Кто закроет "Врата ада"

Уже пятьдесят лет в Туркменистане, посреди пустыни Каракум, горит кратер. Именно
полвека назад советские геологи, обнаружив здесь месторождение природного газа,
начали бурить скважину. Была нечаянно вскрыта подземная пустота, в которую
провалилась техника, хотя люди не пострадали. Образовалась огромная дыра в земле.
Из отверстия вырвалась газовая волна. Чтобы защитить от ущерба ближайшие
населенные пункты и окружающую среду, решили поджечь газ. Рассчитывали, что
резервуар выгорит за несколько часов или хотя бы за несколько дней. Но огонь не
гаснет уже пятьдесят лет. Это место, названное «вратами ада», привлекает к себе
туристов. Им любопытно наблюдать, как огонь соприкасается с пустынными песками.
Особенно зрелищно – красиво и ужасно! – кратер горит по ночам. Но при этом
бессмысленно сгорает огромное количество газа, экономика страны лишается
значительных денег. И вот недавно президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов дал поручение правительству найти, совместно с учеными, способ
потушить кратер, диаметр которого – 60 метров, глубина – 20 метров. Хотя подобные
попытки делались не раз и прежде, но заканчивались только разговорами. А огонь и
ныне там…
Туркменский лидер хотел бы закрыть «врата ада» на своей родной земле. Наверное, это
было бы хорошо, если бы получилось. Но там ли находятся настоящие «врата ада»,
угрожающие человечеству? В лоне природы ли эти страшные «врата»?
Такие «врата ада» вполне могут находиться в тайных лабораториях очень сильных
стран, если там действительно искусственно создают новые и новые смертоносные
вирусы – наподобие ковида. Если эти вирусы, уничтожающие большое количество
людей, создаются кем-то с целью изменить миропорядок, то «врата ада» – в этих
зловеще умных головах, а более всего – в головах тех, кто дает ученым подобные
задания.
Может быть, такие «врата ада» находятся в голове у тех мировых
политиков-властелинов, которые одержимы воспаленной идеей завоевания мира,
овладения чужими землями и ресурсами? А для воплощения этой идеи они готовы
спровоцировать всемирный пожар, способный в итоге испепелить планету Земля. Если
так, то «врата ада» находятся точно не в Туркменистане. Не Туркменистан же
подталкивает мир к гонке ядерных вооружений. И не Туркменистан приближает,
например, к границам России мощнейшие вооруженные силы, нагнетая геополитическую
напряженность.
Но есть надежда на мирный выход из нынешней напряженной и опасной
геополитической ситуации. Американский президент Джо Байден отказался отправить
войска на Украину. И свое решение объяснил так: «Если американцы и русские начнут
стрелять друг в друга, это будет мировая война». И российский президент Владимир
Путин заявляет, что войну между Америкой и Россией, то есть – всемирный ад, планета
не переживет…
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