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Точка зрения обывателя

Однажды наш великий юморист сказал: "Уважаемые! ПисАть и пИсать нужно тогда, когда уже не
можешь...!" После "пламенной" речи американского президента на саммите G7 9 июня мне показалось,
что "пора писАть"! И не с целью повлиять на дальнейшие события (мы, обыватели, напрочь лишены такой
возможности; да и есть у нас кому включать эту самую "влиялку" без нас), а потому, что есть
непреодолимое желание присоединиться к тем, кто сейчас клеймит позором "и всякими другими
нехорошими словами" всех "доброжелателей" России! Доброжелателей как внешних, организовавших
дело Скрипалей и введение санкций; так и внутренних, по-прежнему не понимающих почему нельзя
вернуть Украине Крым, и даже предлагающих отдать страдальцам от "аннексии" еще и Крымский мост.
Так что же за речь произнес американский президент, выступая перед своими союзниками? Да просто
обвинил своего предшественника в том, что тот ПОЗВОЛИЛ России развивать свою экономику. В том числе аннексировать Крым; вложить огромные средства в его восстановление и начать строительство Крымского
моста. То есть в очередной раз американский лидер заявил: Америка виновна в том, что Россия развивается
самостоятельно и успешно, не спрашивая на то никакого высочайшего соизволения. А, по мнению
американцев, такого ну просто не должно быть!... Мол, плохо работаем, господа, по торможению успешных
экономических процессов в других странах!
Можно было бы в очередной раз пропустить все эти высказывания мимо ушей. Все уже устали объяснять
что никакой "аннексии Крыма" не было; что мы - суверенное Государство; что нам не нужна "демократия" с
однополыми браками и прочие подобные Западные "ценности"; что у нас - свой путь развития!... Но нет...
Американец рвется управлять Миром и упорно склоняет Россию к беспрекословному подчинению. Он
считает необходимым и возможным диктовать нам свои условия нашего развития; позволять или
запрещать нам какие-то действия. На том простом основании, что сам себя считает "большим и сильным"..
Просто "школьный" хулиган какой-то! Эти школьные неадекваты (мягко говоря - дебилы!), почувствовав
безнаказанность, используя свою природную силу и приобретенную наглость, тоже иногда держат в страхе
всех детей в некоторых школах; да еще и родителям достается... Только Россия - не школа... Но
американские методы принуждения других стран к "ихней демократии" существуют и успешно
используются. И не только американцами, но и их союзниками. Санкции на нашу голову "сыпятся" как из
Рога изобилия! А их претензии к нам становятся все более имперскими и беспредельными...
А мы политику "не любим!". Но, при случае, по призыву наших "правдорубов", можем и на улицу выйти,
потому что внутренних проблем у нас еще хватает, и они не "уходят", а обостряются... Выйдем и будем
судачить про коррупцию; про Медведева и Путина; слушать завлекательные рассказы Собчак и
Навального, Ефремова-младшего и Ахеджаковой; обсуждать миллионные зарплаты чиновников крупных
корпораций; клеймить позором чиновников мелких корпораций за их взятки и откаты. А теперь еще и
пенсионная реформа подоспела...
Понятно, что она назрела, но что-то пока не видно как будет обеспечиваться занятость будущих
пенсионеров после 45 лет. Уже сейчас людям в 45-60 лет практически не устроиться на работу... Это тоже
предмет для разговора и обсуждения...
А тут как раз и "заокеанские друзья и партнеры" с печеньками! Дескать, что ж вы народ то Российский не
кормите!... Он же у вас нищий, голый и босой! Вот уйдете из Сирии, отдадите Крым с Крымским мостом
Украине, мы с вас санкции то и снимем! Вот и будет вам счастье! Правда, мы все равно найдем как и за
что их вернуть, но это будет уже совсем другая история!...
Вот такие у нас дела творятся. И смешивать их в "одну кучу", на мой взгляд, просто небезопасно... Ибо
западные и заокеанские "друзья и партнеры" с их имперскими амбициями и нашими прихлебателями - это
одно, а решать наши проблемы - только нам самим!... Это другое. И какие бы "песни" не пели нам наши
"доброжелатели", нам с ними - не по пути! И Удачи нам на этой Дороге!...

