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ОПЯТЬ на БЕРЛИН?
Геннадий ДАВЫДЬКО

■■Ястребы

из
НАТО намерены уничтожить
Россию.

Саморазрушение украины
продолжается
Вступление
в объединение
окончательно
лишит страну
независимости.

Максим НИКИТИН/ТАСС

kpmedia.ru

Глава альянса
Йенс Столтенберг официально
заявил, что осно
вой военной стра
тегии Cевероатлантического блока,
которую планируют принять на Мад
ридском саммите в июне, станет его
утверждение, что «Россия - главная
угроза миру».
Такие заявления - косвенное объ
явление войны. Что-то мне это напо
минает. Был тоже июнь. И «веролом
но, без объявления войны»… И тоже
Запад, и тоже на Восток. Тогда у на
ших границ были сконцентрированы
войска, и сегодня тоже. Тогда фаши
стам якобы угрожал советский ком
мунизм, теперь им якобы угрожает
Россия.
Но почему снова июнь? Может,
потому, что накануне исторически
траурного дня 22 июня что-то внутри
заставляет их покаяться? Должны
же там быть хоть какие-то остатки
совести и человечности. Ведь когдато юный Столтенберг даже участво
вал в демонстрациях против войны
США во Вьетнаме. Но вместо того,
чтобы попросить прощения за пре
ступления предков, он усугубил их
вину собственной. Пытается завер
шить злодеяние, начатое их дедами
в 1941 году.
Мы ведь были уверены, что война
с фашизмом закончилась нашей
Победой в мае 1945-го. Они дела
ли вид, что соглашаются, собира
лись с силами и сегодня заявляют,
что в 1945-м не война закончилась,
а одно из сражений.
Нам что, опять брать Берлин?
Казалось бы, 22 июня - день ве
роломного нападения фашистской
Германии на Советский Союз - самый
подходящий повод, чтобы прислать
покаянные письма, сообщить, что
урок истории осмыслен, что пришло
время остановиться.
Никто не ожидает такого здраво
мыслия от марионеточных прави
тельств, лишенных суверенитета
стран. Но где простые, думающие
и сердобольные люди? Где потомки
тех солдат и офицеров, которые вы
жили только благодаря тому, что им
перелили кровь белорусских детей
из концлагеря «Красный берег»?
Они хоть понимают, что в них течет
кровь замученных насмерть дети
шек?
Где прогрессивные партии и граж
данское общество? Неужели абсо
лютно всех оболванили, запугали,
отравили русофобией, загнали в по
требительские клетки?
Не помнящие, не знающие - на
следники тех, кто благословлял Гит
лера на ту войну, вам очень важ
но помнить дату 22 июня и знать,
чем закончился тот бой. В нем мы
одержали победу. Жаль только, всех
врагов не добили. В этот раз будем
дальновиднее. Не сомневайтесь.
Остановитесь.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Валентина СТЕПАНОВА

■■ На этой неделе рассмотрят вопрос о предоставлении Незалежной
статуса кандидата в члены ЕС.

АГН «Москва»

- Запад ведет борьбу против
России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель
готовы делать все, чтобы военные действия продолжались.
В этом причина принятия
решения о предоставлении
Украине статуса кандидата
для включения в Евросоюз. Есть пять
кандидатов, которые ждут вступления
в ЕС: Турция - с 1987 года, Северная
Македония - с 2004-го, Черногория с 2008-го, Албания - с 2009-го, Сербия - с 2009 года. Украина ни по каким параметрам не подходит ни для
членства в Европейском сообществе,
ни для статуса кандидата. Тотальная

■■В ПМЭФ участвовали

представители 127 государств, жители которых
составляют 73 процента
от населения планеты.

- Запад, пытаясь изолиро
вать Россию, в результате
изолировал себя сам. Президент Владимир Путин
выступил с докладом. Вы
делю самые важные, на мой
взгляд, фрагменты его речи.
Что для нас главное?
Быть независимыми, само

коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная
экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это
тоже прекрасно понимают, но желание
ослабить Россию превалирует. Итог для Украины будет
печален. Центр принятия
решений официально перенесут в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость. Саморазрушение
Украины продолжается, - считает спикер Госдумы, Председатель Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России
Вячеслав Володин.
В Киеве очередной приступ русофобии - улицу Юрия Гагарина хотят
назвать в честь американского астронавта Нила Армстронга.
- После госпереворота на Украине
в феврале 2014 года киевская власть
последовательно переписывает исто-

ФАШИСТЫ
ЗАСЛУЖИВАЮТ
Суровой кары

■■В Донбассе сохранят высшую
меру наказания для тех, кто виновен в преступлениях против
человечества.
- На прошлой неделе в Госдуме
с официальным визитом была деле
гация парламента ДНР. Обсуждались
вопросы гармонизации законодатель
ства наших государств. Но в ДНР есть
норма, которую правильно было бы
сохранить. Особенно это актуально
в условиях военного времени. Речь
идет о смертной казни. Мы с вами каж
дый день видим преступления про
тив человечества, которые совершает
киевский неонацистский режим, об
стреливая жилые кварталы, больни
цы, роддома, детские садики, школы.
Гибнут старики, женщины, дети. Кто
отдает приказы стрелять по мирным
людям и кто их исполняет, должны
понимать, что совершают преступле
ние, и ответственность за него будет
самой суровой. Смертная казнь - мера
наказания, которую заслуживают эти
фашисты, - уверен спикер ГД.

рию. В школах и вузах начали объяснять, что Великой Отечественной
войны для Незалежной не было - была Вторая мировая. Заменили 9 Мая
на 8 мая: «чтобы было, как на Западе». Георгиевскую ленточку - символ
Победы - запретили, преследуя тех,
кто ее надевает. Нацистские организации - ОУН и УПА (запрещенные в РФ) стали героизировать. Неонацистский
режим, уничтожив историю своего
народа, превратил Украину в колонию
США. Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование
Киева в Нуланд (в честь заместителя
Госсекретаря США, раздававшей печеньки на майдане), - предположил
Председатель ПС.

ЗАПАД СЕБЯ ИЗОЛИРОВАЛ

последствия

стоятельными, суверенными
и обеспечить развитие на бу
дущее… Президент напом
нил, что не раз обращался
к нашим бизнес-элитам вкла
дывать деньги в развитие
России. Кто не прислушался,
понес убытки, столкнувшись
с воровством Запада. Пред
ложен целый ряд конкретных
шагов по поддержке людей
и экономики: льготная ипо
тека семь процентов, отказ

для производства. Разговор
длился около четырех часов.
Всем, кто задается вопросом,
как будет развиваться Россия
в условиях санкций, правиль
но будет ознакомиться с ним.
Что касается законодатель
ного обеспечения предло
жений, Госдума сделает все
необходимое, чтобы законы
были приняты как можно бы
стрее, - заявил Вячеслав Во
лодин.

предостережение человечеству

■■Искажая факты о событиях прошлых лет, западные политики готовят
почву для возрождения
нацизма.

- Совершенно очевидно,
что история сегодня ста
ла заложницей большой
политики, где борьба за
историческую правду, по сути, явля
ется борьбой за будущее всего мира.
БелТА

ВОЗМЕЗДИЕ

от проверок бизнеса, дея
тельность которого не свя
зана с высокими рисками для
наших граждан, смягчение
ответственности по налого
вым преступлениям, запуск
комплексной программы мо
дернизации ЖКХ, развитие
малых городов и сельских
территорий, создание новой
программы «промышленная
ипотека под пять процентов»
на покупку готовых площадей

ПОЗИЦИЯ

Переписывание истории, вой
на с памятниками советским
воинам-освободителям - очень
опасная тенденция. Тем самым
западные политики молодой
генерации практически расчи
щают путь к возрождению на
цистской идеологии. И самое
страшное, что в их понимании
война является чем-то отвле
ченным, обыденным и вполне допусти
мым. Свидетельством тому выступают

практика широкого использования ин
струментов политического давления,
экономических санкций, постоянное
наращивание своего военного потен
циала. В этих условиях правда о престу
плениях фашизма, у которых нет срока
давности, служит серьезным предосте
режением человечеству, а сохранение
памяти о великом подвиге советского
народа приобретает особое нравствен
ное звучание, - убежден спикер Палаты
представителей, первый заместитель
Председателя ПС Владимир Андрейченко.

