
Хороша страна Болгария

Несколько лет назад болгары смогли отстоять любимый памятник советскому
солдату-освободителю «Алеша», который собирались снести радикальные политики
прозападного типа, пришедшие к власти. Были организованы круглосуточные народные
дежурства. А затем Верховный суд Болгарии поддержал свое население и запретил
сносить памятник, о котором поется и в знаменитой песне: «Стоит над горою Алеша, в
Болгарии русский солдат». Но во многих других странах памятники советским солдатам
были снесены. Это произошло в Польше, Чехии, Узбекистане, Латвии и других
государствах.
Разрушаются памятники за пределами России, но отрадно, что такие памятники
сохраняются и оберегаются в нашей стране. И даже в маленьких, порой даже
угасающих российских деревнях. В том числе – и в татарских деревнях Мордовии.
И в моем родном селе Акчеево Ельниковского района возвышается красивый памятник
фронтовикам. Там горит и Вечный огонь. Акчеево уменьшается в численности жителей,
с каждым годом становится все больше обезлюдевших домов. Но – есть памятник:
напоминание о том, что мы не забываем участников той страшной мировой войны.
Сегодня очень важно – чтобы и вся планета Земля не обезлюдела от новой мировой
войны, которая может стать только последней, способной сжечь всю планету. Если в
ней будут участвовать Россия и Америка. Президент России Владимир Путин сказал
однажды, что такую войну никто не переживет.
Так вот, чтобы планета не обезлюдела, как деревня, оказавшаяся на обочине
человеческой цивилизации, мировым лидерам предстоит договориться о мире. Прежде
всего – лидерам стран, причастных к Великой Победе. Они и сейчас, спустя 75 лет после
Второй мировой войны, решают судьбу планеты. Рано или поздно они договорятся. В
мировом сознании непременно созревает философия спасительного содружества.
Созревает философия планетарного самосохранения. И жизнелюбие человечества
должно победить страсть того же самого человечества к вражде и войне.
А России придется быть в центре этого миротворческого договора. Не сегодня – так
завтра. И Россия будет в центре. Правда, для этого ей придется позаботиться не только
о глобальной политике, но и о своей внутренней жизни. Чтобы совсем не угасали ее
деревни – оплот ее неповторимой сущности. На мировой договор России предстоит
выйти внутренне гармоничной, цельной и самодостаточной державой. А какая у России
сущностная самодостаточность без ее деревни, которая рождала и рождает ее
героев-защитников!     
Надеюсь, наступит у нас такое время, когда памятники воинам Великой Отечественной
войны не зарастут бурьяном и крапивой даже в самых маленьких деревнях России. И,
конечно же, в далекой Болгарии устоит памятник «Алеша». И в мирном мире
прозрачными лунными ночами, благоухающими майской свежестью трав, памятник
«Алеша» будет перекликаться с памятником в селе Акчеево в Мордовии.
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