Земля, пощади человека

На планете Земля происходят драматические события. Из-за угрозы коронавируса
закрываются многие и многие страны, не летают самолеты. Туроператоры аннулируют и
проданные путевки за рубеж. Города опустели. Вместо людей на улицы уже выходят
дикие животные. Например, в Японии олени из парка Нара пошли по улицам в поисках
еды.
Людям запрещено собираться вместе. И даже плановая госпитализация больных в
лечебные учреждения отложена – чтобы не было скопления людей в больницах. Люди
закупают гречку, макароны, тушенку, туалетную бумагу в невероятных количествах, хотя
магазины, к счастью, и сегодня полны продуктами. И Президент страны Владимир
Путин, и губернаторы призывают соотечественников быть благоразумными – Россия ни
в чем не испытывает дефицита. Говорят, в Санкт-Петербурге те, кто закупили огромное
количество гречки и макарон, сейчас пытаются продать эти запасы, чтобы вернуть
деньги.
Если пройтись по продуктовым магазинам нашего Саранска, можно убедиться: прилавки
полны продуктами. В минувшие выходные я специально зашел в гипермаркет «Магнит»,
чтобы посмотреть на наличие гречки. Так вот, вполне дешевой гречки в магазине
оказалось даже больше, чем в другие дни.
А вот деньги могут оказаться дефицитом. Доллар растет, рубль обесценивается. Кто-то
бежит в обменные пункты, меняет рубли на доллары, а кто-то не суетится и надеется на
нормализацию экономической ситуации. Кто-то винит Кремль в том, что Россия вышла
из соглашения с ОПЕК (содружеством нефтедобывающих стран) и отказалась от
сокращения объемов добычи нефти, что якобы и способствовало обвалу рубля. А кто-то
полагает, что Кремль лучше нас знает, что делает, потому именно наша высшая
государственная власть и постарается спасти национальную экономику, а вместе с ней –
благосостояние народа.
Вместе с тем, пока нет чрезмерного роста цен. Жизнь продолжается. И в этой жизни
работает не только Московская биржа, где спекулируют валютой, где обесценивается
рубль. Работают и реальные производители материальных ценностей. Пекут хлеб,
производят молоко, варят сталь, строят дома, водят поезда.
А еще – буквально в эти дни в Казани впервые в воздухе испытали второй опытный
образец модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗМ. Самолет
способен разгоняться свыше двух тысяч километров в час. А радиус действия,
достигающий 6 тысяч километров, может увеличиться до 8 тысяч.
Работают и наши ученые. Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о
шести разработанных в нашей стране вакцинах от коронавируса. Что же нам остается?
Верить в могущество своей страны. У нас, кроме нашей Родины, больше нет защиты. И
верить – в милосердие планеты Земля, которая все-таки пощадит человека…
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