
Наши друзья - за нас

В ООН, где западные страны пытались осудить Россию за специальную военную
операцию на Украине, нас так или иначе поддержали многие государства, в том числе –
миллиардные Китай и Индия. Во всяком случае, они не выступили против России. 
Символично и трогательно, что в открытую в борьбу за Россию вступился народ Сербии.
В дни, когда Западная Европа осуждала нашу страну за военную операцию на Украине,
в городах Сербии прошли массовые манифестации в поддержку России. Сербия – та
страна, за которую в свое очень тяжелое время заступилась Россия. 
Только Россия заступилась за сербов тогда, когда их беспощадно бомбили войска
НАТО; когда их бомбили объединенные военные силы Запада. 
Сербы тогда говорили и до сих пор еще говорят так: «В небе – Бог, а на земле –
Россия». То есть – только от России они могут ждать какой-то поддержки в этом мире.
Да и что еще делать сербам, если в мире у них нет почти никого, кроме России, которой
удалось сохранить себя, удалось в себе сохранить все свои регионы и окраины. А ведь
было время, когда темные силы и Россию стремились разорвать по частям, по
карликовым государствам, по удельным княжествам. Мы же помним, какие угрозы
территориальной целостности России возникали, например, на Северном Кавказе. 
И сама Россия не может быть по-настоящему сильной державой на планете, если
лишится доброго отношения к себе со стороны Сербии, Белоруссии, Казахстана, Сирии,
Венесуэлы, других союзников. Потому Россия и не может, во всяком случае – не должна
лишить их своей политической, экономической и военной поддержки. Россия и не
лишает их своей поддержки, своего сочувствия. В ответ от них получает поддержку,
хотя бы морально-политическую. Это тоже важно в той ситуации, когда наша страна
испытывает геополитический гнев Запада. 
В нынешних геополитических условиях Россия, обладающая огромной территорией и
энергетическими ресурсами, но имеющая на своих просторах уменьшающееся в
численности население, может не сохраниться как федеративное государство, если
проявит слабость. Те силы, которые бомбили Ливию, Югославию, Ирак, Сирию, готовы
растащить и Россию по кускам. 
Потому России остается одно: быть сильной военной державой, сплоченным
многонациональным государством, умеющим отстаивать свои державные интересы. И
бороться за свое мирное существование на прекрасной планете Земля! Этим и
занимается наша страна, хотя и сталкивается с экономическими проблемами. И очень
важно то, что многонационально единый народ России в основной массе – на стороне
своего государства.
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