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Уважаемый господин Гинцель!

Настоящим подтверждаю после (обратного) перевода моего письма на немецкий язык - 

- письма, которое я отобрал у Вас во время вчерашнего интервью, поскольку

оно незаконно попало Вам в руки, -

- тем не менее подлинность этого письма. Письмо не содержит никаких изменений.

С кем Вы работаете, чтобы иметь возможность  использовать письма из Министерства в 

Донецке для своих передач, представляется ясным. Лично мне в голову приходит только 

одно – СБУ. То есть секретная служба Украины. Правда, теперь я опасаюсь за Вашу 

аккредитацию в той части Донбасса, на которую не распространяется власть нацистских 

охранников, по крайней мере официально. Но это не мое дело и уж, конечно, не моя 

проблема. Этот вопрос решат власти Донецка и Луганска так, как они читают нужным. Что 
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читают в том числе и в министерствах Донецка и Луганска, Вам, господин Гинцель, 

известно лучше всего. Как журналист, получающий за свою работу деньги из наших 

налогов, Вы в первый раз получили возможность внести свой вклад в дело мира на Украине.

Или Вы действительно хотите идти по проторенной дороге, по которой другие позволяют 

себя направлять, и делать репортажи на обсосанную со всех сторон тему пропаганды? В 

этом случае к концу передачи Вы также кое-чего добьетесь. А именно: те, кто всегда 

хлопали, похлопают и на этот раз, перейдут на следующую передачу и будут дальше ругать 

Путина. А другие скажут – смотри, этот козел опять несет всякий бред. Над этим 

поиздеваются в интернете, пока не придет следующий рассказчик бессмыслицы. Но если 

Вам именно это нужно для счастья – продолжайте на здоровье в том же духе.



Или же Вы все-таки хотите (снова) попробовать использовать свою голову не только для 

стрижки волос? В ходе вчерашнего интервью у меня на основании Вашей мимики 

несколько раз возникало впечатление, что исследуемый материал неплохо бы подать под 

другим углом и что собственное мнение, которое хотят навязать народу, все-таки – время от 

времени – колеблется. Не у кого-то из зрителей, а у Вас. Но осознанное надо еще донести до 

аудитории…

Касается ли это репортажей о якобы имеющих место пытках или использовании детей-

солдат… Если один раз начать, возможно, это станет потребностью – не осуждать априори, а

пытаться понять. Конечно, есть разница между показаниями нацистского снайпера, 

который расстреливал мирных жителей и был взят ополченцами в плен, и штатского или 

журналиста, запертого в СБУ и дающего показания под пыткой. В результате фотографии 

обоих выглядят одинаково ужасно. Как нацистской сволочи в Донецке, так и мирного 

жителя в Киеве. Но действительно ли можно их сравнивать 1:1…?

Действительно ли можно ставить в один ряд мальчишку – украинского нациста, который 

пошел на фронт из желания убивать, и мальчишку – ополченца, который  воюет, потому 

что мальчишка – украинский нацист убил его родителей?... По возрасту они оба – 

мальчишки. Это так… 

Господин Гинцель,

Может быть, Вы просто попробуете поставить себя на место президента Путина? На место 

жителей Донецка и Луганска? Подумаете, как Россия решит проблему, и поможете этим 

жителям как Восточной, так и Западной Украины? Может быть, вы тот, кто начинает 

понимать, в чем состоит решение проблемы? Чтобы Вам не пришлось говорить через год: 

«Черт, надо было его послушаться…» Через год ситуация будет выглядеть не  так, как 

сегодня. Восточная  Украина превратится в «город-сад», а Западная следующие 30 лет так и 

будет глодать займы МВФ и не поднимет задницу,  чтобы что-то изменить. Но по крайней 

мере люди Востока и Запада обнимутся, после того как главные сволочи, начиная с 

Порошенко, будут развешаны на сучьях внутри страны или изгнаны «в пустыню». Все это 

придет. Как ни удерживай сволочей из Киева в правительстве, это не поможет…

Может быть, тогда громче зазвучат призывы привлечь к ответственности политиков, 

которые раскатывали перед убийцами детей красный ковер в Берлине.

Я знаю, что Вы поняли намного больше из письма, которое я у Вас отнял и затем 

опубликовал в немецком переводе. Недаром Вы дали себе труд поехать из Лейпцига в Гарц 

по нашему старому адресу недалеко от польской границы, а затем еще раз через всю 

Германию в Айфель поблизости от границы с Люксембургом, в  принципе только чтобы еще

раз услышать то, о чем было написано в  письме.



Я скажу Вам: Вы начинаете бояться за собственное будущее как журналиста. Надеюсь, не 

только канцлеру придется ответить за свои дела, а и некоторые журналисты после 

наступления мира на Украине встретятся на бирже труда.

Может быть, не стоит до этого доводить?

Короткое пояснение по поводу копии электронного письма: копия, которую имел при 

себе господин Гинцель, являлась распечаткой электронного письма на русском языке в 

печатный орган Донецка. Сотрудники донецкой газеты направили это письмо в 

донецкое Министерство информации, откуда оно и начало свой неофициальный путь.


