
Большая власть маленького вируса

Мир напуган: в Китае новый вирус убивает людей. И если вырвется за пределы Китая,
будет свирепствовать и в других частях планеты. Всемирная организация
здравоохранения признала ситуацию с этим вирусом чрезвычайной. Правительство
России закрыло государственную границу на Дальнем Востоке. В самом Китае закрыты
миллионные города, возводятся госпитали, а люди в других странах боятся общаться с
китайцами, боятся покупать китайские товары. А китайские товары широко
распространены по всему миру, китайская экономика растет не по дням, а по часам. И
вдруг – маленький, невидимый, неподвластный никаким существующим антибиотикам
«коронавирус» угрожает не просто жизни человека, но и жизнеспособности одной из
самых могущественных экономик мира. Даже рубль почему-то упал в цене по отношению
к доллару из-за этого вируса. То есть, вирус, убивая китайцев и ослабляя китайскую
экономику, почему-то помогает американской валюте.
На планету Земля пришла новая беда. Недруги Китая и мировые завистники могут,
конечно, втайне радоваться, видя по телевизору и по интернету пустынные улицы
встревоженных китайских городов, но в опасности и весь остальной мир, который
сегодня – как одна большая деревня. А по вселенским меркам не такая уж и большая. И
в этой «деревне» все взаимодействуют друг с другом. Остается надежда на медицину;
на то, что будет создана всесильная вакцина. Но прогнозы экспертов на этот счет, к
сожалению, не утешительны: в считанные дни и месяцы такая вакцина не появится. 
Да, мир всполошился из-за опасного вируса, рожденного в Китае. Но мало ли в нашем
мире других больших опасностей! До сих пор не найдено должное лекарство против
«вируса» международного терроризма. То здесь, то там он заявляет о себе
смертоносными акциями. Опасен и «вирус» подлого беспамятства, когда европейские
страны, спасенные нами от Гитлера, пытаются унизить нашу страну, снижая ее роль в
достижении победы во Второй мировой войне. И от этого исторического «вируса»
приходится защищаться, укрепляя национально-историческую память как достойное
лекарство. Весь остальной мир мы, скорее всего, не переделаем, но важно, чтобы наша
собственная, родная молодежь через всемирную паутину не подхватила «вирус»
беспамятства и отвержения отечественной истории.
Кроме того, наша государственная власть открыто признает, что стране и народу
угрожает и «вирус» коррупции. Государство пытается найти лекарство от коррупции, и
время от времени мы узнаем об арестах больших коррупционеров – генералов,
губернаторов, министров, крадущих сотни миллионов и даже миллиарды рублей
бюджетных средств. Коррупция опасна и тем, что подрывает доверие народа к своему
государству; а государству без доверия народа существовать невозможно…
Мир напуган свирепствующим в Китае вирусом. И мир пока не знает: сама ли
Поднебесная справится с этой бедой, или всей планете Земля придется подключиться к
этой жизненно важной работе.
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