Один народ
Россию
и
Украину
многое
разъединяет,
но
многое
и
объединяет, и не надо это
разрушать: объединение дает
конкурентные
преимущества.
Украинские
националисты
не
ставят на первое место заботу об
интересах народа. Они торгуют
русофобией, потому что кому-то
нравится разделять Москву и Киев. Об этом Владимир Путин
заявил во второй серии видеоинтервью проекта ТАСС «20 вопросов
Владимиру Путину».
Президент надеется, что двум странам удастся наладить
отношения. «Мы один и тот же народ», — заявил он. Вначале и
никакой разницы в языке не было. Украинцами называли людей,
которые жили на рубежах Российского государства. В результате
того, что люди находились на границе с католическим миром,
начала складываться общность тех, кто начал воспринимать себя
с известной степенью независимости от Российского государства.
И к этому нужно относиться с уважением, но не забывать, что в
современном мире объединение усилий дает колоссальные
конкурентные преимущества.
«Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии
Первой мировой войны австрийской спецслужбой», — заметил
Путин. «Это известное дело — разделяй и властвуй», — объяснил
он. Но у значительной части населения на Украине возникло
чувство собственного национального самосознания, и надо это
уважать. «Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие,
откуда мы пришли», — заключил президент.
«Зачем нужно было разрушать единство Русской православной
церкви?» — задал глава государства риторический вопрос. Ведь
самостоятельность Украинской православной церкви Московского

патриархата и так была полная. «Нет, надо было обязательно
разрезать по живому», — сказал он. Отцы-основатели украинского
национализма никогда не говорили, что нужно обязательно
рассориться с Россией, напомнил Путин. В их трудах ХIХ века
написано, что Украина многонациональна, должна быть
федеративным государством, и что нужно выстроить хорошие
отношения с Россией. А сегодняшние националисты это подзабыли,
потому что в их «табели о рангах» самое главное — не забота об
интересах народа. В результате разрыва отношений утрачено
ракетостроение, судостроение, авиастроение, двигателестроение,
идет деиндустриализация. «Всемирный банк требует прекратить
перекрестное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или
заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все
лысые будут», — предостерег президент. «Зачем это делать,
когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои
конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем
это все нужно было выбрасывать, ради чего? — спросил он и сам
же ответил: — Потому что те, кто возглавлял Украину или
добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».
А эти интересы заключаются в том, чтобы сохранить
награбленное, считает Путин. «»Бабки-то» где, извините за
моветон? Денежки где? В заграничных банках», — пояснил он. И
надо показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат.
«Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это
русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и
Россию», — заметил он. Потому что любое объединение России и
Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это
создание глобального конкурента. «Никто этого не хочет.
Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — заключил
глава государства.
На вопрос, есть ли вероятность договориться с украинским
президентом Владимиром Зеленским «о мире и дружбе», российский
лидер ответил утвердительно, добавив, что надежда умирает
последней. «Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал
говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения.

Это вызывает вопросы. Тем не менее мы смогли договориться об
обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу»,
— констатировал он. Сериал с участием Зеленского
«Слуга народа» Путин не смотрел. «Все ведь
возвращается на круги своя. Главное, не как себя назвать, а
главное, что делать и как», — также заметил он.

