
Наука защищать страну

Североатлантический альянс продолжает свое вероломное расширение, громада
современного оружия приближается к границам России. При этом западные политики
продолжают утверждать, что расширение НАТО не направлено против нашей страны.
Но Владимир Путин, выступая в Перу, вновь заявил о нашем неприятии данной политики
военного блока. По выражению Путина, такое поведение НАТО нас «напрягает», потому
Москва будет принимать адекватные меры для защиты государственного суверенитета
России.
Вскоре после выступления Путина член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил,
что в ответ на расширение НАТО Россия направит свое ядерное оружие на любые
объекты Североатлантического альянса, «где бы они ни находились». Правда,
пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков дал понять, что это личная точка зрения
сенатора, а не внешняя политика государства. Тем не менее, это «точка зрения»
представителя федеральной власти, а не, скажем, пастуха из Калмыкии. Так что, Запад
не пропустил мимо ушей и заявление Клинцевича, являющегося, кстати, заместителем
председателя Комитета по обороне Совета Федерации. Услышал слова из Москвы и
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что альянс не ищет
конфронтации с Россией. Более того, он призвал 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 извечными союзниками – армией и флотом…
Но Путина напрягает еще и коррупция внутри страны, особенно – среди чиновников
высокого уровня. Кремль демонстрирует свою беспощадность в борьбе с этим злом,
которое также угрожает национальной безопасности, разъедает основы общества и
государства. По подозрению в многомиллионных взятках и иных аферах арестовывают
губернаторов, генералов, глав городов, а совсем недавно – федерального министра.
Ложь и бесстыдство влиятельных чиновников давно уже коснулось даже российской
науки. Чиновники высокого уровня, проявляя нравственное вероломство, обзаводятся не
только шикарными домами и огромными деньгами, но и степенями кандидатов и
докторов наук, хотя абсолютное большинство из них не писали своих диссертаций, а
может, даже и не читали их. Недавно Путина возмутило то, что много таких чиновников
пролезло в Академию наук России. И это произошло вопреки прямому запрету
Президента страны. Вскоре Путин уволил чиновников, избиравшихся в академики, с
госслужбы. Глава государства преподнес жесткий урок тем, кто попытался не
подчиниться ему…
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