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Итак,
ханымдар
мен
мырзалар, очевидно некто Ярослав Красиенко, известный своими постами против «оралманов»,
Жанаозеня и откровенными антиамериканскими выбросами, напоминающими истерию в лучших
традициях бывшего совагитпропа и современного «нашизма» взялся в этот раз за мою скромную
персону. И вероятно по чьей-то высокой просьбе.
У доблестного борца против всемирного заговора вызвали возмущения некоторые мои комментарии,
высказанные либо в ходе дискуссии в ответ некоторым неадекватным лицам, по случайности
владеющими казахским паспортом, либо в запале болельщика за родную сборную. Я порою бываю
эмоционален, не отрицаю этого и могу даже матом высказаться.
Как истинный борзописец со стажем, Красиенко вырвал эти комментарии из контекста и выставил их
как основную базу идеологии им же придуманного казахского «неофашизма». Мелкий и недостойный,
но тем не менее действующий прием «черного» PR. Т.е. повел себя как та бабка у подъезда,
слышащая только то, что ей хочется услышать, и разделяющая всех проходящих мимо нее в
«наркоманы» и «гулящие». Остальные мои комментарии, о том, какого рода скрытым «гражданам»
они посвящены, неистовый борец за возрождение СССР скромно опустил. И что предшествовало
жесткой реакции с моей стороны, тоже не указал. И я не буду, поскольку подвергать анализу
комментарии в социальных сетях, это все равно, что из разговоров на кухне создавать
экономические прогнозы. Пусть этим Ярослав занимается, его «хлеб».
У Красиенко была просто цель «наехать». И явно не по зову души, а по просьбе некоторых
«товарищей» желающих нейтрализовать мою реальную деятельность, мой бизнес и «заказавших»
меня. Выполнил, правда, «заказ» несколько топорно. Но явно исходя из принципов своего любимого
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автора Геббельса, которого он так часто любит цитировать: «Существующие воззрения аудитории
могут быть направлены на новые объекты с помощью слов, которые ассоциируются с
существующими взглядами«. Следуя этим принципам, Красиенко попытался превратить меня чуть
ли не в исчадие ада. И фашист я и ультраправый националист и судить меня надо. При этом делает
ссылки на сайт известный своими шовинистическими форумами, администрируемый бывшими
эмигрантами из одной северной области Казахстана.
Был бы немного справедлив Красиенко, то наверное не только мои комменты в запале написанные
упомянул бы. Но и вспомнил бы, что знаком со мной лично 11 лет и ни разу не подвергся с моей
стороны какой-либо обструкции. Напротив, несколько раз ели даже с одного дастархана. И ни разу я
его не упрекнул за его занимательные политики, ну балуется парень и ладно. А, видимо, зря. А так,
раз уж перелопатил мою биографию, то сразу бы написал, что Аскар Умаров был одним из
организаторов фестиваля русской бардовской песни и ставил в пример телевидения с человеческим
лицом передачу «Играй, гармонь!». И упомянул бы, что для меня есть «свои» русские казахи, как я их
называю и те, кто все еще лелеет тему реванша колониализма и не может отойти от
великодержавных предрассудков. Что нетерпим я только к явным и скрытым проявлениям
шовинизма, который с появлением призрачной надежды на возрождение СССР вдруг стал расти в
геометрической прогрессии. Но у Красиенко явно стояла задача, используя все возможности
словесной эквилибристики, максимально смешать меня с грязью, не стесняясь в выражениях.
Словно задача стоит специально нарваться на суд и создать громкий процесс, повышая себе
рейтинги.
Огульные обвинения уже ставшие классическими. Хочешь реабилитации несчастных солдат
Туркестанского легиона, простых казахов ставших жертвами столкновений великих держав – ты
фашист. Чтишь память Мустафы Шокая – оголтелый шовинист. Требуешь элементарного соблюдения
прав на язык и нормальное положение коренного этноса – разжигатель межнациональной розни.
Говоришь о геноциде казахов – американский наймит! В общем, все что касается казахского
большинства в собственной стране это, оказывается, есть величайший экстремизм. Признаться
честно, все эти выбросы уже надоели и вызывают справедливое возмущение. Причем личности
вроде Красиенко указывая как нам себя вести, при этом уповают мол, не возмущайтесь, пройдет еще
лет 30, и мы примем ваш язык. А пока я могу пробурчать пару десятков слов, и радуйтесь этому. В
каждой статье Красиенко сквозит такая скрытая неприязнь к происходящим процессам, что читая
это, испытываешь чувство тошноты.
В качестве весомых аргументов «роста казахского национализма» Красиенко приводит возмущенные
комментарии других пользователей Интернета, которых он спровоцировал своим «высером». Но
опять же ловко вывешивает выгодные себе, опуская высказывания, граничащие на уровне
великодержавного шовинизма. И больше приличествующие националистическим движениям
северного соседа, чем гражданам Республики Казахстан. Знаем, в 1986 году обвинения в «казахском
национализме» уже проходили. И уже сейчас Красиенко в духе того времени пишет «во власти есть
много людей, пассивно или даже активно сочувствующих этой публике». Словно Колбин и не
уходил из Казахстана и репрессии по огульным обвинениям в казахском национализме находятся
только на старте. Эдакий истерический донос поносом!
Статья его в итоге свелась к Турции, как к вероятному стратегическому противнику России.
Очевидно, что фашистом и нациком меня обзывать уже надоело, пришло время намекнуть на мою
вербовку иностранными спецслужбами. А заодно намекнуть, мол, нет у нас иного партнера кроме
России и остальных всех гнать надо. Спешу разочаровать, ни в одном турецком учебном заведении я
не учился и учится, точно не собираюсь. И вопрос защиты и поддержки тюркских братьев, у любого
великодержавного шовиниста вызывает гнев и ненависть. Так уже повелось и Красиенко тут не
оригинален. Как и не оригинален он в своих публикациях с откровенной ненавистью ко всему
американскому. Тут уже можно задаться вопросом: а почему такие публикации не исходят от
казахоязычных журналистов? Всегда, как правило, это работники СМИ близкие к определенным
российским структурам. И, как правило, получающих от них гранты на различного рода проекты, цели
и помыслы которых далеки от идей построения независимого государства Казахстан. Так кто в нашей
стране «шакалит» у иностранных посольств? Вопрос этот сознательно оставляю открытым, но не
закрытым.
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Нужно признать некое подобие таланта у моего старого знакомого Ярослава. Вот у кого стоит
поучиться своикам и прочим подобным личностям. На буквально крошечном отрезке статьи он
умудрился смешать в одно целое все и меня, мою биографию, пророссийскую пропаганду, вопросы
государственной псевдобезопасности, геополитику, религиозный экстремизм и прочая и прочая. И
все ради того, что бы показать какая же это нерусская сволочь Аскар Кумыран (Умаров). И его надо
садить и судить! Чтобы не беспокоил Заказчика своими действиями. Т.е. создает лживый тренд об
угрозе и без того слабого казахского национализма.
По сути своими статьями Красиенко побуждает межнациональную рознь, поскольку провоцирует
воззваниями, мол, делается для казахов многое, сидите и молчите, что вам еще надо? Дайте
Красиенко вас уму-разуму поучить. Ведь он уже делал людей из казахских практикантов,
оказывается. Так сказать, ушедшим советским трендом «старшего брата» себя тешил. И теперь
позволяет себе с определенной санкции такие вот наскоки. Даже беглый юридический анализ его
писанины показывает, что можно предъявить много чего, в том числе и по линии современной
медицины. Хотя бы на основе тех безаппеляционных оскорблений в мой адрес. Или явных
антиказахских комментариев под его статьями, против которых Красиенко почему с гневными
спичами не выступает. Типа: «Не троньте чабанов, они возможно в большинстве безграмотны, но
мудрее во сто крат этих прохиндеев», или «В 90-х были просто дикари которых в свет
выпустили, они как отдельные единицы из себя ничего не представляют. Куда опасней люди с
образованием и умеющие убеждать, а эти в жизни, как правило, не выделяются и могут, даже,
произвести впечатление порядочных людей». Можно было бы еще привести, но для этого нужно
родиться Красиенко, чтобы посвятить жизнь копанию в комментариях. И реагировать особо тоже не
нужно, потому что:
Нужно ли популизировать данную журналистоподобную особь? Кормить ее? Ведь завтра из него
сделают жертву нетрадиционной ориентации. Ведь он и без того на мне «канализирует»
информацию в лучших традициях своего любимого Геббельса. Тот тоже прикрывал свою идеологию
благими целями, в том числе и заботой о евреях.
Он уже сегодня видит себя героем с орденом «за заслуги второй степени» на груди. И казахский язык
он учить вынужден и неумех казахов натаскивал. И с США в одиночку боролся, и оралманов на место
ставил, и правду Жанаозеня раскрыл. Что еще? Аааа борется с мировым сион… простите
казахофашизмом. И вообще он боится теперь после публикации этого своего «высера» за свою
безопасность. Не надо боятся, разве что сам споткнется или задохнется с испарениях своего же
собственного изготовления. Поскольку нормальный человек руки об него марать не будет, побрезгует
«зашквариться».
Так что пусть дальше отрабатывает свой «заказ», совершенствуя словесную эквилибристику. Свою
аудиторию в 200 человек Красиенко заслужил. И так слишком много внимания ему. Более отвечать
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не буду.
P.S. В принципе это все я ожидал, когда осенью прошлого опубликовал свою статью, где есть абзац о
появлении и радикализации таких как Красиенко, так что не удивлен. Правда тут еще «заказ» роль
свою сыграл.
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This entry was posted on 02.08.2012 at 5:37 дп and is filed under Главная новость/Негiзгi Жаналық/Bas Haber. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.

6 Responses to Комментокопатель или синдром «заказухи»
1.
facebook.com Dos Turlybekuly on 02.08.2012 at 8:39 дп
Я ждал эту статью, реакцию на обвинения в национализме. Думающий читатель найдет в ней все ответы на вопросы
«красиенкчиков». Рахмет!
Ответить
2.
Алшын on 02.08.2012 at 9:43 дп
Если человек, являясь гражданином Казахстана, оскорбляет государство своего проживания, желает лишения его
независимости в пользу России, оскорбляет весь коренной народ – то этот человек должен быть привлечен к
ответственности, лишен гражданства и депортирован из страны.
Ответить
3.
Абдрашит on 02.08.2012 at 9:47 дп
Не «рост казахского национализма» Аскар, такого не наблюдается. На самом деле с увеличением численности казахов в
стране начинает усиливаться рост или формирование национального самосознание. Это естественный процесс будет
сопровождатся с расширением функции и сферы применения казахского языка, преобладанием культурных и национальных
ценностей. Адекватные люди этого воспринимают как должное. Таку как это похоже на подводное морское течение,
плотиной преградить невозможно… То что Крысиенко этого не понимает, это его беда. Он по определению не способен на
понимание… Что с него взять?- Если бог не дал ему разум, то незачем напрягаться тебе… Плюнь на него, пусть болтает что
хочет. Однажды от случайных людей (от ярых националистов) таякты өзі жейді гой. Без твоей помощи. ,
Ответить
4.
rhfc on 02.08.2012 at 6:04 пп
оба красавчеги
Ответить
5.
Anelya on 03.08.2012 at 7:02 дп
Господа, не принимайте близко к сердцу всю ересь, что несет этот ущербный человек. Если бы он родился в СССР он бы и
там был вечно недоволен, жил бы в данный момент в России или где-нибудь в Европе, не важно, желчь с него все рано
лилась бы. Есть такой тип людей по жизни обделены гармонией и чувством удовлетворения, умением быть и стремиться
быть счастливым. Хорошо там, где его нет. Корни надо искать в его детстве, но мы не будем, не интересно)К казахам или
русским он не имеет никакого отношения, просто есть такие к сожалению и все.
Ответить
6.
Мерей on 06.08.2012 at 6:05 дп
Ярославу Красиенко и другим пора бы уже понять, что время расставило все по своим местам. В его статьях, всегда столько,
негатива, Боже что интересно с ним случилось, что у него такой комплекс неполноценности. Потом, он мастер удалять все
комментарии которые ему не «нужны». Если ты как журналист, пишешь статью и подписываешься под каждым своим
словом,будь добр смирись уже и с комментами которые тебя ожидают. Вы просто решили попиарится за счет, Аскара
Кумыран,признайтесь )))
Ответить
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Почему Китай не хуже России
Почему Китай не хуже России
Почему Китай не хуже России
Posted 496 дней ago
Написать данный материал подвигла истерия, сложившаяся в последнее время вокруг надвигающейся китайской экспансии в
Казахстан. Пугающие материалы в российских СМИ неизменно отражаются в их русскоязычных аналогах, а затем
перекочевывают в…
Read More
Почему Китай не хуже России
О создании великого Турана и воплощении пантюркистских идей
О создании великого Турана и воплощении пантюркистских идей
О создании великого Турана и воплощении пантюркистских идей
Posted 601 день ago
Есть такая идея - пантюркизм. Это идея единения всех тюркских народов с последующим созданием великого Турана,
который бы начался от Китая и окончился бы Балканами. Однако эта идея так и…
PreviousNext
Read More
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ЭЛЬМИРА ИСРАФИЛОВА ОПРАВДАНА!!!
ЭЛЬМИРА ИСРАФИЛОВА ОПРАВДАНА!!!
ЭЛЬМИРА ИСРАФИЛОВА ОПРАВДАНА!!!
Posted 436 дней ago
Радостная новость пришла из Казани. Братья-татары не дали в обиду тюрко-татарскую патриотку Эльмиру
Исрафилову. Центральный межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике
Татарстан отказался возбуждать уголовное дело против татарской…
Read More
ЭЛЬМИРА ИСРАФИЛОВА ОПРАВДАНА!!!
И снова Темиртау… и снова провокации…
И снова Темиртау… и снова провокации…
И снова Темиртау… и снова провокации…
Posted 438 дней ago
Противостояние относительно открытия в Темиртау казахской школы продолжается. Причем нежелание группы протестно
настроенных родителей понимать вопросы реорганизации сферы образования уже приводит к открытым провокациям.
Напомним, в результате того, что в…
Read More
И снова Темиртау… и снова провокации…
230 метров раздора
230 метров раздора
230 метров раздора
Posted 447 дней ago
Ученик 9-й школы-лицея г. Темиртау Александр Глухих смущенно, но в тоже время заученно отвечал на вопрос судьи
Владимира Корнева по сути своего иска:
- Я против перехода нашей 9 школы на…
Read More
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ТНВ
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ТНВ
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ТНВ
Posted 498 дней ago
Генеральному директору
телерадиокомпании
"Новый Век"
АМИНОВУ И.Ю.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Ильшат Юнусович!
Редакция «Тюрк Медиа», координационный совет «Тюркской миссии информационной интеграции» и тюркские активисты
выражают свою глубокую озабоченность относительно событий, произошедших на пикете в защиту русского языка,…
Read More
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ТНВ
Казахский Хиджаб
Казахский Хиджаб
Казахский Хиджаб
Posted 472 дня ago
11 апреля во Франции вслед за Бельгией вступил в силу закон, согласно которому в общественных местах (кроме мечетей)
запрещается ношение элементов одежды закрывающих лицо женщины. Напомню, что в этой стране…
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Read More
Казахский Хиджаб
Скажи:
Скажи: «НЕТ!» шовинизму!
Скажи: «НЕТ!» шовинизму!
Posted 469 дней ago
Как известно, в казахском городе Темиртау, ряд русских родителей выступил с категорическим неприятием открытия
казахских школ. На 17 школ с русским языком обучения приходится всего 3 казахские школы, где дети…
Read More
Скажи: «НЕТ!» шовинизму!
ТҮРКІ ХАЛҚЫНЫҢ ТІЛ, ДІН, МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДА ЖАҚЫНДАСУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН ҮЛКЕН
МАҚСАТ
ТҮРКІ ХАЛҚЫНЫҢ ТІЛ, ДІН, МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДА ЖАҚЫНДАСУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН
ҮЛКЕН МАҚСАТ
ТҮРКІ ХАЛҚЫНЫҢ ТІЛ, ДІН, МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДА ЖАҚЫНДАСУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН
ҮЛКЕН МАҚСАТ
Posted 672 дня ago
ЗАИМ ГӨК
''Yuce erek'' журналынын бас редакторы (Түркия)
1991 жылы Совет Одағы ыдырағаннан кейін, бір текті, бірдей тілдес және бірдей мәдениетке ие көптеген түркі халқының бірбірімен жақындасуына кедергі болған…
Read More
ТҮРКІ ХАЛҚЫНЫҢ ТІЛ, ДІН, МӘДЕНИЕТ САЛАЛАРЫНДА ЖАҚЫНДАСУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ АЛҒА ҚОЙЫЛҒАН
ҮЛКЕН МАҚСАТ
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