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 За последние 20 лет Россия потратила 200 миллиардов долларов на поддержку Украины
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 раЗмышлиЗмы | Чтобы полюбить родину, надо пожить на чужбине

ирина коротких

12 июня страна отмечает 
самый молодой праздник 
– День России, или День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете. 
Длинное название он носил до 
2002 года. В 1990 году первый 
съезд народных депутатов 
РСФСР принял судьбонос-
ный документ, провозгласив 
главенство Конституции и 
законов. 

К 
тому времени многие респу-
блики СССР стали независи-
мыми. «Берите суверенитета, 

сколько унесёте», – бросил им вслед 
Борис Ельцин. 

12 июня 1990 года страна стала 
называться по-новому – Российская 
Федерация. Год спустя в этот же 
день россияне выбирали первого 
президента, отдав голоса Борису 
Ельцину. Именно ему страна обязана 
рождением праздника.  

Июнь 2014 года – трудное для 

страны время. Украинская трагедия 
обнажила ненависть к России одних 
стран и холодную сдержанность 
других. Западные подпевалы Обамы 
только слюной не брызжут, обвиняя 
Россию в бардаке, случившемся в 
незалежной. Лицемерят, поскольку 
наплевать им на горе, смерть, бом-
бардировки и массовые убийства. 
Развал Украины нужен им как сред-
ство борьбы с Россией, посмевшей 
«своё суждение иметь». 

Праздник России  – повод для 
проявления патриотизма. Какая она, 
любовь россиян к Родине? Иногда 
громкая, публичная. Позиция Влади-
мира Путина, вернувшего Крым, вы-
лилась в митинги. Патриотический 
порыв народа, вышедшего на улицы 
городов без понуканий и приказов, 
удивил даже российские власти. 
Политик и общественный деятель 
Наталья Нарочницкая заявила, что 
была поражена общенациональным 
подъёмом в поддержку крымчан. 

Митинг в Севастополе с  прямой 
трансляцией подписания документа 
о вхождении Крыма в состав Рос-
сии, вызвал бурю эмоций. Люди, 

не стесняясь объективов, рыдали от 
счастья. По эту сторону экрана ис-
пытала такие же чувства. Хотелось 
повторить слова Суворова: «Я – рус-
ский. Какой восторг!»

До светлого дня не дожил мой 
родной брат Станислав. В начале 
90-х годов он, по натуре 
аполитичный человек, 
собирал подписи в Гур-
зуфе за присоединение 
полуострова к России. 
Тогда волеизъявления 
русских не желали слы-
шать… 

Патриотизм бывает 
«бытовой». Чтобы оценить преиму-
щества родной страны, следует по-
бывать на чужбине. Ностальгия по 
Магнитке накрыла меня во время 
пребывания в Средней Азии. Как 
раритеты хранила и перечитывала 
книги о металлургическом комби-
нате. 

Ничто так не освежает патриоти-
ческие чувства, как путешествия за 
границу. Приехавший из Германии 
приятель очень возмущался не-
мецкими порядками. Утром его 

супруга, проводив родственников 
на работу, навела порядок: вынесла 
мусор, вымыла полы в квартире и 
на лестничной площадке, надеясь 
заслужить одобрение наблюдавшей 
за ней соседки-немки. Вечером по-
лучила от родственников нагоняй. 

Те истошно кричали, 
что соседка, ещё та фа-
шистка, сообщит, что 
они-де используют труд 
наёмной работницы, за 
что на них «повесят» 
налоги. За мусор го-
стья тоже получила по 
первое число. Вытащи-

ли хозяева мешок из мусорного бака 
и стали сортировать содержимое. 
Мало того, что для пустой тары 
был отведён отдельный контейнер, 
так ещё и для каждой бутылки в за-
висимости от страны-производителя 
есть специальный бак. Для бутылок 
из-под русской водки контейнер 
находился в другом районе. В до-
вершение вечером раздался стук в 
дверь. Хозяин мгновенно выдернул 
из розетки шнур и телевизор спрятал 
в корзине с грязным бельём. Только 

после этого щёлкнул дверным зам-
ком. Оказывается, на семью полага-
ется по одному-два телевизора. За 
сверхнормативные телеящики надо 
платить большие налоги. 

Приятели считали дни до отъезда, 
опасаясь ненароком нарушить табу 
и навлечь на родню неприятности. 
Перед отъездом, ожидая родствен-
ников в парке, распивали на лавочке 
пиво. Подлетают перепуганные 
родственники, выхватывают бутыл-
ки и прячут в сумку. За распитие 
спиртного в общественном месте 
внушительный штраф. Рассказывая 
о немецких злоключениях, приятель 
подытожил: «Россия самая свобод-
ная страна в мире! И дело не только 
в штрафах и наказаниях…»

Именно неприятие германской 
ментальности разрушило свадьбу 
немца и россиянки. На фуршете 
жених выпил бокал шампанского. 
Уезжая, предложил другу подвезти 
того до дома. Приятель согласился, 
прекрасно зная, что товарищ выпил. 
Но едва молодые переступили порог, 
как в дверь постучали полицейские. 
«Друг» сообщил в участок, что его 
жизнь подвергли опасности – за 
рулём был нетрезвый водитель. 
Русская невеста негодовала, пора-
жаясь наглости, цинизму, подлости 
и меркантильности. Но паковать 
чемоданы бросилась после ошело-

мивших слов жениха: «Я бы тоже 
так поступил!» «Не могу и не стану 
жить в стране стукачей и преда-
телей», – бросила она в сердцах и 
вернулась к русским женихам. 

Что же касается главенства закона 
в части соблюдения трудовых прав, 
то российское законодательство 
одно из самых демократичных в 
мире. Сравню с Америкой. Случи-
лось в семье подруги, живущей там, 
несчастье: муж сломал пяточные 
кости и два месяца был прикован 
к инвалидной коляске. Работал в 
фирме города Детройта – изготав-
ливал запчасти для электроники.  
Буквально на третий день после 
травмы жена повезла его на работу. 
С большими трудностями грузила 
в автомобиль и мужа, и коляску. 
Захворавший американец, конечно 
же, может болеть дома, но, когда 
вернётся на работу, его место будет 
занято. О больничном листе в сво-
бодной Америке моим приятелям 
пришлось забыть.  

Подобных историй из жизни 
уехавших за рубеж россиян немало. 
Адаптация в чужой стране ино-
гда длится десятилетиями. И даже 
отдых за границей напрягает, как 
бы ненароком закон чужой страны 
не нарушить. Лишь в аэропорту 
облегчённо выдыхаешь: «Дома. В 
России!» 

«Я русский. Какой восторг!»

 акцент | киев намерен решать конфликт военными методами

Сергей Жильцов

На Украине состоялось 
официальное вступле-
ние в должность главы 
государства Петра По-
рошенко. Согласно офи-
циальным данным, он 
получил поддержку более 
половины избирателей 
в первом туре прези-
дентских выборов, кото-
рые впервые проходили 
в условиях гражданской 
войны.

К 
инаугурационной речи 
нового президента в Вер-
ховной Раде было про-

явлено повышенное внимание. 
Прежде всего к той части, где 
глава украинского государства 
обещал обнародовать планы 
по прекращению гражданского 
противостояния на востоке стра-
ны, которое Киев называет анти-
террористической операцией.

Однако вместо конкретных 
инициатив по урегулированию 
конфликта украинский пре-
зидент предложил провести 
досрочные местные выборы в 
Донбассе и заверил в готовности 
защищать права русскоязычного 
населения. Одновременно с этим 
он чётко заявил о сохранении 
Украины в качестве унитарного 
государства, тем самым исклю-
чая дальнейшие дискуссии о 
перспективах территориально-
государственного развития  
страны.

Речь Порошенко зафиксиро-
вала несколько принципиаль-
ных моментов. Прежде всего, 
Киев не имеет плана по мирно-
му урегулированию конфликта 
с юго-востоком и намерен и 
впредь выстраивать отношения 
с юго-восточными регионами 
на основе военной силы. Во-
вторых, Порошенко намерен 
продолжать политику, которую 
в последние месяцы реализо-
вывал исполняющий обязан-
ности президента Александр 
Турчинов. В-третьих, вопрос о 
федерализации вновь оказался 
законсервирован. Киев упорно не 
желает видеть межрегиональных 
различий. Кроме того, позиция 
Порошенко отражает взгляды ра-
дикальных националистических 
сил, для которых неприемлемо 
наличие территорий с отличной 
культурой, историей и языком. 
Не случайно в своей речи Пётр 
Порошенко отметил, что укра-
инский язык будет оставаться 
единственным государственным 
языком на территории Украины. 
Также населению юго-востока 
недвусмысленно дали понять, 
что Киев не намерен учитывать 
его интересы, и, следовательно, 
всем несогласным фактически 

предложено либо подчиниться 
нынешнему курсу и принять на-
ционалистическую идеологию, 
либо покинуть страну.

Сохранение курса на подавле-
ние выступлений юго-востока 
Украины силовыми методами 
отвечает интере-
сам западноукраин-
ской элиты, которая 
прочно утвердилась 
в киевских коридо-
рах власти, а также 
западных партнё-
ров Украины. Пер-
вые решают сугубо 
внутриполитические задачи 
сохранения власти и мобилиза-
ции своего электората. Вторыми 
движут геополитические интере-
сы, среди которых не последнее 
место занимает снижение уровня 
российско-украинского сотруд-
ничества.

В своей речи Пётр Порошенко 

затронул вопросы децентра-
лизации власти, что, по мне-
нию нового главы государства, 
должно обеспечить политиче-
скую стабильность на Украине. 
Это отражает сложившийся на 
Украине расклад политических 

сил и степень вли-
я н и я  к ру п н о го 
бизнеса на нового 
президента. Назна-
чения на должно-
сти губернаторов 
представителей 
крупного бизнеса 
формируют квази-

государственные образования, 
закрепляя за каждой финансово-
промышленной группой свою 
территорию. В данных условиях 
децентрализация власти отвечает 
интересам отдельных пред-
ставителей крупного бизнеса, 
которые, таким образом, рассчи-
тывают усилить свой контроль 

над отдельными областями. В 
результате курс Порошенко на 
децентрализацию и сохранение 
унитарного характера государ-
ства закладывает новые конфлик-
ты между Киевом и регионами.

Во внешней политике пре-
зидент Порошенко намерен по-
ложить конец многовекторности 
и развернуть страну в сторону 
ЕС. Намерение подписать со-
глашение об ассоциации до 27 
июня, и прежде всего в экономи-
ческой сфере, о чём Порошенко 
чётко сказал в инаугурационной 
речи, нанесёт сильный удар по 
торгово-экономическим отно-
шениям Киева и Москвы. Россия 
будет вынуждена пересмотреть 
весь комплекс сотрудничества 
с Украиной, начиная от защиты 
своего рынка и заканчивая усло-
виями пребывания украинских 
граждан на российской терри-
тории.

В отличие от своих предше-
ственников, которые имели сто 
дней правления, Порошенко 
ограничен во времени. От нового 
президента ждут немедленных 
результатов в разрешении кон-
фликта и улучшения экономи-
ческой ситуации. В то же время 
Порошенко будет вынужден ба-
лансировать между требования-
ми националистических партий, 
которые сегодня определяют 
приоритеты внутренней и внеш-
ней политики, крупным бизне-
сом и западными странами.

Пятому президенту Украины 
досталось сложное наследство, 
которое в короткие сроки может 
похоронить его рейтинг. В подоб-
ных ситуациях оказывались и его 
предшественники, для которых 
нахождение внутриполитиче-
ского консенсуса и внешнеполи-
тического баланса оказывалось 
непосильной задачей 

Карт-бланш  
Петра Порошенко

его позиция  
отражает взгляды  
радикальных  
националистических сил

Украинская трагедия 
обнажила ненависть 
к россии одних 
стран и холодную 
сдержанность других

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов,  

посёлка Крылова  
Правобережного района!

18 июня с 17.30 в общественной при-
ёмной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. 
Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82,  
24-58-50.

 Заявление

Евроинтеграторы 
сели в лужу
Министр иностранных дел Франции 
Лоран Фабиус (на фото): «Идея всту-
пления Украины в ЕС не находит под-
держки у европейских коллег».

Торжествующие киевские 
евроинтеграторы сели в 
лужу. Сначала лидер На-
ционального фронта Фран-
ции Марин Ле Пен заявила, 
что не надо рассказывать 

сказки об Украине в ЕС, 
а на следующий день 
в прессе разоткро-
венничался уже и 
министр иностран-
ных дел Франции 
Лоран Фабиус.

– Когда я разговариваю с моими европей-
скими коллегами, то констатирую, что идея 
вступления Украины в состав ЕС отнюдь не 
находит поддержки у большинства из них. 
Это очевидно, – признался министр фран-
цузскому телеканалу i-Tele, добавив, что и 
в НАТО эту страну никто не ждёт. – Даже 
американцы этого не хотят.

Прошёлся француз и по инаугурационной 
речи Петра Порошенко, заметив, что та была 
даже более проевропейской, «чем этого хоте-
ли бы страны ЕС».

 вЗгляд

Гордое имя – 
Сталинград

вяЧеСлав гУтников

Иностранцы, приезжающие в Россию, 
нередко спрашивают: «А где у вас го-
род Сталинград?» Им отвечают: «Это 
– город Волгоград». Опять переспра-
шивают: «А почему Волгоград, когда 
весь мир знает Сталинград?» 

Тогда россияне объясняют: «Был у нас 
такой политический деятель Хрущёв. Он и 
изменил имя великого города...»

В этом году уже удалось исправить одну 
ошибку Хрущёва и вернуть России по-
луостров Крым. А ещё наметилась возмож-
ность исправить другую оплошность этого 
политика.

На днях в Нормандии на праздновании 
70-летия высадки союзников ветераны 
Великой Отечественной войны попросили 
Владимира Путина вернуть Сталинграду его 
имя. Президент сказал, что он не возражает, 
но для переименования следует провести 
референдум.

Переименование Волгограда в Сталинград 
создаёт прецедент по возвращению имён 
советских городов. История нашей страны 
не лучше и не хуже истории других стран. 
В ней есть героическое, в ней есть отврати-
тельное. Весь вопрос в том, на чём фокуси-
ровать внимание, что преуменьшить, а что 
преувеличить. Гордиться героями – значит 
воспитывать героев.

История совершает виток по спирали: и 
снова побеждённые становятся победителя-
ми. Такой круговорот победителей и побеж-
дённых иначе именуется колесом истории.

 социология

Президент Украины Пётр Порошенко не нравится 
половине граждан России, выяснил фонд «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). Граждане называют его 
«марионеткой США» и «конфетным королём» и 
не верят, что он сможет остановить вооружённое 
противостояние на юго-востоке Украины.

Эксперты полагают, что пока Пётр Порошенко не 
обрёл «индивидуального лица», россияне переносят на 
него накопившийся негатив по отношению к украинским 
властям.

Пётр Порошенко, вступивший в должность пре-
зидента Украины, не нравится 47 процентам россиян. 
Лишь на 3 процента он производит «положительное 
впечатление», 25 процентов не знают, кто это, и ещё 
27 процентов не сформировали мнение о нём. Те, кому 

господин Порошенко несимпатичен, винят его в про-
должении военной операции на юго-востоке Украины 
(12 процентов), называют «марионеткой США» и «аме-
риканской подстилкой» (8 процентов). Ещё 6 процентов 
называют владельца кондитерской корпорации Roshen 
«конфетным королём» и «шоколадным зайчиком», от-
мечая, что «олигарх не должен быть у власти». Граждане, 
которым президент Украины нравится, говорят, что он 
«подаёт надежды на лучшее» (1 процент) и стремится 
наладить отношения с Россией (менее 1 процента).

Аналитик ФОМ Григорий Кертман отмечает, что пре-
зидент Украины пока воспринимается населением как 
«представитель лагеря евромайдана, который борется со 
«сторонниками федерализации». По словам социолога, 
Пётр Порошенко ещё не обрёл «индивидуального лица 
в глазах россиян», а отношение к президенту Украины 

будет трансформироваться в зависимости от результатов 
его работы, «потерять он уже вряд ли что-то может, а 
прибрести при благоприятном развитии событий – 
вполне».

В минувшую пятницу Владимир Путин впервые 
поговорил с Петром Порошенко – о том, что надо пре-
кращать боевые действия на юго-востоке Украины и 
решать проблемы мирным путём. 62 процента россиян 
уверены, что господин Порошенко не сможет остановить 
вооружённый конфликт. Лишь 8 процентов полагают, что 
ему это удастся, 30 процентов затруднились с ответом. 
При этом только 9 процентов думают, что с приходом 
Петра Порошенко к власти российско-украинские от-
ношения улучшатся. Треть считают, что они ухудшатся, 
29 процентов – что не изменятся, 31 процент на вопрос 
не ответили.

«Конфетный король» не всем по вкусу


