Осторожно: бывшие "друзья"

Польша намерена потребовать от России компенсацию «за причиненный стране ущерб
во время Второй мировой войны». Об этом заявил лидер правящей польской партии
«Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Это – та самая Польша, ради спасения
которой от Гитлера погибли 600 тысяч наших соотечественников! Конечно же, Россия
ничего платить не будет. Но вся эта ситуация показывает, в каком подлом мире сегодня
приходится России сохранять себя.
А поведение Польши нас давно уже не удивляет. Польша уже несколько лет
целенаправленно уничтожает памятники, благодарно установленные там после
освобождения этой страны от немецко-фашистских захватчиков, то есть – после
спасения Польши советскими войсками. И вот эти памятники сегодняшняя Польша
разрушает. Вернее, простые поляки в небольших городках пытаются отстоять дорогие
их сердцу памятники, но разрушительную позицию заняла польская государственная
машина. Варшава приняла закон «о запрете пропаганды коммунизма», и вот под снос
должны пойти 450 памятников, на демонтаж которых государство потратит около 1,4
млн .долларов. Российский МИД назвал принятый в Польше закон «позорным
глумлением над памятью погибших». Ведь именно Красная Армия открывала ворота
Освенцима и помогала полякам вернуть национальное государство.
Однако сегодня, наверное, не время кого-то вразумлять. Страны идут своей дорогой.
Польша живет, угождая нашему главному и сильнейшему геополитическому оппоненту –
Америке. Потому России предстоит самой оставаться сильным и влиятельным мировым
центром, самой защищать не только суверенитет, но и свои духовно-исторические
ценности и святыни. В их числе – и наша Великая Победа. Иначе в новых
геополитических условиях Россия, обладающая огромной территорией и богатыми
энергетическими ресурсами, может не сохраниться как федеративное государство.
Оппонирующие нам и укрепляющиеся центры мирового порядка готовы растащить
Россию по кускам, объявив эти куски зонами своих национальных интересов.
Но чтобы стать центром мирового порядка, мало только развивать экономику и
вооруженные силы. Еще народу очень важно иметь под ногами надежную
культурно-историческую почву, укреплять свои, предписанные судьбой и Отечеством
духовные основы, сохранять многовековой союз ислама и православия. Более того –
всегда исходить в своем развитии из природно-исторического единства, восходящего к
Древней Руси и Великой Степи. Это постоянно подчеркивает и Президент России
Владимир Путин. А памятники советскому воину-освободителю уничтожаются не только
в Польше. Даже в Болгарии простому народу с трудом удалось отстоять легендарный
памятник «Алеша». А в грузинском городе Кутаиси, по приказу Михаила Саакашвили,
был снесен мемориал Воинской славы. Эстонские власти, несмотря на протесты народа,
перенесли памятник «Бронзовый солдат» с центра Таллина на Воинское кладбище.
Таковы поступки бывших «друзей»…
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