
Быть Россией - быть сильной страной

О своем решении вступить в Североатлантический военный альянс заявили Швеция и
Финляндия. То есть – НАТО продолжает свое расширение, громада современного
оружия ближе и ближе подходит к границам России. При этом западные политики
продолжают утверждать, что расширение НАТО не направлено против России. Но
Президент Владимир Путин постоянно заявляет о нашем неприятии такой политики
военного блока. По выражению Путина, подобное поведение НАТО нас «напрягает»,
потому Москва будет принимать адекватные меры для защиты государственного
суверенитета России.
В ответ на такие слова из Москвы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
заявил, что альянс не ищет конфронтации с Россией. Более того, он призывает Россию
«спокойнее» относиться к расширению НАТО, которое, как сказал Путин, нас
«напрягает». И справедливо напрягает, ведь альянс не с пряниками и конфетами
приближается к нашим границам, а с мощнейшим оружием. Потому России остается
одно: укреплять традиционный надежный союз со своими главными союзниками –
армией и флотом.
К тому же, например, многолетний опыт российско-американских отношений
свидетельствует о том, что, несмотря на дипломатическую вежливость Вашингтона,
истинные американские национальные интересы и раньше часто были связаны с
попранием национальных интересов России. Следовательно, при сокращении ядерного
оружия, наличие которого обеспечивает наш державный суверенитет в столь опасном
мире, России приходится семь раз отмерить, чтобы один раз отрезать, то есть –
отправить свои боезаряды и ракеты на «металлолом».  Для нас важно – не ослабнуть,
не быть уязвимой страной перед НАТО, не потерять свою геополитическую мощь,
которая сегодня держится во многом на наличии стратегического вооружения. Потому
при всей дипломатической вежливости, добрых улыбках политиков Россия не может
себе позволить военное ослабление. Ведь при все тех же улыбках и красивых словах о
мире и взаимном политическом доверии НАТО не перестает стремиться к нашим
границам. Более того, и высокопоставленные представители Пентагона время от
времени заявляют о том, что Вашингтону не нужно отказываться от нанесения первым
ядерного удара. И это, по представлению заокеанских военачальников, осложнит
«противнику процесс принятия решения». Такие заявления особенно зловещи и потому,
что их делают представители высшего командования единственной страны, которая
применила ядерное оружие против военного противника: Америка сбросила атомные
бомбы на Японию.
Североатлантический альянс расширяется, мир становится опаснее. И давно очевидно:
у России единственный выход: быть сильной страной, способной защитить себя и своих
союзников. Кстати, Турция не будет соглашаться на вступление в НАТО Швеции и
Финляндии…
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