
Наш долг - быть сильной страной

Опасные слова произнес недавно адмирал ВМС Америки Джон Ричардсон, обвинивший
нашу страну в наращивании военно-морского присутствия в Восточном
Средиземноморье. Адмирал заявил, что США необходимо «первыми нанести удар» по
России. А заодно и по Китаю. Председатель Комитета по международным делам Совета
Федерации Константин Косачев призвал отнестись серьезно к подобным заявлениям
представителя сильнейшей армии мира. Потому что за этими заявлениями – огромная
военная сила.
Мир сейчас находится в большом напряжении. И наш Президент Владимир Путин
безустанно предупреждает об опасности ядерной войны, призывая особо ответственные
страны, особенно – Америку, к диалогу во имя сохранения мира на Земном шаре. Тем
более, Европа уже пережила ужасы Второй мировой войны. На этой войне совершил
подвиг верности Отечеству татарский поэт Муса Джалиль, которому 15 февраля
исполняется 113 лет. Не круглая, но все равно знаменательная дата: Джалиль –
неизменная гордость татарского народа. И всей России. Помнится, как ярко по всей
России отмечалось 100-летие татарского поэта. Юбилейный оргкомитет тогда
возглавлял министр культуры России. То есть столетие Мусы Джалиля стояло почти в
одном политическом ряду с таким грандиозным событием, как тысячелетие Казани,
когда Российская Федерация продемонстрировала миру, что история любой ее
территории – это ее история, ее национальное достояние, что Россия – единая страна. 
И Россия демонстрирует, что и народный поэт – национальное достояние Родины, тем
более – поэт с такой великой судьбой, как Герой Советского Союза Муса Джалиль. Его,
как Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Олега Кошевого, народы России
любили всегда. 
Подвиг татарского поэта бесценен и незабываем. Потому без Джалиля и сегодня не
обходится его Родина – Россия, которой и сегодня необходимо быть сильной,
несгибаемой. Потому что и сегодня у нее нет более надежных друзей, чем ее солдаты;
чем ее многонациональный и многоконфессиональный народ. 
Идея завоевания мира не покидает умы лидеров тех стран, которые чувствуют себя
могущественными на планете. Агрессивную руку этих стран мы видим в Ираке,
Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии, на Украине, скоро можем увидеть и в Иране и
Венесуэле. Их голос мы слышали, когда они осуждали Россию, стремившуюся навести
порядок на своем Северном Кавказе и сохранить себя, за «нарушение прав человека».
Когда они сегодня объявляют России бесконечные экономические и политические
санкции. А еще говорят о необходимости нанести по России «первый удар». Не дремлют
и внешние силы, заинтересованные в ссоре мусульман и христиан в России, в духовном
разъединении ее многонационального народа. Но – Россия сильная страна!
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