозь фальсифицированной советской 
истории, разумеется. По недопущению того, чтобы 
кто-то говорил и писал правду, то бишь, – потому 
что эта правда подрывает саму основу, само право 
РФ – правопреемницы СССР – на существование. 
А вы говорите – латышские легионеры!.. Есть из-
вест ная сказка о Кощее Бессмертном, смерть кото-
рого заключена в игле, игла находится в яйце, и так 
далее. Так вот, похоже, мистический ужас москов с-
ких чекистов от ваших шествий каждое 16 марта –
сродни ощущениям Кощея, когда кто-то уже раз-
бивает это яйцо... :) Не говоря уже, что это, опять-
таки, хороший способ и давить на Латвию через ЕС, 
где сидят наследники тоже «победителей нацизма», 
англо-французских союзничков Сталина, чтобы ЕС 
наказал Ригу за мифическое «оправдание» или «воз-
рождение нацизма», этакое идеологическое мыс ле-
преступление... 

– Как смотрите на оппозицию в россии те
перь, после пяти лет в заключении? Есть ли 
она? что означают демонстрации протеста в 
рос сии?

Оппозиция, на первый взгляд, вроде бы есть и 
даже сейчас переживает подъем. Другой вопрос – в 
чем именно эта оппозиция оппонирует власти, с чем 
именно она не согласна и что предлагает взамен.

Увы, приходится констатировать, что настоящей, 
ра дикальной оппозиции, которая бы выступала за 
полный слом системы, ликвидацию этого преступного 
государства – как была жалкая горсточка в момент 
моего ареста, так и есть сейчас. Естественно, этим 
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людям никто не даст слова на нынешних огромных, 
стотысячных митингах в Москве, хотя большинство 
их отдали борьбе с тиранией (и советской, и 
нынешней) всю жизнь, с юных лет, и почти все си-
дели за это, а многие и не по одному разу...

К сожалению, правит бал на нынешних оппози-
ционных митингах и вообще в кругах оппозиции 
публика, которая с восторгом поддерживала Путина 
еще 10 лет назад, которая была приближена к 
власти, занимала посты премьеров, вице-премьеров, 
ми нистров, советников Путина, депутатов его Гос-
думы, такой же фальшивой, как и нынешняя, и 
т.п. Эти люди – часть той же системы, что и Путин, 
плоть от плоти ее, и, возможно, в душе сожалеют о 
распаде СССР не меньше его. По крайней мере, не-
воз можно представить, чтобы они высказались, 
допус тим, за ликвидацию российского ядерного 
ору жия, или вообще захватнической российской ар-
мии как таковой, или за исключение России из G8, 
из Совета безопасности ООН, и т.д. Или же, став 
властью, вывели бы войска из Грузии и отменили 
признание «независимости» Абхазии и Самачабло 
(«Южной Осетии»). Они против Путина вовсе не по -
тому, что он преступник и кровавый палач, им нет 
дела до его жертв, до геноцида чеченцев, им ни -
чуть не жалко убитых по путинскому приказу Ян-
дар биева, Литвиненко, Качиньского... А просто эта 
«оппозиция» хочет править вместо Путина, что-
бы именно этот клан вместо чекистов опять встал 
у власти. Это совершенно не значит, что их поли-
ти ческая программа в части, не касающейся прав 
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и свобод ДЛЯ НИХ, будет сильно отличаться от пу-
тинской.

Ну и – есть, конечно, в этой оппозиции и силы, 
не связанные раньше с властью, или по крайней 
мере с исполнительной властью, заседавшие (неко-
торые) только в Думе и заседающие там сейчас. 
Это и русские нацисты, которые тоже вдруг стали 
«за демократию», «за парламентаризм», «за евро-
пейс кие ценности», и т.д. и т.п. И коммунисты, осо-
бенно молодые, не связанные со старой КПРФ и не 
имеющие мест в Думе – тоже вдруг как-то подоз-
рительно быстро полюбили парламентаризм, забыв 
о традиционном презрении к нему Ленина. Они 
рвутся вперед, к власти, обгоняя старых системных 
«либералов» и ругая их за «слив протеста», хотя 
впервые «либералы» эти выразили вообще готовность 
открыто блокироваться с красными и коричневыми, 
это само по себе скандал. Спору нет, для тех и других 
это единственная – и притом, увы, вполне реальная –
возможность прийти к власти, если удастся все ми 
объединенными силами скинуть Путина и либе-
рализовать избирательное законодательство. Но 
куда поведет страну такой парламент, состоящий 
прак тически целиком из нацистов, сталинистов, 
сто ронников лозунга «все отнять и поделить», сег-
регации по имущественному и национальному при-
знакам одновременно, мечтающих восстановить 
СССР вокруг России и советские порядки внут-
ри нее, – думаю, нетрудно представить. А изби-
ратели в России, особенно в провинции, где нет мос-
ковского среднего класса с айфонами и дорогими 
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автомобилями, где нет митингов за демократию, 
а живут в основном примитивные, опустившиеся 
алкоголики – работяги и криминал – традиционно 
пре дпочитают именно такие идеи и такие партии. И 
таких избирателей намного больше, чем либерально 
настроенных в крупных городах... 

– Вам не приходило в голову просто уехать 
из россии и попросить политического убе
жища в другой стране?

Я уже пытался один раз уехать. Это было в 2004 
году, когда начало активно раскручиваться то самое 
уголовное дело, по которому меня потом посадили. 
Была назначена психиатрическая экспертиза, и воз-
никло серьезное подозрение, что на сей раз (пос ле 
двух закрытых уголовных дел) они готовят «пси-
хиатрический вариант», благо традиции по этой 
части остались богатые еще со времен СССР. А пос-
кольку это гораздо хуже, чем просто лагерь, то я счел 
тогда за лучшее попытаться уехать.

Но поскольку заграничного паспорта у меня тогда 
не было так же, как нет и сейчас, то дальше Украины, 
естественно, уехать не получилось. Собственно, я 
сперва и не думал просить там убежища, а собирался 
просто жить, не афишируя свое пребывание, в на-
дежде, что там особо искать не станут. Потом уже 
знакомые правозащитники уговорили меня подать 
заявление с просьбой о политическом убежище.

Подать-то я его подал, но заранее понимал, что 
дело это безнадежное. Мне было отказано не то что в 
убе жище, а даже в рассмотрении моего ходатайства и 
предоставленных документов по существу. Чиновник 
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миграционного отдела горадминистрации в Виннице 
заявил: мол, Россия – демократическое госу дарство, 
там есть суд – вот и отстаивайте там свои права... 
Ребята, которые мне помогали, винницкие пра во-
защитники, решили было развернуть общеу краинс-
кую кампанию в мою защиту, сбор подписей с тре-
бо ванием предоставить мне убежище, даже пресс-
конференцию провели в УНИАН... Но поскольку 
были еще всякого рода личные обстоятельства, плюс 
полная бытовая неустроенность моя в Украине, 
от сутствие нормального жилья и т.п. – я вскоре 
вернулся нелегально в Россию, перейдя ночью пеш-
ком границу, и прожил в Москве до ареста, находясь 
в международном розыске, еще 20 месяцев.

С тех пор я не пытался больше эмигрировать и, ду-
маю, не буду пытаться впредь. Собственно, вопрос 
этот отчасти философский, ведь есть известная рус-
ская поговорка: «там хорошо, где нас нет». Жиз нен-
ный опыт подсказывает, что нет смысла ме таться, 
пытаться убежать от судьбы и т.д. Тут, в Рос сии, 
главная опасность – это репрессии властей, но вый 
арест, новый срок (или, м.б., психушка, – это «на-
ка зание» более изощренное и мучительное). Но и 
в эмиграции неизбежно будут свои проблемы – с 
адаптацией, с языком, с деньгами, с поиском своей 
ни ши, своего места в этой новой жизни. История 
многих стран и народов свидетельствует, что нигде, 
ни когда жизнь политических эмигрантов не бывает 
легкой и приятной, и русская эмиграция ХХ века 
доказала это не раз. Так стОит ли?... 
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– Вы являетесь членом комитета «Катынь2». 
Как вы думаете, что случилось в смоленске 
почти два года назад?

Насколько я знаю, уже практически доказано, что 
самолет Леха Качиньского был сбит российскими 
спецслужбами, а выживших добивали уже на земле. 
Мотивов к этому было больше чем достаточно, по-
тому что мало кого чекистская власть в Кремле 
не навидела так, как президента Польши, твердо 
отстаивавшего свободу своей страны и всех недавно 
еще порабощенных Москвой стран Европы. Уже ста-
ло классическим примером настоящей, не на сло-
вах, антиимпериалистической солидарности, когда 
в августе 2008, во время агрессии России против 
Грузии, Качиньский лично поехал в Тбилиси и 
там, под русскими бомбежками, выступал на ми-
тинге солидарности с грузинским народом. Сильнее 
Москва, кажется, ненавидела (и по сей день нена-
ви дит) только одного Михаила Саакашвили, дай 
бог ему здоровья! Так что приняв неосмотрительное 
решение лететь на территорию откровенно вра-
жес кого государства, да еще с посадкой на воен-
ном аэродроме в лесу, в безлюдной глуши под Смо-
ленском, Лех Качиньский, по сути, сам подписал 
себе смертный приговор.

Особую же гнусность всей этой истории придает 
участие в заговоре против Качиньского и некоторых 
польских официальных лиц. Нет сомнения, что 
они знали о готовящемся убийстве, а после его со-
вершения – покрывали русских террористов, ими-
тировали некое «совместное российско-польское 
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рас следование», прикрывали своим авторитетом 
вранье русских чекистских «экспертов», невыдачу 
обломков самолета и «черных ящиков», и т.д. и 
т.п. Мотивы Москвы понятны – после истории с 
быв шим канцлером Германии Шредером, факти-
чески состоявшим у Путина на зарплате и с поста 
канцлера ушедшим работать в «Газпром», чекистс-
кая клика решила и Польшу так же точно «приб-
рать к рукам», поставив там у власти своих людей. 
Туск, тогдашний премьер, ведь свою пре зидентскую 
кампанию открыто вел под знаменем «дружбы» 
с Россией. Москва, увы, и тут, в Польше, наш-
ла, на кого опереться, как она находит вез де – в 
Чечне, в Латвии, в Польше, в Украине... Туск, 
правда, президентом не стал, но и при нынешнем 
пре зиденте, говорят, политика Польши стала от-
кровенно промосковской, – стало быть, цель убийц 
Качиньского достигнута!.. Подонков всюду хватает, 
увы. То есть, в государственном руководстве Польши 
оказалась тоже целая «пятая колонна» Москвы, 
которая до сих пор противится независимому рас-
сле дованию и старается посадить тех, кто такое рас-
следование все-таки проводит. Как видим, Моск ва 
и непосредственно, и руками своих агентов пред-
ставляет реальную угрозу независимым странам и 
народам Европы. 

– Как вы видите будущее отношений россии 
и латвии?

Ну, я не пророк, конечно, а будущее предсказывать 
вообще трудно. Но все же при сохранении ны-
нешнего «статус-кво» ничего особенно хорошего 
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предсказать, увы, не получается. Пока Россия 
существует, при любой форме правления в ней – 
будь то монархия, демократия, советы, чекизм, 
как сейчас, или что угодно еще – она всегда будет 
оставаться агрессивной, реваншистской азиатской 
и мперией, на генетическом уровне ненавидящей 
свободу и силой ли, или хитростью, так или иначе 
пытающейся поработить всех соседей, установить 
свое «величие» на костях народов и прорваться к 
заветному мировому господству, к ныне уже под-
моченному статусу «мировой сверхдержавы» хотя 
бы. Танками ли, как в 1940 в Латвии и в 2008 в 
Грузии, или же давлением через ЕС, лукавыми 
обви нениями в «реабилитации нацизма», инспи-
рируемыми в чужих странах референдумами, как 
в Латвии сегодня, или еще как-то иначе – она вся-
чески будет стараться сожрать соседние страны, 
ибо просто такова уж природа самой российской 
государственности, фундамент которой был заложен 
еще Иваном Грозным.

Поэтому, честно говоря, нормальный, естест-
вен ный путь развития взаимоотношений мне ви-
дится один: это распад нынешней российской 
империи и прекращение ее существования вслед 
за СССР, стирание самого ее имени с карты мира. 
Все колониальные империи давно рухнули, эта – 
осталась последней, и ее час неминуемо скоро про-
бьет. Я не знаю, конечно, и не берусь гадать, ЧТО 
именно возникнет на ее обломках, особенно в той 
северо-западной части бывшей России, которая 
граничит с Латвией. Знаю только, что в некоторых, 
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так сказать, романтически-ностальгических региона-
листско-сепаратистских кругах образованной моло-
дежи, в основном в интернете, бродит смутная пока 
идея возрождения Псковской республики, унич-
тоженной Иваном Грозным. Предугадать ход собы-
тий пока невозможно; я только очень надеюсь, 
что новосозданное на месте бывшего Северо-За-
пада России новое государство не будет страдать 
традиционным русско-имперским реваншизмом, 
а будет руководствоваться принципами свободы, 
дружбы, добрососедства и преодоления мрачного 
наследия агрессивной империи. Лучшим дока за-
тельством этих добрых намерений и позитивных 
изменений со стороны демократического Пскова 
стало бы, конечно, возвращение Латвии города и 
района Абрене, за которое я решительно выступаю 
и сейчас.
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Pērn martā viņu atbrīvoja. Sagrautā veselība at-
gādina par šiem pieciem gadiem joprojām: aresta 
brīdī viņš izkrita no ceturtā stāva loga, traumēja mu-
gurkaulu un kāju, un pieci gadi nometnēs arī nebija 
nekāda sanatorija. Taču traumas un ieslodzījums ne-
apturēja Borisu Stomahinu: viņš joprojām raksta 
tikpat asi, un pārsteigumu sagādāja viņa nesenais 
inter netā publicētais raksts par Latviju: šķita, ka Sto-
mahins ilgi dzīvojis mūsu valstī, jo precīzi uzrādījis 
mū su problēmas un nelaimes.

– No kurienes tik labas zināšanas par Latviju?
– Internets mūsdienās palīdz atrast vajadzīgo 

informāciju diezgan ātri. Turklāt es palūdzu draugiem 
atsūtīt grāmatu Latvijas vēsture. XX gadsimts, kas 
izdota krieviski un 2004. gadā izsauca milzu skandālu 

KRIEVU DISIDENTS: 
LUBjANKA* NESNAUž – 
LATVIjAI DRAUD BRIESmAS
Intervija ar Borisu Stomahinu

Elita Veidemane, “NRA”
2012. gada 16. februāris

* Lubjanka – līdz 1991. gadam Valsts drošības komitejas 
mītne Maskavā, pēc tam – Krievijas specdienestu mītne.
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Krievijā. Paldies tieši šim skandālam, kura dēļ arī 
uzzināju par šo grāmatu un ko izlasīju ar lielu baudu. 
Diemžēl pamatā interesei par Latviju bija drūmā 
Krievijas tagadne un ne mazāk drūmā pagātne. Tas 
būris, tas gadsimtu gaitā permanentais cietums, kurā 
mēs visi Krievijā dzīvojam, – tas ir ne tikai mūsu 
cietums, un ne velti to sauc par «tautu cietumu». Bal-
tijas tautas bija visspilgtākās un varonīgākās tautas, 
kas pretojās «mūsu» koloniālajai politikai. Visiem 
skaidrs, ka «nevar būt brīva tā tauta, kas apspiež citas 
tautas». Bet krieviem šī brīvība izrādījās vismazāk va-
jadzīga... No naida pret Krievijas impēriju un verdzību 
manī radās solidaritātes jūtas pret tautām, kas cīnās 
par savu brīvību, manī radās vēlme tās atbalstīt šajā 
cīņā, no kurienes arī radusies interese par tām.

– Par ko jūs notiesāja uz pieciem gadiem?
– Par ko notiesāja... Kopš Putins parādījās pie po-

litiskā apvāršņa, esmu bijis pret viņu visskarbākajā 
opozīcijā, un kopš 2000. gada 1. janvāra man ir per-
soniskais karš pret šo režīmu. Tik nesamierināmu 
pretinieku, kuriem ir tik sistēmiska pieeja šai anti-
putiniskajai cīņai, Krievijā gandrīz nav. Bija taču pil-
nīgi skaidrs, ka Putins centīsies restaurēt padomju 
totalitārismu, veicinās atklātu varas pārņemšanu ar 
VDK palīdzību un neapturamu padomju pagājības 
revanšu. Daudziem šķita, ka tas viss beidzies 1991. 
ga dā... Un galvenais apses miets, ko ietrieca Krievijas 
ne ilgās brīvības kapā, bija jaunais Čečenijas karš. At-
balstīt nāciju, kas cīnās pret mūsu kopīgajiem ienaid-
niekiem, – tas kļuva gan par manu morālo pienākumu, 
gan milzīgu pašiedvesmu. Es daudz rakstīju par šo 
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tēmu gan internetā, gan mūsu avīzē Radikālā politika 
(Radikaļnaja poļitika), organizējām piketus pret Krie-
vijas agresiju Čečenijā. Tieši tad es sapratu, ka nav 
iespējams Krievijā likvidēt diktatūru, nelikvidējot to 
Krievijas valsti, kurā valda verdzība un vardarbība, 
kas neļauj brīvi dzīvot arī kaimiņiem. Tad atklāti sā-
ku rakstīt par nepieciešamību atzīt Čečenijas neat-
karību, arī par to, ka izdarīt to būs iespējams tikai 
tad, kad asiņainā Maskavas orda sabruks sastāvdaļās. 
Kri mināllietas pret mani tika ierosinātas vairākkārt, 
lielākoties par publikācijām mūsu avīzē. Beigu beigās 
mani iesēdināja, formāli piekasoties citātiem avīzē un 
noklausoties manu mājas telefonu.

– Referendums par divvalodību Latvijā notiks 
18. februārī, Krievijas prezidenta vēlēšanas – 4. 
martā. Divu nedēļu starpība – nejaušība?

– Protams, ne. Krievija arī agrāk attiecībā pret 
Lat viju ir realizējusi atklāti revanšistisku kursu, 
izmantojot krievvalodīgos padomju laiku migrantus 
kā savu «piekto kolonnu». Ne tik sen PSRS krahs 
tika nodēvēts par «lielāko ģeopolitisko katastrofu», 
un centieni tā vai citādi atgriezt atpakaļ tautas, 
kas izrāvušās no padomju konclāģera, sāka noteikt 
visu politiku, tostarp arī «krievvalodīgo tiesību aiz-
sardzību» Latvijā. Varēja vērot arī histēriju par «na-
cisma heroizāciju» un nemitīgos mēģinājumus ietek-
mēt Latviju caur ES struktūrām. Bet pēdējos mē-
nešos Putina tronis sagrīļojās! Negaidīti sākās mītiņi, 
pieprasot viņa demisiju, bet vēlēšanas taču deguna 
galā! Un tajās zaudēt nozīmētu to, ka cilvēks, kurš 
paveicis tik daudz noziegumu, bez prezidenta vai 
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vismaz premjera statusa vienkārši neizdzīvotu... 
Tāpēc jāmobilizē visi resursi, un jūsu referendums, ja 
tajā uzvarētu krievu valodas aizstāvji, būtu veiksmīgs 
trumpis prezidenta «vēlēšanās», proti, pateicoties 
Krie vijas atbalstam, beidzot izdevies «aizstāvēt mūsu 
tautiešu tiesības fašistiskajā Latvijā», atvieglot viņiem 
dzīvi (Krievijas propaganda taču stāsta, ka krievi 
Latvijā nevis dzīvo, bet mokās, kaut gan uz etnisko 
dzim teni doties neviens negrib...). Jebkurā gadījumā 
skaidrs, ka visas tās parakstu vākšanas, referendumus 
un promaskavisko spēku uzvaras vēlēšanās bīda tieši 
Krievijas specdienesti, bet pakalpīgu stulbeņu un 
mak sas aģentu bijušajās PSRS kolonijās netrūkst. 
Lat vieši brīvprātīgi nevarētu savā valstī sarīkot tādu 
mazohismu: pašiem sev uzspiest vakardienas okupantu 
valodu.

– Kā jūs domājat, kas tieši ir Latvijas kriev
valodīgo aizvainojuma cēlonis? Kādā veidā viņi 
ir apdalīti?

– ņemot vērā Maskavas revanšismu, patiesībā ne-
kādu reālu tiesību ierobežojumu nav, izņemot ne-
pilsoņiem liegtās tiesības piedalīties vēlēšanās un tikt 
ievēlētiem. Bet katram taču skaidrs: ja visi nepilsoņi 
iegūs vēlēšanu tiesības, tad nebūs grūti ievēlēt tādu 
parlamentu, kas – tāpat kā 1940. gadā – pats paprasīs, 
lai Latviju iekļauj Krievijā. «Apdalīto» propagandas 
mērķis – iedzīt Latviju atpakaļ Maskavas apkampienos. 
Esmu dzirdējis, ka patlaban tiek vākti paraksti, lai 
būtu jauns referendums – par pilsonības piešķiršanu 
visiem. Jā, Lubjanka nesnauž: Latvijai tiešām draud 
briesmas.
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– Krievvalodīgie sola krievu atmodu pēc 
referenduma. Ko tas, jūsuprāt, varētu nozīmēt?

– Baidos, ka tas varētu nozīmēt grautiņus un ne-
kārtības Rīgā un citviet Latvijā – aptuveni tāpat kā 
2007. gadā ar Krievijas specdienestu palīdzību, iesūtot 
savus aģentus Igaunijā, tika organizēti grautiņi Tallinā, 
kur krievvalodīgie, it kā protestējot pret bronzas 
kareiv ja pārnešanu uz kapiem, demolēja pilsētu. Šos 
noti kumus vēroju pa televizoru, sēdēdams cietumā, 
protams, attiecīgā propagandas ietērpā.

– Krievija noteikti izmantos latviešu leģio
nāru piemiņas dienu – 16. martu, lai atkal no
la mātu latviešus par na cistiem. Acīmredzot 
iekš  politiskās problēmas var ma zināt ar ārējo 
ienaid nieku piesaukšanu?

– Protams, tas ir pārbaudīts paņēmiens. Bet ir vēl 
kas cits. Pēc tam, kad 80. gadu beigās sabruka visas 
marksistiskās dogmas par «komunisma uzcelšanu», 
izveidojās ideoloģiskais vakuums, radot nestabilitāti 
padomju cilvēkos. Protams, vadīt nihilistiski noskaņotu 
tautu bija grūti. Tāpēc 90. gadu sākumā «dižo uzvaru 
pār fašismu» Krievijā sāka izmantot kā ideoloģisko 
mantru jaunajā politiskajā reliģijā, sak, lai arī kādi 
būtu staļinisma noziegumi, lai arī cik miljonu cilvēku 
būtu nogalināti 70 boļševisma gados, tik un tā PSRS 
«izglāba pasauli no fašisma mēra». Šis «dižās uzvaras» 
kults aizgājušajos gados Krievijā uzblīda tik tukls, 
ka kļuva par galveno mītu, uz kura turas Krievijas 
valstiskums, jo tam nav nekā cita, uz kā turēties. Šo-
brīd visam, kas saistās ar «dižo uzvaru», Krievijā ir 
rituālo mantru raksturs. Tāda svētā mitoloģija, uz 
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kā turas režīms un ko tas vērīgi sargā. Pat tik tālu 
aizdomājušies, ka izveidojuši komisiju «vēstures 
falsifikāciju nepieļaušanai» – protams, lai nefalsificētu 
jau līdz serdei melīgo padomju vēsturi. Komisija, lai 
ne pieļautu kādam runāt patiesību, kas varētu graut 
pašus svētos padomju ideoloģijas pamatus! Bet jūs 
sakāt – latviešu leģionāri... Kaščejs Nemirstīgais pa-
sakā traki baidījās no tā, ka viņa dzīvību, kas paslēpta 
adatā, bet adata paslēpta olā, bet ola... kāds var 
sadauzīt. Tad, lūk, Maskavas čekistu mistiskās bailes 
no jūsu leģionāru gājieniem ir līdzīgas Kaščeja bailēm, 
kad kāds jau taisās sist viņa olu. 16. marts ir arī labs 
iegansts, lai uz Latviju iedarbotos caur ES, kur sēž 
«nacisma uzvarētāju» pēcteči, angļu–franču staļiniskie 
sabiedrotie, lai ar viņu palīdzību sodītu Rīgu par 
mītisku «nacisma attaisnošanu» vai «atdzimšanu», 
tādu ideoloģisku noziegumu, kas notiek tikai dažu 
domās...

– Kā vērtējat opozīciju Krievijā? Vai tā vispār 
ir?

– Diemžēl jāteic, ka nav īstas, radikālas opozīcijas, 
tādas, kas iestātos par pilnīgu sistēmas maiņu, par 
šīs noziedzīgās varas likvidāciju. Ir tikai maza sauja 
opozicionāru, kas dzīvi atdevuši cīņai pret tirāniju – 
gan padomju, gan šodienas, bet kuriem neviens nedos 
vārdu tagadējos milzīgajos protesta mītiņos. Balles 
karaļi šodienas mītiņos ir tie, kuri ar sajūsmu atbalstīja 
Putinu vēl pirms desmit gadiem, kuri bija pietuvināti 
varai, ieņēma premjeru, vicepremjeru, ministru, de-
putātu un padomnieku posteņus. Šie cilvēki ir tās 
pašas sistēmas daļa, ko šodien pārstāv Putins, un, 
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iespējams, nožēlo PSRS sabrukumu ne mazāk kā 
viņš pats. Katrā ziņā nespēju iedomāties, ka viņi, 
piemēram, iestātos par Krievijas atomieroču vai savas 
agresorarmijas likvidāciju, par Krievijas izstāšanos 
no G8, no ANO vai arī iestātos par Abhāzijas un 
Dienvidosetijas «neatkarības» atzīšanas atcelšanu un 
sava karaspēka izvešanu no šīm Gruzijas teritorijām. 
Viņi ir pret Putinu ne jau tāpēc, ka viņš ir noziedzies 
pret Čečeniju, viņiem ne drusku nav žēl, ka Putina 
dēļ gājuši bojā Jandarbijevs, Ļitviņenko, Kačiņskis... 
Vienkārši šī «opozīcija» vēlas tikt pie varas, nostumjot 
Putinu, un tas nebūt nenozīmē, ka viņu politiskā 
programma tajā daļā, kas neskar VIņU tiesības un 
brīvības, atšķirsies no Putina programmas...

https://nra.lv/latvija/politika/66196krievudisidents
lubjankanesnauzlatvijaidraudbriesmas.htm
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латВия В роли ирана?..

Приближается к концу «следствие» по моему ны-
нешнему политическому делу. Точнее, следователь 
официально заявил мне при последнем вывозе к 
нему в «следственный комитет», 19 апреля, что оно 
за кончено.

И – совершил небольшую рокировочку. Убрал из 
обвинения – за истечением срока давности – статью 
«Не допустить нового Холокоста – уничтожить 
Иран!». Она, по его мнению, опубликована не позднее 
ка кой-то даты лета 2007 г. (хотя на самом деле – в 
2005 году). Что мешало выяснить это с самого начала, 
когда «дело» только стряпалось, – остаётся загадкой... 
А вместо этого предъявил он мне по тем же статьям 
УК ещё целую кучу политических публицистических 
текстов, ради чего написал и распечатал новое – 
толс тенное – «постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого». Это ещё что! – обвинительное 
заключение пообещал толщиной в том...

Так вот, среди этих новоинкриминированных 
мне текстов – «Латвия-2012 в роли Чечни-1999», на-
писанный к февральскому (2012) «референдуму» 
в Латвии о придании русскому языку статуса вто-
рого государственного (естественно, я против). 
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Опубликована она была сперва на «Кавказ-центре», 
а по том – в газете моих друзей, Национального 
фрон та Латвии, под названием «ДДД». 

И из этой статьи в «обвинение» вынесена одна 
толь ко небольшая цитата. О том, что хорошо было бы 
латы шам посадить русских оккупантов в товарные 
вагоны и депортировать их домой, в Россию, как те 
когда-то депортировали латышей в Сибирь...

Вот не помню, по какой статье УК это мне ква-
лифицировали, – кажись, по 280-й, «публичные 
при  зывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности».

Ау, дорогой Национальный фронт Латвии с его 
знаменитым председателем Айваром Гардой, где 
вы?!! Elita Veidemane, зам главного редактора круп-
нейшей латвийской газеты «Neatkariga» («Не за-
висимая»), бравшая у меня в феврале 2012 ин тервью, 
как раз после этой статьи, – Вы слышите меня?!! 
Отзовитесь! Ау-у-у!!!

Знайте, что в России просто высказать пожелание, 
чтобы русских оккупантов и колонизаторов латыши 
(да и любой другой народ) отправили из своей 
страны домой, – это значит заработать себе 3 года 
ла герей за «публичный призыв к экстремистской 
деятельности». Фактически, латыши, сочувствовать 
ва шей свободе – в России есть мыслепреступление, 
строго караемое по УК...

Даёшь деколонизацию Латвии!
Оккупанты – вон!!!

12.05.2013
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руссКиЕ оККупанты – 
Вон из Крыма!
оБращЕниЕ К праВитЕльстВам 
сШа и стран Ес

Итак, Москва предприняла новый акт агрессии –
на сей раз против Украины. Воспользовавшись ре во-
люцией в Киеве как предлогом, Москва нагло захва-
тывает украинский полуостров Крым.

Излишне напоминать, что коренное население 
Кры ма – крымские татары – были в 1944 году вы-
се лены в Узбекистан, т. е. подвергнуты гено циду. 
Нынешняя РФ, как юридическая право пре ем-
ница СССР, несет за это преступление пол ную от-
ветственность. Те же, кто сейчас путем фальши-
вых “референдумов” рвется присоединить Крым 
к России, были заселены туда, в опустевший после 
депортации татар Крым, Сталиным в 1946 г., т. е. 
фак тически являются оккупантами. Новый захват 
Кры ма Россией будет означать для крымских татар 
новый геноцид, подобный тому, какой с 1994 г. испы-
тывают на себе чеченцы в Чечне.

Излишне напоминать также, что не может быть и 
речи о легитимности каких-либо “референдумов”, 
проводимых в присутствии оккупационных рос сийс-
ких войск, с конца февраля 2014 г. находящихся в 
Крыму. Все ссылки путинцев на пример Косово – это 
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чистейшее лукавство, ложь и цинизм: никакая другая 
империя не старалась 23 года отобрать Косово у 
Сербии, дабы включить в свой состав. Сейчас Косово 
реально независимо, а не вошло в состав Албании 
или какой-либо другой страны.

То, что произошло 16.3.14 и происходит сейчас в 
Крыму – это не “независимость” и не “воссоединение 
с Россией”. Этому есть только одно название: аннек-
сия, подготовленная как руками прямых агентов 
Москвы – так называемый “парламент Крыма” – так 
и путем прямой военной оккупации.

Не худо бы всем промосковским энтузиастам-
идиотам на полуострове прочитать “Остров Крым” 
Василия Аксенова, чтобы узнать доподлинно, чем 
кончаются любые “воссоединения с Россией”. Доста-
точно напомнить, что в России с 2000 г. активно 
мус си руется вопрос об отмене существующих нацио-
нальных автономных республик (Татарстан, Баш-
кортостан, Чувашия и пр.) и создании на их месте 
укрупненных губерний. То-то “широчайшая авто-
номия” ждет Крым в этом тоталитарно-полицейском 
го сударстве!..

Радует одно: цивилизованный мир на этот раз не 
собирается молча проглотить очередную выходку 
варваров, как проглотил в 2008 их агрессию против 
Грузии. Европа и США полны решимости ввести 
не только визовые (практически бесполезные!) но и 
экономические санкции против Москвы.

Да, это ударит и по экономике Запада, как глум-
ливо кричат москали. Да, необходимо затянуть 
пояса, отказаться от части привычного изобилия и 
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комфорта, несколько снизить уровень жизни – дабы 
отстоять фундаментальные принципы свободы и 
прав человека от московских варваров, рвущихся вос-
становить СССР, захватить все, до чего дотянутся их 
загребущие ручонки, а в идеале – подмять под себя 
всю Европу, как им завещал их Сталин. Западу надо 
пожертвовать частью своей экономики и прибылей, 
дабы путем жестких санкций хотя бы попытаться 
оста новить эту чуму, прущую с Востока. Дабы спасти 
свою жизнь...

Целиком и полностью поддерживаю идею эконо-
ми ческих санкций против Москвы! Требую и настаи-
ваю: РФ должна быть не только исключена из G8 и 
отлучена от сотрудничества с НАТО, но и исключена 
из ООН, как в свое время СССР был исключен из 
Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Грош 
цена этой ООН, постоянным членом Совета Безо-
пасности которой являются московская и пекинская 
тоталитарные диктатуры, цинично учащие весь мир 
с ООНовской трибуны, как надо жить...

Но и этих мер, увы, недостаточно. Против мос ков-
ской неототалитарной тирании Путина давно пора 
провести такую же военную операцию, какие были 
проведены против режима Милошевича в Сербии, 
Хусейна в Ираке и Каддафи в Ливии. Меньшим, 
увы, здесь не обойтись. Из путинских застенков, где 
нахожусь только за свои взгляды, я категорически 
требую: Москву давно пора бомбить!

За вашу и нашу свободу!

18.3.2014, СИЗО “Медведково”, Москва



127

отКрытоЕ письмо мосКалям

Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть, 
unter menschen.

Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей био-
массы. Слизь.

Люмпены. Подзаборные алкаши, непросыхающая 
пьянь вообще без мозгов.

Падаль, отребье, злобная двуногая пародия на че-
ло века. Выродки рода человеческого. Чудовищное 
исключение (или попрание?) из законов природы.

Вот кто вы, дорогие “россияне”. Извольте посмо-
треть в зеркало, которое я подношу к вашим бес-
смыс ленным пропитым рожам.

Для чего я пишу вам все это? Ну, как минимум 
для того, чтобы вы знали, кто вы есть на самом деле. 
Должен же хоть кто-то на данном историческом 
этапе сказать вам всю правду прямо в лицо.

Я имею на это право, поверьте. Я родился и вырос 
среди вас, в вашей проклятой стране (не повезло, 
увы! - но что ж поделать...), прожил тут всю жизнь, 
мотал первый срок с вами вместе, сейчас опять си-
жу в тюрьме в окружении вас – исключительно за 
свои убеждения. А вы не только не почесались до сих 
пор защищать своих политзаключенных, – нет, вы 
пропили мозги окончательно, не знаете ни о 



128

политзаключенных, ни – зачем вам надо их за-
щищать. Что только подтверждает мои вышеприве-
ден ные оценки.

“Нацией мозгожопых” называл вас известный 
фотохудожник Сергей Мельникофф. “Ничтожными 
уродцами” – поэт Илья Кормильцев. Все это правда, 
хотя, на мой взгляд, все эти оценки слишком мягки.

Может статься, что в сегодняшней России я – 
единст венный, кто смеет сказать вам всю правду в 
ли цо. Поднести зеркало, так сказать.

Вот сейчас вы, гнусное сборище скотов, радуетесь 
и пляшете от счастья, что ваши кровавые вожди 
сумели оккупировать украинский Крым. Сумели в 
основном потому, что еще в 40-е годы, после депор-
тации крымских татар, Сталин населил его таким 
же, как вы, сбродом, привезенным из России. Такой 
же москальской нечистью, кстати, за советские годы 
оказалась заселена и Восточная Украина.

Но радуетесь вы зря, и радость ваша будет не-
долгой, а похмелье – очень горьким и тяжким. Не 
худо бы вам вспомнить, что Крымское ханство было 
тем самым государством, которому “Великая Россия” 
веками, до петровских времен, платила дань. А в 
1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву! 
Правильно сделал, вечная ему память и слава!!! И 
не только Крым вновь станет украинским, но и сама 
ваша Россия, вот увидите, в обозримом будущем рас-
падется и исчезнет с лица земли вслед за СССР.

Вы – не люди, не имеете никакого отношения 
к роду человеческому, и вас не только можно, но и 
нуж но мочить! Кто бы вас ни убивал – кавказские 
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ли мстители (за ваши там чудовищные зверства), 
или своя же гэбуха и менты, или кто угодно еще, – 
по делом! Вас не жалко, вы – всего лишь расходный 
ма териал истории. Вы сами выбрали себе эту роль, 
как писал Алексей Широпаев, отказавшись жить, 
как нормальные народы, в нормальном, демо кра-

тическом, буржуазном национальном государстве и 
положив свою жизнь на то, чтобы завоевывать под 
командованием ваших бесноватых царей и генсеков 
чужие земли и народы. Поделом, что ваша власть 
всегда использовала вас как цемент для удержания 
этих народов в своей колониальной империи, а 
вы – гордясь, как вас учили с детского садика, ее 
“величием” и мощью – сами были в этой “великой” 
им перии ничем и никем, не имели ничего по-на-
стоящему своего, принадлежащего лично вам, а не 
государству...

Увы, нет ни малейшей надежды на ваше исправ-
ление, покаяние, превращение в нормальных лю-
дей. На то, что вы решите наконец повесить своего 
Путина и прочих чекистов на кремлевских во-
ротах, распустить империю, покаяться за все прес-
тупления ваших отцов и дедов, признать право 
столетиями угнетаемых вами народов на свою 
землю и национальную государственность, признать 
права меньшинств – национальных, сексуальных, 
религиозных и пр. Единственное, чего можно от 
вас ожидать, - это погромы и убийства людей с 
азиатской внешностью, как было в 2013 г. в Би-
рюл еве. Точка невозврата пройдена давно, – соб-
ственно, ею можно считать уже первую агрессию 
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вашей “новой, демократической России” против 
Чеченской Республики Ичкерия 20 лет назад, что 
уж там говорить о сегодняшнем Крыме. Что уж го-
ворить о всех нынешних тоталитарных законах, 
при нимаемых вашими избранниками в “Думе” при 
вашем полном непротивлении...

Вы неисправимы и безнадежны. Вас надо уби-
вать, и только убивать! Тех от силы полпроцента 
нормальных людей, которые разбросаны и – не 
живут, а – мучаются среди вас, – слишком мало, 
чтобы из-за них пожалеть вас и отказаться – при 
ма лейшей возможности – сбросить сотню, а лучше 
тысячу ядерных бомб на вашу Россию, на все ваши 
города и ж/д узлы. Полпроцента нормальных – это 
так мало, что их можно просто заранее вывезти из 
этой проклятой страны.

Быдло, быдло, быдло. Свиньи, свиньи, свиньи. 
Рабы и мазохисты, мазохисты и рабы. Не питайте 
ни каких иллюзий о себе, “россияне”!..

Ваша Россия – нечисть и мразь, потому что насе-
лена она вами. Страна мрази и быдла, рабов и мазо-
хистов, всемирных агрессоров, избирающих себе 
власть по образу и подобию своему. За преступления 
Путина отвечать вам! Вы – ошибка природы, и, увы, 
в наше время окончательно выяснилось, что ошибка 
эта может быть исправлена только хирургическим 
путем.

2014 год богат на поучительные юбилеи. 70 лет 
сталинской депортации чеченцев и ингушей в 
Казахстан – и 20 лет новой, ельцинско-путинской 
агрессии против независимой Чечни. 70 лет ста линс-
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кой депортации крымских татар – на фоне новой 
путинской оккупации Крыма.

А с другой стороны – под вой всех ваших теле-
каналов – 15 лет бомбардировок Сербии за геноцид 
косовских албанцев. То есть – возмездие все же 
иногда бывает. И не только сербов – вас, уважаемое 
русское свинобыдло, оно тоже ждет. Да-да, дорогие 
москалики, вас в вашей России тоже еще будут бом-
бить, за все – за все, и ваш Путин вас не спасет и не 
поможет, – он к тому времени вполне уже может раз-
делить участь Саддама Хусейна или Муаммара Кад-
дафи...

Пьяный, тупой, озверелый, бессмысленный сброд, 
в количестве 140 миллионов населяющий 1/7 ми-
ровой суши! Ты слышишь меня? Я плюю в ваши фи-
зиономии, в ваши пьяные зенки, залитые с самого 
утра! Будьте вы прокляты, русские свиньи! А точ-
нее – клятi москалi, ибо имя “русские” вы с вашими 
царями – палачами народов – просто украли еще в 
XVIII веке у распятого вами украинского народа.

Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в 
тех, кем вы являетесь на самом деле...

Будьте вы прокляты!!!

Апрель 2014, СИЗО “Медведково”, Москва
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Балтия и сВоБоДа

Странам Балтии удалось то, чего не смогла или 
не захотела сделать несколько позже Украина: вос-
становить де-юре свою государственность на момент 
советской оккупации. Им было что восстанавливать. 
Первая Мировая война, распад империи, Брестский 
мир… Дни независимости балтийских стран празд-
ну ются сегодня по календарю 1918 года, а не 1991-
го, как у всех прочих обломков СССР.

Так возник прецедент. Все жители оккупированных 
стран Балтии и их потомки, не проживавшие на 
территории этих стран на момент их оккупации и 
не имевшие гражданства, должны были покинуть 
тер риторию Литвы, Эстонии и Латвии, так как само 
их появление там было следствием 50 лет советской 
оккупации.

Кроме юридического, вопрос деколонизации и де-
оккупации имел еще и гуманистический, чисто че-
ловеческий аспект. У понаехавших за десятилетия 
советского рабства есть свои национальные госу-
дарства. Россия, разумеется, прежде всего. Ну, или 
там, допустим, Казахстан. Какие-никакие, но есть. У 
балтийских же народов на всей планете не было, нет 



133

и не может быть другой родины, кроме этого клочка 
земли, называющегося Эстония, Латвия или Литва. 
Это единственное место в мире, где эти народы мо гут 
чувствовать себя ДОМА, ощущать себя именно наро-
дом, нацией, развивать (да как минимум сохранять 
от полного вымирания!) свой язык, свою культуру, 
традиции, обычаи. Тогда как русским, имеющим 
огром ную Россию до Тихого океана, хочется сожрать 
и эти крохотные клочки земли (тем русским, кто в 
России) или как минимум устроить себе на Балтике 
еще пару маленьких Россий…

Разумеется, оккупанты и не подумали уезжать. Им 
слишком хорошо было в балтийских странах – куда 
лучше, чем на горячо любимой (на словах) исто ри-
ческой родине. Недаром же еще задолго до 1991 г. в 
их среде ходили «шутки» типа: «Латвия – прекрасная 
страна, только слишком много латышей». Советские 
военные пенсионеры, партфункционеры, всякого 
рода комсомольцы-добровольцы и пр., по разнарядкам 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ массово направлявшиеся 
в захваченные страны для строительства и работы 
в тамошней промышленности, – все они остались. 
Вмес то того, чтобы просто посадить их в товарные 
вагоны и выслать в Россию (как чекисты в 40-е, пос-
ле WW2, сажали и высылали в Сибирь, на смерть, 
тысячи лучших представителей балтийских на-
родов, их национальную элиту) – правительства 
Лат вии и Эстонии стали постепенно, мало-помалу 
на ту рализовывать их через сдачу экзамена по го-
су дарственному языку и давать гражданство. К 
счастью, не всем пока успели выдать – но уже 
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многим, слишком многим! Особенно когда поя-
вился Путин – и давление Москвы на соседей рез ко 
усилилось. Теперь латышские националисты спра-
вед ливо опасаются, что если завтра Путин нападет 
на Латвию, как нападал уже на Грузию и Украи ну, –
то внутренние русские оккупанты будут стрелять ла-
ты шам в спину.

И эти опасения вполне основательны. От пол ной 
капитуляции перед своими внутренними колони-
за торами, оставшимися от СССР, правительства 
Лат вии и Эстонии удерживает, возможно, лишь то 
соображение, что это стало бы автоматически капи-
туляцией и перед Путиным: получив право голоса, 
этот электорат тотчас проголосует за присоединение 
своих стран к России, а танки Москва, в отличие от 
1940 г. и от недавнего крымского сценария, введет 
уже после этого…

Судьба Литвы сложилась в этом смысле несколь-
ко легче. В Литве после WW2 вооруженное сопро-
тивление советским оккупантам было настолько 
силь ным, что русские просто боялись туда ехать и там 
селиться. Кроме того, как это ни парадоксально, но 
даже и коммунистическое руководство Литвы в лице 
Снеч куса, формально абсолютно лояльное Москве, 
умудрялось на практике хитрыми казуистическими 
методами отстаивать Литву от наплыва русских и 
вообще нелитовцев. Именно по этой причине Снеч-
кус дважды – в 1945-м и в 1963-м – отказывался от 
такого щедрого подарка, как… город Кёнигсберг, ко-
торый и Сталин, и потом Хрущев предлагали при-
соединить к Литве. Официально мотивом отказа 
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Снечкус называл якобы отсутствие у республики сил 
для освоения этой территории, развития города, его 
промышленности, порта и т. д. Но на самом деле – 
он понимал, что для этого развития не обойтись без 
огромного потока переселенцев в Литву из РСФСР. 
В итоге – когда в 1990 г. Литва восстановила свою 
государственную независимость, русских в ней жило 
всего лишь 10 % – и им сразу же дали гражданство.

Всё очень условно и зыбко, но в каком-то смыс-
ле и в советское время страны Балтии были терри-
торией свободы для советской интеллигенции, 
для тех, кто с трудом выносил удушье трухлявого 
брежневского режима. За этим глотком свободы 
уезжал в Таллинн из родного Питера Довлатов – и 
Таллинн помнит и уважает его до сих пор. Даже 
сре ди рижан ходили завистливые слухи о том, что в 
Эсто нии ловится финское телевидение. Апофеозом 
этой тихой и неприметной свободы, явным вызовом 
Системе можно, наверное, считать энциклопедию 
на эстонском языке со статьей «Троцкий», тогда как 
на русском ни в одном словаре или энциклопедии 
в СССР статей о Троцком не было – при том, что 
статья «троцкизм» везде присутствовала…

То, что пережили страны Балтии при Советах, – 
это был настоящий, форменный геноцид, как его 
определяет современный УК РФ: истребление, слава 
богу, не всей нации – но и частичное ее истребление 
есть тоже геноцид. (Чеченцам, впрочем, эта статья 
УК ничем не помогла, хотя при геноциде их в 1999-
2007 гг. уже существовала и действовала.) Из одной 
только Литвы «освободители» в 40-е годы вывезли 
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300 тысяч человек, – пишет в мемуарах Вла ди мир 
Буковский, сидевший в 70-е годы в лагере с вете-
ранами литовской борьбы за независимость. Или: 
в одной только Новосибирской области есть сразу 
2 населенных пункта с названием Эстонка… А в 
феврале 1998 года в Москву приехал Альфред Ру-
бикс, бывший 1-й секретарь ЦК компартии Лат-
вии, просидевший в Латвии несколько лет в тюрь-
ме за поддержку ГКЧП. Собрав полный зал комму-
нистического и всякого рода имперско-реван-
шистского актива Москвы, Рубикс рассказывал им, 
как после освобождения ездил по Латвии, как бесе-
довал с людьми. По его словам, люди часто зада-
вали ему один и тот же вопрос: а вы помните мас-
совые депортации 1949 года? И он отвечал им: да, 
помню, хоть и был тогда еще ребенком. Память 
о национальной трагедии настолько глубока, что 
от рицать эти факты не смеет даже коммунист, 
ставленник и проводник воли Москвы…

***
С тех пор прошло еще 20 лет, но раны эти все еще 

кровоточат и затянутся не скоро. Тем более, что об-
становка все больше сгущается: Москва вновь точит 
когти и зубы. Для нее это всего лишь пресловутая 
«геополитика»: балтийские народы «виноваты» уже 
тем, что живут на своей родине, там, где их поселила 
История, – и отгораживают от москалей море! Еще 
Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» констатирует 
эту их «вину» в глазах Москвы. Другой нет. Но после 
Украины и Грузии – многие эксперты уверены, что 
следующим направлением удара русского медведя-
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людоеда будет «Прибалтика», как ее до сих пор по-
советски называют в России. Вопрос лишь – двинет 
ли Путин танки на Латвию, или на Эстонию, или на 
обе сразу…

НАТО обещает защищать своих членов, строит 
базы, направляет солдат из разных стран для демон-
страции своего присутствия. Трамп клятвенно за-
веряет, что Путин в Балтии получит по зубам, если 
что… Но – все это почему-то не выглядит убеди-
тельным. Идея держать на месте пару сотен солдат 
и пару десятков танков в расчете на то, что, когда 
начнётся – можно будет быстро перебросить более 
крупные силы, хороша только в теории. В момент 
нападения что-нибудь может подвести, не сработать, 
пойти не так, может возникнуть путаница, хаос, 
паника… Вспоминается интервью одного из бывших 
советников Рейгана польскому журналисту, – речь 
в нем шла о Польше, но к балтийским странам все 
это относится в еще больше степени. Основной по-
сыл интервью был в том, что Путин – сильный, ре-
шительный и наглый бандит, а противостоящие 
ему европейские лидеры – слабые, нерешительные, 
трус ливые, слишком интеллигентные и вежливые 
хлюпики. И именно поэтому Путин их все время 
обыгрывает: в самом деле, наглая и решительная 
гопота обычно легко побеждает интеллигентов-очка-
риков и «ботаников», мягких, вежливых и никак не 
верящих, что с ними можно обходиться настолько 
бесцеремонно. В ответ на вопрос о защите Польши 
со стороны НАТО интервьюируемый дает совет дер-
жать там не 200 европейских солдат, а 50 000. Что 
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совершенно правильно и вполне годится для всех 
трех стран Балтии: в каждой из них надо было бы 
развернуть контингент в 50 000 бойцов НАТО, чтобы 
встреча «вежливым людям», если что, оказалась 
достаточно горячей, а не как было в Крыму… Рус ский 
медведь-людоед, что поделать, понимает и ува жает 
только силу, пока чучело его еще не набито опыт-
ными балтийскими таксидермистами и не выстав-
лено где-нибудь в музее советской оккупации Риги 
или Таллинна. Москали исторически уважают только 
силу, их надо бить, причем желательно превентив но –
а в это время, в самый разгар посткрымского шока, 
по эстонскому телевидению показывают сюжет про 
на дувные резиновые лодки, где их закупать, как 
хранить и как надувать, чтобы было на чем уплыть 
от вторгшейся российской армии в Финляндию…

Страны Балтии захватывал в XVIII веке Петр I, а 
в ХХ – Сталин, недаром называвший Петра I «пер-
вым большевиком». «С того момента, когда Россия 
на чала влиять на европейскую политику, она посто-
ян но ведет себя как разбойник, поджидающий в 
засаде момента, когда он сможет наброситься на 
свою жертву и ограбить ее. Никогда русские цари не 
признавали никаких других ограничений для рас-
ширения своей империи, кроме продиктованных 
силой обстоятельств. Позиция большевиков в 
отношении территориального расширения своего 
господства не отличается ни на йоту. Они также 
признают только одно правило: при завоевании 
новых земель можно, а на самом деле нужно идти 
так далеко, насколько отваживаешься, учитывая 
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свои ресурсы», – писал еще в 1927 г. Людвиг фон 
Мизес, и эта цитата вполне описывает также и 
внеш нюю политику Путина – хотя, надо признать, 
существование НАТО с 1949 г. изрядно-таки 
укоротило загребущие ручонки Москвы.

Мораль проста: пока Россия существует в каком 
бы то ни было виде и формате (монархия, совдепия, 
«демократия» etc.) и под любым флагом – ее соседям 
угрожает постоянная опасность. Безопасной России 
существовать не может по определению, последние 
30 лет доказали это окончательно и навсегда. Пока 
эта империя еще жива – независимость ее соседей, 
особенно когда-то бывших под ее властью, не гаран-
тирована, на самом-то деле, ничем. Всякое ведь бы-
вает… Польша в 1939-м была связана с Францией 
и Англией союзническими договорами – но это не 
спасло ее от уничтожения. За агрессию против Фин-
лян дии СССР был исключен из Лиги наций (слава 
богу, там он еще не рулил так, как в ООН!) – но 
Пет само, Выборг, Лахденпохья, Сортавала, Валаам 
и по сей день остаются под контролем Москвы… А 
ядер ного оружия, увы, ни у кого из соседей России 
нет – и стыд не выел глаза послам Англии и США, 
чьи страны в 1994 г. гарантировали Украине 
территориальную целостность в обмен на отказ от 
ядер ного оружия.

Всей Европе, и Америке, и НАТО – для своей 
же надежной безопасности в будущем – стоило бы 
при ложить все усилия к скорейшей ликвидации 
государства РФ как единого целого – то есть, соб-
ствен но, заняться как раз тем, в чем их все равно 
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каждый день обвиняет Москва. О, Москва хорошо 
знает, где у нее ахиллесова пята, и постоянным 
надрывным воем своих «разоблачений» лишь выдает 
ее местонахождение. Властям и народам стран Бал-
тии, как ближайшим потенциальным жертвам 
русского медведя с ядерными когтями, жертвам как 
нападения извне, так и его агентуры внутри, в ви-
де толп «русскоязычных» оккупантов, – стоило бы 
взять на себя в этой крайне необходимой, но пока 
не начавшейся медвежьей охоте ведущую роль. Ведь 
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих». 

***
О Евросоюзе тот же Буковский давно еще, в 2003 

г., писал и говорил, что это EUSSR, или СССР-
light. И это была тогда и есть сейчас чистая правда. 
Бюрок ратия, командование народами и странами 
из Брюсселя, попытки построить наднациональное 
общее квазигосударство точно в стиле СССР, навя-
зывание странам Европы законов о «hate speech» и 
«квот» азиатско-африканских беженцев – вот что та-
кое Евросоюз, до сих пор даже не внесший Путина 
в список своих (смешных и беззубых) персональных 
санкций. И страны Восточной Европы абсолютно 
правильно сделали, что послали Брюссель с его 
«квотами» и ордами беженцев куда подальше.

Но – есть и оборотная сторона медали. Независимо 
от текущей политики Брюсселя, Берлина или Па-
рижа, ЕС – это нечто вроде клуба избранных, клуба 
на иболее высокоразвитых, продвинутых как в эко-
номическом и технологическом смысле, так и в 
смысле прав человека, стран Европы. Элита евро-
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пейс кого континента. И то, что в этом элитарном 
клубе такие дурацкие внутренние правила, все же не 
делает его менее элитарным.

И в этот элитарный клуб Европы из стран бывшего 
СССР приняли только Эстонию, Латвию и Литву! 
Нельзя пройти мимо этого факта. Никто больше не 
удостоился – ни Украина, ни даже Грузия, далеко 
ушедшая по пути европейских реформ. О России, 
воображающей себя европейским государством, не 
было и речи задолго до 2014 г. Не подходит по стан-
дартам что экономическим, что правозащитным, 
увы и ах!.. В клуб избранных, высших, наиболее 
цивилизованных балтийские страны приняли в 
2004-м – и только в 2016-м Великобритания решилась 
этот клуб покинуть. Двенадцать лет Латвия, Эстония 
и Литва сидели на равных за одним столом с Анг-
лией, Францией, Германией – и, кроме Англии, про-
должают сидеть до сих пор. И Москва с ее пятыми 
ко лоннами в Латвии и Эстонии – не смогла этому 
помешать! Беженцы беженцами, но такой уровень 
признания тоже чего-нибудь да стоит!..

***
Соцсетей в 90-е годы еще не было, но тролли уже 

были, пусть и троллили они по ТВ и через газеты. 
С 90-х годов главнейшими темами пропаганды офи-
циальной Москвы и ее подпевал-троллей про тив 
стран Балтии были: 1) «нарушение прав нацмень-
шинств» (коими они усердно пытались объявить 
рус ских колонизаторов и оккупантов, хотя это ни-
какие не нацменьшинства, а диаспоры, если го-
во рить о них с точки зрения их национальности) в 
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Латвии и Эстонии; 2) экономические проблемы. По 
бесхитростному мнению имперско-реваншистских 
троллей, если освободившаяся бывшая колония Моск-
вы сталкивается с экономическими проблемами –
значит, никакая независимость этой бывшей коло-
нии и не нужна, добро пожаловать назад в имперское 
стойло! Все просто и легко: раз у вас не все ладно с 
экономикой, результаты не блестящие, много людей 
уехало на заработки в ЕС – то вам надо просто отка-
заться от независимости, войти в состав России, и 
все у вас станет тип-топ.

Это нелепо звучало уже в 90-е и нулевые, когда 
Россия жила на нефтедоллары, но особенно смешно 
звучит сейчас, когда сама Россия находится в глу-
боком экономическом кризисе и деградирует прямо 
на глазах. Понятно, что имперцы лукавят и врут, – 
впрочем, они всегда врут, одной лишь правдой они 
не могли бы сколотить империю от Кёнигсберга до 
Са халина. Но самая их ложь на удивление нелепа. 
Как будто экономика – это всё и больше никаких ин-
тересов у человека нет вообще. «Не хлебом единым 
жив человек» – этот тезис своей знаменитой супер-
пупер-«духовности» они почему-то забывают, го воря 
о соседних народах и лелея мечту вернуть их снова 
под свое имперское, «старшебратское» крылыш-
ко. Ну и что, что люди уезжают на заработки в Ев-
ропу? Это абсолютно нормально: существует меж-
дународное разделение труда, трансграничная миг-
рация рабочей силы, мировая экономика, давно 
уже не вмещающаяся в национальные границы, – и 
как будто в Россию не ездят массово на заработки 
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таджики и узбеки! (По поводу присоединения 
опять к России их стран энтузиазма заметно мень-
ше – наоборот, многие требуют ввести с ними ви-
зовый режим.) Странные ребята вообще эти пу-
тинские имперцы: по их мнению, человек мо-
жет жить или в роскошном дворце, или же – в 
хибарке-развалюхе, нищий и голодный, и тогда 
его надо силой, не спрашивая, переселить в этот 
дворец… в чуланчик под лестницей, и сделать убор-
щиком или лакеем. (Многие, впрочем, бывало, до-
служивались до мажордомов – и страшно этим гор-
дились!) Что человек может не хотеть быть «обла-
годетельствованным» насильно; что он может жить 
скромно, но не нищенски, в своем маленьком домике, 
но не в чужом дворце, и не хотеть кланяться богатому 
соседу и ни в чем от него зависеть; что важен не 
только хлеб насущный, но и возможность прожить 
свою жизнь, а не чужую, быть самим собой, живя в 
своем доме, а не в чужом, – путинским имперским 
реваншистам как будто (якобы!) не приходит в го-
лову. Но они не так глупы, как хотят казаться; а 
дворец их, при ближайшем рассмотрении изнутри, 
уже сильно обветшал, прогнил и покосился…

***
Значение стран Балтии для свободы велико – 

больше, чем, может быть, представляют себе их 
жители. Старый лозунг Герцена «за нашу и ва шу 
свободу!» здесь совсем не пустой звук. В самом на-
чале 90-х, когда казалось, что и в России возмож-
но какое-то сопротивление имперству и какая-
то свобода, – именно события у вильнюсской 
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телебашни в январе 1991 г. послужили поводом для 
появления знаменитого тогда «письма двенадцати». 
В написанном Новодворской и подписанном 12 
чле нами партии «Демократический Союз» письме 
говорилось о необходимости стрелять в советские 
танки и в советских оккупантов, о солидарности с 
литовским народом и о ненависти к собственной 
империи. На кухнях еще в 70-80-е могло говориться 
что угодно – но открыто, публично, от имени из-
вест ной и крупной политической организации 
это прозвучало так явственно и резко впервые 
как минимум со времен генерала Власова. После 
него и до Новодворской о силовом, вооруженном 
со противлении коммунистам и чекистам никто 
из диссидентов и оппозиционеров России даже 
не заикался – в ходу было исключительно лишь 
«ненасилие» в духе Ганди и мантра «насилие по-
рождает только насилие». К сожалению, сопро тив-
ле нческий порыв «письма двенадцати» не полу чил 
ни от кого поддержки и скоро затих. Резуль таты 
«ненасилия» диссидентов прежних и нынешних 
(точнее, как раз полное отсутствие резуль татов) 
видны в России невооруженным гла зом и не нуж-
даются в комментариях. А Литва и Эстония сегодня 
дают политическое убежище мно гим российским 
оппозиционерам и диссидентам раз ного толка: от 
уехавшей из опасения, что отберут детей, Чири-
ковой – до сбежавшего после тюрьмы и су ди лища 
Бученкова…
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***
Писатель Александр Генис (сам уроженец Риги, с 

1979 г. живущий в США), рассказывая о своем турне 
2017 г. по балтийским столицам, пишет, между про-
чим, что Таллинн входит в круг скандинавских 
столиц, Рига – в круг тевтонских, а Вильнюс – в 
круг романских. Наряду со Стокгольмом, Берлином, 
Парижем, Римом… – вот так-то! Это означает глубо-
кую сопричастность всей европейской истории этого 
края, который лютая, кровожадная и безумная импе-
рия веками считала своей глухой окраиной, нужной 
лишь своими портами на Балтике. Но московиты 
просчитались. Окольными путями Истории – здесь 
сам собой получался прямо чистый Бродский: «Если 
выпало в империи родиться – лучше жить в глухой 
провинции у моря» – для лучших из московитов, тоже 
хлебнувших лиха от собственной людоедской власти, 
страны Балтии стали символом свободы, глотком 
свежего воздуха в имперском удушье, а отделение 
Литвы в марте 1990 г. – началом долгожданного про-
цесса распада ненавистной империи.

Этот распад продолжится, несмотря ни на какое 
путинское грозное надувание щек, ни на какие 
угрозы миру ядерным оружием еще советского 
производства, ни на какой «крымнаш». Это объек-
тивный и неизбежный процесс: все империи, 
существо вавшие в истории, распались, осталась 
по следняя, ныне живущая под лживой вывеской 
«Российской ФЕДЕРАЦИИ». Она обречена рас-
пасться и сгинуть – и она распадется и сгинет, мы 
с вами, вполне вероятно, еще доживем до этого. 
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(Только не надо так уж расслабляться и думать, что 
все произойдет само собой, автоматически, – нет, 
Рос сиюшке очень надо было бы сознательно помочь 
поскорее отправиться на тот свет!) Балтийский 
регион ожидает большое событие, пополнение в 
друж ном семействе. Исторически неизбежно появ-
ление на Балтике двух новых независимых респуб-
лик: Ингрии со столицей в Санкт-Петербурге и Вос-
точ ной Пруссии со столицей в Кёнигсберге. 

август 2018
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послЕДнЕЕ слоВо 
Бориса стомахина 
пЕрЕД приГоВором по ЕГо 
Второму ДЕлу. 
Бутырский районный «суд» москвы, 
17.4.2014

Я думаю, что присутствующие согласятся со мной 
в том, что не может быть и речи о признании этого 
так называемого приговора, который мне собирается 
вынести один из членов банды «Бутырский суд 
Москвы». Единственным справедливым приговором 
по данному делу мог бы быть только полностью 
оправ дательный приговор, но об этом, естественно, в 
рам ках нынешней государственно-террористической 
дик татуры нечего даже мечтать.

Вся фабула прошедшего на наших глазах вот этого 
позорного политического процесса укладывается в 
известную поговорку «Правда глаза колет». Все эти 
цитаты, которые мне были инкриминированы в этом 
так называемом обвинительном заключении, – всё 
это чистая правда, всё это действительно колет им 
глаза, и вот они бесятся и пытаются наказывать за 
это безумными сроками. Под всеми этими цитатами 
я подписываюсь обеими руками ещё раз. Никакие 
их судилища, никакие тюрьмы и лагеря меня не за-
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ставят отказаться от собственных убеждений.
Если мы даже хотя бы на минуту попробуем 

от влечься от таких чудовищных преступлений 
путинского режима, как взрывы домов в Москве 
в 1999 году, геноцид чеченского народа, массовые 
убийст ва заложников в Беслане и в «Норд-осте», 
политические убийства за пределами России и акты 
международного терроризма – убийства Яндарбиева, 
Литвиненко, Березовского, покушение на Ющенко в 
2004 году, нападение на Грузию в 2008 году, взрыв 
самолёта Качиньского в 2010 году под Смоленском 
и, наконец, нынешняя агрессия против Украины, ан-
шлюс Крыма, – если вот от всех этих чудовищных 
преступлений путинщины на минуту хотя бы мы от-
влечёмся, – то всё равно у нас ещё в запасе остаются 
закон 2002 года о так называемом экстремизме, 
остаются статьи Уголовного кодекса номер 280, 280.1 
свежепринятая, 282, 205.2, карающие исключительно 
за мысли и слова, за мыслепреступления. У нас 
остается ещё так называемый федеральный список 
экстремистских материалов на сайте Минюста. И, 
наконец, у нас остаются такие, как этот нынешний, 
политические процессы против инакомыслящих по 
всем вышеназванным статьям Уголовного кодекса и 
сотни, если не тысячи, политзаключённых, сидящих 
за высказывание своего мнения.

И вот этого всего, что я сейчас перечислил, абсо-
лютно достаточно, для того чтобы признать и вслух 
заявить, что государство Российская Федерация 
является преступным государством и не имеет 
права на существование. Оно не имеет права на 
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су ществование в той же степени, в какой права 
на существование не имели гитлеровский рейх и 
ста линский СССР, традиции которого в области 
подавления свободы слова нынешняя Россия пол-
ностью наследовала. В нынешней Российской Феде-
рации снова восстановлен тоталитаризм, она сполна 
доказала свою абсолютную неспособность ни к каким 
реформам, к существованию по правилам свободы, 
и поэтому она должна быть ликвидирована. Это аб-
солютно неизбежно, и нет альтернативы этому. Она 
должна быть ликвидирована любым доступным спо-
собом, самый простой и верный из которых – это 
разделение её на части. Поэтому поддержка всех 
имеющихся национально-освободительных дви-
жений всех народов и регионов на территории Рос-
сии становится долгом совести каждого честного 
человека в мире.

В то же время, увы, я вынужден заявить грустную 
вещь о том, что, несмотря на это, внутренних ре-
сурсов для борьбы за свободу у нас практически 
нет – если есть, то мизерное количество. У нас, к 
сожалению, Майдан, который на наших глазах про-
ходил в Киеве, невозможен – это доказала вот эта 
болотная эпопея, так бесславно сошедшая на нет 
ещё до того, в 2012 году. Со внутренними ресурсами 
у нас большие проблемы – у нас, к сожалению, одни 
рабы и мазохисты проживают. Поэтому ничего нам 
не остаётся, как искать внешних ресурсов и внешней 
поддержки для борьбы за свободу, для борьбы с этим 
неототалитарным режимом путинщины. В этой связи 
я отсюда, из-за решётки, из путинских застенков…
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«Судья» Юрий Ковалевский (перебивает). Сто -
ма хин, на основании части 2 статьи 293 УПК 
суд приостанавливает ваши, так сказать, прения, 
поскольку они не имеют отношения к рас сма-
триваемому уголовному делу.

Стомахин (говорит одновременно). Хотя бы в 
последний раз не затыкайте рот! Они имеют отно-
шение.

Ковалевский. Я сослался на статью и закон. Мо-
жете по делу только высказываться.

Стомахин. Я по делу.
Ковалевский. Пожалуйста.
Стомахин. Я заканчиваю. Из этих путинских за-

стенков, из-за вот этой решетки…
Ковалевский (опять перебивает). На основании 

части 2 статьи 293 суд останавливает последнее сло-
во. Суд удаляется в совещательную комнату для вы-
несения приговора. Приговор будет оглашён в 14 
часов 22 апреля.

Стомахин (говорит одновременно). …я обращаюсь 
к командованию блока НАТО с требованием провести 
против России такую же военную операцию, как 
была проведена против режима Милошевича в 
Сербии, против режима Каддафи в Ливии и против 
Саддама Хусейна в Ираке.

Аплодисменты группы поддержки.
Елизавета Никитина. Браво, Борис!
Вера Лаврешина. Браво! Россия будет свободной. 

Путин будет казнён.
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послЕДнЕЕ слоВо на 
проЦЕссЕ В мосКоВсКом 
оКруЖном ВоЕнном «суДЕ» 
20.04.2015

Текст «последнего слова» публициста, узника 
со вести Бориса Стомахина, произнесенного им 20 
апреля 2015 года на заседании Московского окру
жного военного «суда» на процессе по третьему делу, 
в котором он обвинялся в «публичном оправдании 
терроризма» (приводится по расшифровке аудио
записи):

«…к тому сроку 6,5 который у меня уже есть по 
при говору Бутырского суда. То есть, в сумме это 
по лучается десять лет, для тех, кто не совсем ещё 
понял: это десять лет. Это чисто сталинский срок. От 
брежневских стандартов шестого года, когда у меня 
был первый приговор, мы пришли к сталинскому 
стандарту: это десять лет за слова. Я совершенно не 
удивлюсь, что могут дать и больше.

Что же касается предмета, вокруг которого кос-
венно вращалось это гнусное судебное действие, –
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могу сказать только одно. Во-первых, сам этот гнус-
ный процесс доказывает, насколько они боятся 
любого свободного слова, вырвавшегося из-под их 
контроля, проникшего куда-то в медиасферу или 
вообще в публичное пространство, и насколько изу-
верски и жестоко они карают за любое свободное 
слово, за любую критику, за любое несогласие – в об-
щем, это и так все знают. И у меня это уже третий 
приговор за то же самое.

Что же касается вот этой самой сути, центрального 
вопроса, вокруг которого косвенно вращался про-
цесс, я могу сказать только одно: взрывы в Вол го-
граде в декабре 2013 года, на мой взгляд, совер-
шенно оправданны, естественны и законны. Я от 
всей души желаю этой стране, чтобы в каждом её 
городе каждый день взрывалось что-нибудь, будь 
то вокзалы, автобусы, троллейбусы, метро и всё ос-
тальное. Это будет вполне заслуженное возмездие. 
Вполне заслуженное возмездие за всё то чудовищное 
зло, которое это государство от имени и при полном 
попустительстве населения принесло миру, особенно 
соседним странам и народам, покорённым и уже 
несколько веков находящимся под этим игом и в 
этой орбите.

А если русские не хотят, чтобы их взрывали, то 
им надо каяться. Вот и всё. Идти в церковь тем, кто 
верующий, или просто на площадях становиться 
на колени и массово публично каяться за все прес-
тупления, совершённые властью от их имени; что 
самое главное – от их имени.
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Знаменитый русский революционер Михаил Баку-
нин в своё время писал: «Только инстинкт свободы, 
ненависть к притеснителям и способность восставать 
против всевозможной эксплуатации и деспотизма 
служит мерилом человеческого достоинства наций 
и народов». Исходя из этого можно смело сказать, 
что если бы у русских было хотя бы на миллиграмм 
человеческого достоинства, то они давно бы уже по-
весили своего Путина на кремлёвских воротах, а с 
ним и всю остальную чекистскую банду, уже 15 лет 
правящую Россией. Вместо того чтобы накручивать 
своему фюреру рейтинги за 80 и за 90 процентов.

Как известно, не может быть свободен народ, 
уг нетающий другие народы, и поэтому не надо 
обижаться на взрывы в троллейбусах, если вы под-
держиваете геноцид другого, соседнего народа. Не 
бывает зло безответным и безнаказанным так или 
иначе.

Я хочу напомнить, что, когда в начале 2012 года 
внезапно началась волна так называемых болотных 
митингов, когда стало казаться, что у русских 
проснулось наконец-то нечто вроде человеческого 
достоинства и они все же решили наконец открыто 
выступить против своей преступной власти, тог-
дашний амир Имарата Кавказ, ныне покойный 
Доку Умаров (вечная ему память), отдал приказ 
всем моджахедам Имарата Кавказ прекратить 
любые атаки против гражданских лиц и объектов 
инфраструктуры в городах России. К сожалению, 
вскоре эта болотная волна выдохлась, сошла на нет, 
не принеся никаких результатов, сопротивление 
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прек ратилось, путинский режим окреп и озверел 
ещё больше, и Доку Умаров летом 2013 года вы-
нужден был отменить свой приказ, после чего 
ещё осенью 2013 года и произошёл первый взрыв 
в волгоградском троллейбусе. Этот пример ясно 
показывает, что бороться за свободу даже таким 
бес сильным, безнадёжным способом, как митинги, 
и то бывает для своей шкуры безопаснее, чем быть 
покорными рабами своей кровавой преступной влас-
ти.

И ещё один вопрос я хочу задать всем, кто меня 
сейчас слышит или, может быть, услышит в будущем. 
Я хочу прямо и во весь голос спросить: почему и 
чем именно взрыв на волгоградском вокзале или в 
трол лейбусе в декабре 2013 года хуже и преступнее 
того обстрела грозненского центрального рынка ра-
кетами «земля-земля» 21 октября 1999 года, кото-
рый упоминается в инкриминируемом мне текс те 
и при котором была ранена в возрасте 14 лет пи-
сательница Полина Жеребцова? (Пользуясь случаем, 
я передаю Полине привет и горячую благодарность 
за её моральную поддержку.) Почему, в самом деле, 
обстреливать ракетами или устраивать ковровые 
бомбардировки городов и сёл, при которых женщины, 
дети и старики гибли сотнями и тысячами, не 
считалось в России чем-то плохим, преступным? 
Этим бомбёжкам население России открыто апло-
ди ровало, а их вдохновителя и организатора Пути-
на несколько раз избирало президентом. А вот 
взор вать в ответ небольшое самодельное взрывное 
устройство в троллейбусе в Волгограде, от чего из 
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этих аплодировавших погиб десяток-другой, – это 
страшный ужасный терроризм, по поводу которого 
каж дый раз начинается вселенский вой и истерика 
на всех телеканалах и писание доносов депутатами 
Государственной думы.

По-моему, возмездие это троллейбусное, хотя и 
справедливое по сути, но всё же очень скромное 
и абсолютно недостаточное по масштабам, да и 
слу чается очень редко – по сравнению с тем, что 
русская военщина, чекисты, менты и прочие банд-
фор мирования делали на Кавказе десять-пятнадцать 
лет назад, а в несколько меньших масштабах про-
должают делать и сегодня.

Глядя на то, что творит Россия в Украине вот уже 
год, на ту гнусную возмутительную агрессию, ко-
торая там происходит, я советую и украинцам тоже 
открыть в Москве второй фронт и взрывать не только 
вокзалы и троллейбусы, но и всё, что они сочтут 
нужным, до тех пор, пока Путин не уберёт свои 
войска из Восточной Украины и не вернёт Крым.

Ну и закончить я хотел бы несколькими строч-
ками, которые уже здесь бормотал прокурор на 
первом заседании, но не все слышали, или не 
все присутствовали. Это те самые несколько сти-
хотворных строк, из-за которых мой красный блокнот 
был признан вещественным доказательством по 
делу – больше там ничего не нашли. Это несколько 
стихотворных строк, которые написаны по горячим 
следам этого центрального обсуждаемого события. 
Они написаны 1 января 2014 года, и называются 
«Новогоднее-2014»:
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На этот раз взорвали Волгоград,
А не Москву. Ну что ж, и там – за дело!
И я в душе, конечно, очень рад,
Что это даже Путина задело

И он сказал об этом в Новый год.
Пускай взрывают чаще и сильнее!
А этот коронованный урод
Пусть сдохнет как Саддам – с петлей на шее!»



158

Предисловие

Priekšvārds
Айвар Гарда: «МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ 
ПОМОЧЬ БОРИСУ СТОМАХИНУ!»

ОККУПАЦИЯ ЛАТВИИ: 
НИКОГДА БОЛЬШЕ!
Обращение Революционного Контактного 
Объединения к латышскому кароду 

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИ КОНТАКТ»  
Вита ШТЕЙН, Москва

РУССКОЯЗЫЧНЫХ – В РУССКОЯЗЫЧИЮ!

МЫ –  ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В ОТНОШЕНИИ 
РУССКИХ ЛАТВИИ 
Александр ШУНИН, Вести сегодня, 18.05.2004

OKUPANTU UZVARAS DIENA

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОККУПАНТОВ

ТРУБА

ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ  52

ДЕЛО ЧЕСТИ  63

Krievu disidents atbalsta Latvijas dekolonizāciju

VAI LATVIJA-2012 ATRODAS 
ČEČENIJAS-1999 LOMĀ?  70

ЛАТВИЯ-2012 В РОЛИ ЧЕЧНИ-1999  79

СПАСТИ ЛАТВИЮ! 
Заявление Антиимперского комитета России  

соДЕрЖаниЕ

3

5

7

10

12

14

21

25

34

43

52

63

69

70

79

88



159

ИНТЕРВЬЮ БОРИСА СТОМАХИНА 
ЛАТВИЙСКОЙ  «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»  

KRIEVU DISIDENTS: LUBJANKA NESNAUŽ – 
LATVIJAI DRAUD BRIESMAS
Intervija ar Borisu Stomahinu

ЛАТВИЯ В РОЛИ ИРАНА?.. 
РУССКИЕ ОККУПАНТЫ – ВОН ИЗ КРЫМА!
Обращение к правительствам США и стран ЕС

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКАЛЯМ

БАЛТИЯ И СВОБОДА

Приложения
Последнее слово Бориса Стомахина. 
Бутырский районный «суд» Москвы, 17.4.2014

Последнее слово на процессе в Московском 
окружном военном «суде» 20.04.2015

90

115

122

124

127

132

148

152



160


