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Геннадий ДАВЫДЬКО 

■■ Соседняя■страна■стре-
мится■в■разваливающий-
ся■Евросоюз.

планы по захвату 
умов и сердец со-
ветских граждан 
западные стра-
теги начали 
разрабатывать 
еще до водружения советскими солдатами 
победного флага над рейхстагом. недру-
ги поняли, что извне россию не победить,  
и стали разлагать ее изнутри. и главной 
наживкой на их идеологическом крючке ста-
ло «скромное обаяние буржуазного образа  
жизни». они действовали через кинема-
тограф, журналы, музыку, всевозможный 
ширпотреб - кола, джинсы и жвачка. и со-
ветская, а потом и постсоветская молодежь 
клюнула. несколько поколений наших людей 
«воспитали» в нужном врагам русле при со-
действии всевозможных западных фондов 
и нпо.

В результате сложился стойкий стереотип: 
на западе культура и цивилизация, а у нас 
«отстой» и бесперспективщина.

конечно, есть тому и другие причины, но 
сегодня многие граждане украины видят 
себя частью европы в любом, даже весьма 
унизительном, качестве, но никак не пред-
ставляют себя частью россии, несмотря на 
гарантированные равноправные отношения 
и другие очевидные выгоды.

а какие выгоды получила украина со ста-
тусом кандидата в члены ес? никаких. ее 
просто поставили в очередь, в режим ожи-
дания (чтоб не ныла).

при этом сами европейцы абсолютно 
уверены, что эту страну никогда не примут 
в союз. одно из условий предоставления 
статуса - покончить с коррупцией. а это не-
выполнимо! коррупция - это суть и основной 
смысл политики последних тридцати лет су-
ществования украины. а если учесть, что по-
следнее время там разворовывают в основ-
ном американские деньги, и это подспудно 
поощряют заокеанские хозяева украинской 
политической верхушки, то тут европа может 
еще и окрика из пентагона дождаться. Ведь 
коррумпированный - значит, купленный с по-
трохами и исполняющий твою волю. так что 
событие по принятию кандидатом в члены 
на самом деле так себе…

но, признаюсь, очень от всего этого груст-
но.

беларусь, россия и украина всегда была 
триединой славянской семьей. Да, случались 
ссоры, все бывает. но твердое намерение 
уйти из семьи к прожженному совратителю 
оборачивается трагедией. Все видят и пони-
мают, что европе украина и нужна-то только 
для атаки на россию. а вот россия ей нужна 
как родная, как часть семьи. Вся ее история 
в составе советского союза и вообще земли 
русской - это гордая мощная история, что 
бы там, в теперешних укро-учебниках, ни 
фантазировали.

поэтому и больно. и русским, и украинцам, 
и всем, кому понятна и дорога история нашей 
общей родины. 

и возвращаясь к «европейским ценно-
стям» и их «скромному обаянию». Ведь ниче-
го этого уже нет. ни обаяния, ни ценностей. 
маски сброшены. одни проблемы. 

получается, что украина встала в очередь 
за проблемами. как будто у нее самой их 
мало.

В оЧереДЬ  
за проблемами
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Валентина СТЕПАНОВА

■■ В■Незалежной■ограничивают■
права■граждан,■которые■не■хотят■
забывать■о■своих■корнях.

- На Украине 
новая волна ру-
софобии. Главы 
областей отчи-
тываются о про-
деланной рабо-
те. В Одесской 
области изъяли 
учебники рус-
ского языка и 

литературы, а из образовательной 
программы убрали всех русских пи-
сателей. В Николаевской - запрети-
ли русский язык в школах.Одна из 
задач специальной военной опера-
ции - восстановление прав и свобод 
граждан, которые хотят говорить 
на родном языке, изучать его. Пра-
вильно привлечь к ответственности 
украинских чиновников за наруше-
ние прав людей. А жителям Украи-
ны не надо спешить выбрасывать 
учебники по русскому языку. От-
ложите, пускай полежат до 1 сентя-
бря. Чтобы не пришлось потом их 
искать, - сказал■спикер■Госдумы,■
Председатель■ Парламентского■
Собрания■Союза■Беларуси■и■Рос-
сии■Вячеслав■Володин. 

Глава МИД соседней страны Дми-
трий■Кулеба в интервью немецко-
му телеканалу ARD заявил, что, если 
у украинской армии не будет ору-
жия, она будет воевать лопатами.

- Для вас сегодняшняя ситуация на 
Украине - очередное телевизионное 
шоу. И если возьмете в руки - впер-
вые в жизни - лопату, то только для 
того, чтобы попозировать. У вас сче-
та в зарубежных банках. Семьи на-
ходятся за пределами Украины. Как 
только НАТО прекратит поставки 
оружия, на котором зарабатываете, 
и перестанет направлять наемников, 
все вы в течение суток разбежитесь, - 
обратился к нему спикер Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - украинцам:

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ УЧЕБНИКИ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

■■ Президент■ Франции■
Эммануэль■Макрон■на-
звал■ сигналом■ для■ РФ■
присвоение■ста-
туса■кандидатов■
в■члены■объеди-
нения■еще■двум■
странам.

- скорее это сиг-
нал перехода ес 
на «русофобские 
рельсы». ни мол-
дова, ни украина не могут и 
близко подойти к дверям ев-
росоюза. статус кандидата 
им предоставили в рамках 
проекта «анти-россия». ки-
ев с 2014 года под внешним 
управлением превращал 

украинскую территорию в 
антироссийский плацдарм. 
Для него предбанник евро-
союза - уже награда, хотя до 
получения самого членства 

могут пройти десяти-
летия. стоило ли это 
восьми лет ада для 
Донбасса? Вопрос 
теперь с  молдави-
ей. спикер молдав-
ского парламента 
Игорь■Гросу заявил, 
что статус кандидата 
обязывает кишинев 

поддержать новые антирос-
сийские санкции, - пояснил 
член■Комиссии■ПС■по■меж-
дународным■делам,■мигра-
ционной■политике■и связям■
с■соотечественниками■Лео-
нид■Слуцкий.

■■ Правительство■Германии■опасается,■что■
Россия■прекратит■поставки■газа■в■страну,■
воспользовавшись■ремонтными■работами■■
на■«Северном■потоке».

- а маразм все крепчал. ну а что 
там стенания рядовых немцев. 
Дяденька Шольц заигрался не на 
шутку, не смейте мешать истин-
ному арийцу. поэтому условная 
германия может опасаться сколь-
ко влезет, а у глубинного государ-
ства цели остаются неизменными. 
при рубке леса неизбежно летят 
щепки. Элита европы отрабатывает уроки Йелей, 
оксфордов и гарвардов, - считает заместитель■
председателя■Комиссии■ПС■по■природным■ре-
сурсам,■экологии■и■охране■окружающей■среды■
Николай■Валуев.

■■ Социально■ значимые■ но-
вовведения■вступают■в■силу■
в■июле.

- сократится срок оформления 
паспорта, упростится регистрация 
по месту жительства, для получения 
бесплатной медицинской помощи 
не обязательно будет иметь при се-
бе полис омс. Эти нововведения 
снизят бюрократическую нагрузку 
на людей, - пояснил Вячеслав Во-
лодин.

граждане смогут встать на учет по 
месту пребывания или жительства 
в любом регистрационном органе 
в пределах муниципального райо-
на, а в москве, санкт-петербурге 
и севастополе - в любом органе 
в пределах города.

также с 1 июля вступает в силу 
закон, защищающий пенсионные 
накопления.

- если суд признает, что пенси-
онные накопления были незаконно 
переведены из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в дру-
гой, вернут изъятый при досрочном 
переходе инвестиционный доход, - 
сообщил спикер.

■■ Жителям■Старого■Света■снова■предлагают■отказаться■от■теп-
ла■в■домах.

- существует температура по Цельсию, по кельвину, по Фаренгейту. но 
в европе скоро появится новая шкала - по урсуле. В честь председателя 
еврокомиссии урсулы фон дер ляйен. на днях она заявила: снижение тем-
пературы при отоплении жилья на два градуса в европе позволит заместить 
поставки газа по трубопроводу «северный поток». по урсуле, европейцы 
должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от 
газопроводов украинского коридора, «турецкого потока», нефтепровода 
«Дружба». и еще на градус, перестав закупать уголь из россии. правильно 
руководству евросоюза, включая урсулу, снизить градус в своих головах, 
чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран, - уверен пред-
седатель пс.

снизится 
бюрократиЧеская 
нагрузка

законЫ

температура по урсуле
сломаннЫй 
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Такие демонстрации 
красноречиво говорят 
о том, что государство 
и его граждане 
сбились с пути.
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