
Вместе защитить себя

Наши геополитические противники не скрывают своих сокровенных желаний:
«расчленить Россию», поссорить ее народы, спровоцировать их «бунт» против родного
государства. Недавно о таком активном желании натовцев вновь напомнил бывший
президент Польши Лех Валенса. Но он нас не удивил: натовцы уже много лет так или
иначе стремятся развалить Россию, поддерживая внутри страны националистические и
прочие недобрые силы. Но у них ничего не получается: историческое родство
многонационального российского народа – наше золотое достояние – незыблемо,
потому что одно державное пространство объединило изначально близкие народы.  
Но, конечно же, противника недооценивать нельзя. И наше руководство, объективно
оценивая реальность, в последние десятилетия делает очень многое для укрепления
страны, чтобы она могла уверенно отстоять свою независимость и свою безопасность. А
для того, чтобы уверенно существовать в современном мире, в условиях его глобального
передела, страна должна быть сильной, обороноспособной, умеющей внушать
оппонентам определенный страх. Например, даже Северная Корея, как бы ни
относились сторонники «демократических ценностей» к ее политическому режиму,
стремится быть уверенной и самодостаточной страной, жить, исходя из собственных
представлений о государственных ценностях. И проводит свои ядерные испытания.
Бывший американский президент Дональд Трамп вначале грозился уничтожить
Северную Корею, потом был вынужден встретиться с ее лидером, а потом еще и назвать
Ким Чен Ына «хорошим человеком». Но «хороший человек» словам Америки, судя по
всему, не поверил, и продолжает усиливать свою страну. И логика северокорейских
властей в данной ситуации проста и понятна: страна заботится об укреплении своей
обороноспособности. Тем более, в соседней Южной Корее находятся американские
войска, да и могучий Китай не совсем дружелюбен в отношении Пхеньяна. К тому же,
Северная Корея – суверенная страна, имеющая, как ей кажется, на укрепление своей
обороноспособности не меньше прав, чем, например, Индия, Пакистан или Израиль,
которым позволено иметь свое ядерное оружие. Да и Иран, являющийся «головной
болью» для государств, мнящих себя хозяевами мира, возможно, не перестанет
заниматься разработкой своего ядерного оружия. Иран знает: какие бы миротворческие
слова ни звучали, ни Америка, ни Западная Европа, ни Израиль, не будут считать
исламскую республику Иран «своим» государством. Потому ничего не остается другого:
нужно быть сильным, более того – внушающим страх государством. 
Уважают в мире только сильных! Об этом очень хорошо знает Россия. Потому и
уверенно делает то, что делает. В данном случае во имя своей безопасности проводит
специальную военную операцию на Украине. Во время праздничной проповеди по
случаю Курбан-байрама Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал довести
эту операцию до конца для избавления мира от «паразитов».
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