
Пусть беды минуют Россию

Каким  был уходящий 2019 год? Какие события этого года можно считать главными? 
Главным событием было, несомненно, то, что Россия жила своей жизнью,  радовалась,
горевала, преодолевала трудности. Умирали и рождались люди,  выращивался хлеб и
варилась сталь, а наши политические лидеры отстаивали  нашу независимость на очень
жесткой международной арене. И по оценке  американских аналитиков, именно Россия
является второй после США  могущественной страной мира – по экономике и
военно-техническому  потенциалу. Это справедливая оценка, и такое уверенное
положение на  планете Земля позволяет нам гордиться нашей Родиной.
И, тем не менее,  в уходящем году было немало заметных событий. На некоторые из них
мы  можем обратить наше внимание. Минувшим летом полыхали сибирские леса.  Тогда
всполошился и зарубежный мир. В социальных сетях распространялись  фото, на
которых были олени с пылающими рогами, другие животные,  обреченные на гибель
возле полыхающих деревьев. Пожаром были охвачены  три миллиона гектаров тайги в
Красноярском крае, Иркутской области,  Бурятии и Якутии. Общество взывало к власти:
примите меры, спасите  тайгу, ведь Россия сегодня обладает огромными техническими 
возможностями. 
Москва, хотя и с некоторым опозданием, сказала: пожар  в тайге тушить – необходимо.
Голос Москвы был адресован и региональным  властям, которые проявляли некую
беспечность. А вскоре Владимир Путин  поручил и военным подключиться к тяжелой
работе по спасению тайги.  Самолеты Минобороны и смогли потушить значительную
часть сибирских  пожаров. Тайга – это образ могучей и неповторимой России. Но и тайга
 иногда нуждается в поддержке и даже защите. Удивительно, когда отдельные 
государственные чиновники, которым вверены огромные территории, открыто  и без
стеснения говорят: невыгодно тушить лесной пожар. Так заявлял  один из сибирских
губернаторов. То есть – не надо его тушить. Мы тогда  писали: а если бы пылающий
Северный Кавказ не потушили до сих пор, то  что бы стало с Россией? И что бы стало с
Россией, если бы не потушили  своевременно «огонь» национального сепаратизма в
отдельных регионах  нашей страны? «Не выгодно» тушить горящую тайгу – в то время,
когда  отдельные российские полковники, серые и заурядные люди, крадут у страны 
миллиарды и миллиарды рублей и прячут их в своих квартирах! «Не  выгодно» тушить
свою полыхающую тайгу, когда несколько лет тушим,  расходуя огромные
государственные деньги, «горящую» Сирию, чтобы в очаге  погасить огонь
международного терроризма!.. 
И в эти же дни  произошло «чудо на кукурузном поле»: командир экипажа
пассажирского  самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов спас 233 жизни, 
совершив посадку воздушного судна на кукурузном поле после попадания в  двигатели
птиц. Это тоже важное событие 2019 года. Это тоже было одним  из героических дел по
спасению России.

  

Камиль Тангалычев 

 1 / 2



Пусть беды минуют Россию

  

 2 / 2


