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alt. Kort sagt har de jobbet med å bygge
opp et moderne og mangfoldig land med
tanke-, presse- og trosfrihet.
I dette landet fikk koalisjonen av ytre
høyrepartier, de såkalte nazistene, som
dessverre finnes, 2,15 prosents oppslutning i valget i 2019. Det er absolutt et problem, men det gjør ikke Ukraina til en nazistisk nasjon.
Like lite som det gjør Russland til en nazistisk nasjon at det finnes nynazister der.
De finnes i mange land, også i Norge.
Men de er få. Så det er ikke nazismen den
russiske ledelsen er redd for at skal spre
seg til dere, men selve demokratiet.

tilgang på de pengene som skulle ha blitt
brukt til å bygge opp det russiske samfunnet, men som nå havner i lommene til
noen få.
Alt dette vet dere utmerket godt. Og derfor undrer det meg at det russiske folk tillater det som nå skjer.
Jeg forstår at dere er redde. Jeg er redd
selv her jeg sitter langt fra det som foregår.
Men deres sønner, brødre, fedre og ektemenn dør i meningsløst antall i Ukraina
akkurat nå, sammen med sine ukrainske
brødre og søstre. Og for hva? Jo, på grunn
av én manns villfarelse om et tapt imperium.
Europa har ikke sett en lignende angrepskrig siden Nazi-Tyskland gikk inn i
Sovjetunionen i 1941.
Ingen andre enn russere kan rydde opp
i dette. Vær så snill og gjør noe med det.
Slik at vi som er glad i Russland, kan fortsette å være det.

Jeg forstår at dere er redde. Demokrati
vil ikke være farlig for det russiske folk.
Dere er like mye i stand til å bestemme
selv som alle andre.
Men demokrati er farlig for lederne deres.
For det betyr at de mister posisjoner og
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