
Защитить Отечество - защитить народ

Нынешнего Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
ждала не только наша страна, но и весь мир. Послание прозвучало накануне годовщины
начала специальной военной операции, поэтому эта тема была особенно важной в
выступлении главы государства.
Специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой для России.
Возникла такая ситуация, когда страна должна была защищаться, когда она должна
была решительно защитить свой народ. Не только тот народ, который живет
непосредственно на территории страны, но и за ее ближними пределами, если это люди,
считающие своей Родиной Россию. Защитить – если против людей кем-то проявляется
агрессия. К сожалению, Украина, вдохновляемая Западом, на протяжении многих лет
была агрессивна по отношению к Донбассу. Об этом вновь напомнил Президент.
Многолетние мирные переговоры не помогали, агрессия и кровопролитие – оставались.
Киев уже заявлял и о своем стремлении обрести ядерное оружие. России надо было
защищать себя. Президент тогда принял решение о специальной военной операции на
Украине. Он сказал в нынешнем Послании о том, что «это они развязали войну, а мы
использовали и используем силу, чтобы ее остановить». И если глава государства
приказал в феврале минувшего года провести военную операцию, то он хорошо знал,
что надо делать во имя безопасности нашей страны и нашего народа. Путин отметил в
Послании: «Донбасс верил и знал, что Россия придет на помощь».  
Нынешний мир находится в огромном напряжении. И Президент России предупреждает
об опасности глобальной войны, призывая особо ответственные страны к диалогу во имя
сохранения мира на Земном шаре. Однако идея завоевания мира, судя по всему, не
покидает умы лидеров тех стран, которые чувствуют себя могущественными на планете.
Агрессивную руку этих стран мир видел в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии,
Сирии, на той же Украине. Их голос мир слышал, 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. Не дремлют те же внешние силы,
заинтересованные в ссоре мусульман и христиан в России, в разъединении ее
многонационального народа. Но – Россия сильная страна. И у нее, как вновь напомнил
Путин, есть историческое право быть сильной. Потому Россия будет и впредь
заботиться о своей обороноспособности. 
Прозвучала важная мысль о том, что Россия, несмотря на огромное противостояние
Запада, будет уверенно идти своим историческим путем – сохраняя и оберегая свою
независимость и целостность, укрепляя экономику и социальную сферу. По словам
Президента, нам удастся и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного
развития страны.
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