Все мы в одной лодке

На минувшей неделе Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление
по случаю 75-летней годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе.
Президенты России и США отметили: «Это событие стало предвестником решающего
поражения нацистского режима». Тогда наши страны смогли отложить в сторону
противоречия и выстроили сотрудничество во имя общей цели – во имя победы.

Такое сотрудничество двух сильнейших стран мира возможно и сегодня, когда
необходимо дать «отпор наиболее серьезным вызовам XXI века». Одним из таких
глобальных вызовов стал новый коронавирус – серьезная угроза всему человечеству.
Планета Земля вдруг ощутила себя одной не очень большой деревней. Человечество,
создавшее ядерные ракеты, космические корабли, подводные лодки; человечество,
устремленное в звездное пространство и в глубины Мирового океана, вдруг оказалось
беззащитным, напуганным и даже беспомощным перед каким-то новорожденным
вирусом. Оказалось, что у многих сильных стран есть ракеты, способные стереть с лица
земли огромные территории, но не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких,
пораженных вирусом, и даже простых защитных масок недостаточно. Вскоре эти
проблемы были в целом решены, но вот спасительная вакцина не создана до сих пор,
хотя и над этим усиленно работают ученые всего мира. Отрадно, что многие страны
готовы прийти на помощь друг другу, поделиться своими возможностями по борьбе с
коронавирусом. В этой борьбе помогают друг другу и Россия, и США.

А эпидемия оказалась сильной, вирус – способным поразить не только организм
человека. Серьезные потрясения испытывает мировая экономика, обесцениваются
могучие валюты, не дают человечеству ощущения счастья и безопасности даже тонны
золотых слитков в государственных хранилищах. Но государства борются за жизнь и
здоровье своих народов. И все же, несмотря на это, в Интернете многие люди, ставшие
«экспертами», критикуют властителей – и федеральных, и региональных. Наверное, не
все идеально в их деятельности, но что бы было, если бы они не предпринимали
жестких действий? Если бы не устанавливали ограничения, не организовали экстренные
лечебные и карантинные мероприятия; если бы не применили власть? Была бы –
катастрофа.

Вся планета Земля сейчас «в одной лодке». Потому и надежда – на совместное
спасение, на то, что победа будет за человечеством, и уже нынешнее наше лето будет
солнечным и радостным. И отложенные торжества по случаю 75- летия Великой
Победы, включая военный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка»,
непременно состоятся. Потому и совместное заявление лидеров России и Америки в
связи с юбилеем нашей встречи на Эльбе в нынешнее тревожное время обретает особую
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актуальность и является обнадеживающим политическим событием.

Камиль Тангалычев
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