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Киеве состоялся "круглый стол" на тему: "Донбасс: угроза реванша
сепаратистов". Участники мероприятия призвали наказать русских граждан
Украины, которые не поддерживают украинизацию.
Новый закон Киева "Об образовании", по
которому уже после начальной школе все
образование в стране дается исключительно на
Украинском, наделал много шума не только в
России, но и в Европе. Тем не менее киевские
власти
не
спешат
останавливаться
и
продолжают продвигать украинизацию. Как
сообщает Федеральное агентство новостей, на
состоявшемся "круглом столе" обсуждали в том числе и эти моменты.
Скрытые коллаборанты
Главной
целью
"круглого
стола"
стало
сформулировать шаги, которые можно будет
сделать в заданном направлении, пусть даже не
сразу. При этом старший научный сотрудник
Национального
научно-исследовательского
института украиноведения и всемирной истории
Павел Гай-Нижник выступил с весьма ярким
заявлением. Он отметил, что существуют "скрытые коллаборанты, которых знает
население".
Представитель института настоял на то, что таких "русских украинцев" надо
карать, чтобы другие знали: "если есть преступление, то наказание неотвратимо".
Однако Гай-Нижник указал на то, что есть проблемы с выполнением закона.
Учителей завозить в Киев

Кроме того, по мнению специалиста, еще одним
важным
моментом
является
работа
с
преподавателями. Он пояснил, что всех учителей для
начала нужно привозить в столицу. По словам старшего
научного сотрудника, им надо показать, что "Киев
заботиться о них". Далее Гай-Нижник объяснил, что
следует создать необходимые "условия работы" для
учителей. Для этого нужно обновить общественные советы.
Украинский преподают на русском
Председатель
правления
организации
"Украинская инициатива" Юрий Косенко отметил,
что в различных учреждениях можно встретить
"саботаж". Он заверил, что это касается не только
школ, но и библиотек, музеев. По словам спикера
он лично знает, что в некоторых культурных
учреждениях проводится "скрытая антиукраинская
пропаганда". Кроме того Косенко указал на то, что даже в ряде украиноязычных
школ уроки украинского часто проходят на русском языке.
Автор: Максим Антонов

