
Когда родится новый континент

В Индийском океане, по мнению ученых, зарождается новый континент. Этот континент
будет зарождаться семь, одиннадцать или даже пятнадцать миллионов лет. Для нас с
вами, конечно, важно, что зарождается на нашей планете новый континент, который,
может, никогда не зародится. Но все же для нас гораздо важнее то, что происходит в
нашей жизни.
А у нас, в Москве, в минувшую среду состоялся парад, посвященный 75-летию Великой
Победы. Еще раз была всему миру продемонстрирована военная мощь современной
России. А особенно трогательным было то, что по Красной площади в юбилейном параде
также прошли – азербайджанцы, армяне, белорусы, индусы, казахи, киргизы, китайцы,
молдаване, монголы, сербы, таджики, туркмены, узбеки. Великая Победа ковалась
многими народами, и потому отрадно было видеть на нашей Красной площади
представителей тех народов, для которых Победа остается важной национальной
ценностью. И было примечательно видеть на московской Красной площади рядом
военных представителей Китая и Индии – стран, у которых есть серьезные
геополитические противоречия, но именно Москва снова объединяет даже тех, кто
враждует между собой…
 Жаль, конечно, что на праздновании юбилея Победы в Москве не было лидеров стран
антигитлеровской коалиции. Прежде всего – США. Мир сейчас сложен и напряжен. Тем
не менее, ради нынешнего мира особенно важна дружба между Москвой и Вашингтоном.
Хотя Владимир Путин однажды четко сказал о взаимоотношениях с миром: «Мы
враскорячку не умеем стоять. Мы твердо стоим на ногах. И всегда смотрим в будущее.
Это особенность России. И это то, что всегда позволяло России двигаться вперед».
Кстати, именно стремление России твердо стоять на ногах, сохраняя свой суверенитет,
отстаивая свои национальные интересы, и не нравилось администрациям США. Судя по
всему, это не нравится и нынешней американской администрации. Путин, возглавляя
Россию, открыто выступает против агрессивного поведения Америки в мире и еще давно
произнес знаменательные слова о Вашингтоне: «Товарищ волк кушает и никого не
слушает». Но все же, по оценке Кремля, в ХХI веке наши отношения с Америкой должны
выглядеть более конструктивными, должны включать бизнес, гражданское общество,
диалог между американцами и россиянами. Все мы заинтересованы в том, чтобы в
будущем Россия и Америка были партнерами ради безопасности и процветания.
Понятно, Америка и Россия и впредь будут отстаивать прежде всего свои национальные
интересы в мире. Но без конструктивного диалога Москвы и Вашингтона планета Земля
безопасно существовать не сможет. Этот диалог жизненно необходим сегодня, а не
тогда, когда в Индийском океане зародится, а может, никогда и не зародится новый
континент. На том континенте вряд ли будут помнить о наших победах…
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