
Земля, сбереги человека!

Целебное  растение боярышник – дар земли человеку. А вот в последние дни название 
этого невинного растения связано с гибелью более семидесяти человек в  Иркутске
после употребления спиртсодержащего напитка. Но это одни люди  продали другим
людям – отраву. Множество людей в России постоянно  погибает от «паленой» водки,
множество людей гибнут на дорогах. Убивают  часто даже очень близкие люди друг
друга в нелепых бытовых драках.  Уязвим человек, подвергнут опасности даже там, где,
казалось бы, и нет  никакой опасности. А в воскресенье всю страну потрясла новая 
авиакатастрофа над Черным морем, в которой погибли 92 человека. И в этот  же день в
Мордовии при столкновении двух автомашин погибли три  человека, среди которых
молодая супружеская пара. А жена была беременна.  Страшная трагедия…
Кто защитит человека, где сбережет его? Мы ждем  защиты и помощи от государства.
Но оно и само страдает от серьезных  социальных недугов. Например, от коррупции, о
значительных масштабах  которой открыто говорит высшее руководство страны,
стремясь  противостоять этому злу, побороть его. Андрей Вознесенский писал: «Все 
прогрессы реакционны, если рушится человек». Реакционны в том числе и  политические
«прогрессы», если человек теряет землю из-под ног.
Не  случайно Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета говорил: «Нужно, 
чтобы каждый человек гордился своей страной и понимал, что от успеха  всей страны
зависит успех каждого и наоборот». При этом важно, чтобы  человек чувствовал себя
тем человеком, которым дорожит его Россия.  Дорожит его жизнью, безопасностью,
трудолюбием, талантом, культурной  самобытностью, традициями. Во время лютых
природных пожаров 2010 года  Россия в лице своего Правительства сумела показать,
что ее человек может  быть ею защищен. И вот на днях Президент с уверенностью
заявил о том,  что Россия в военном отношении сильнее всех своих потенциальных
врагов.  Но предупредил: успокаиваться недопустимо, необходимо постоянно 
модернизировать Вооруженные силы, укреплять обороноспособность  государства. И
весь народ, и отдельно взятого человека может защитить  только сильное государство.
Как только сильное государство способно  навести порядок на рынке лекарств, чтобы
людям не продавали откровенную  отраву. И в авиации, чтобы не падали самолеты…
Казахский поэт Олжас  Сулейменов когда-то написал: «Земля, поклонись человеку!». Но
сегодня  хочется написать гораздо скромнее: Земля, сбереги человека!
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