Индия почти рядом

В Индии бушует коронавирус. Страна бьет мировые «рекорды» по числу заболевших и
умерших от этой инфекции. В больницах не хватает мест, кислорода, лекарств. Более
того, не хватает мест даже на кладбищах и в крематориях, хотя в пять раз увеличили
количество печей. Погибших от ковида сжигают прямо на улицах. То, что происходит в
крупнейшей стране Азии, напоминает войну. А ведь лишь недавно руководство Индии
заявляло, что страна «победила коронавирус». Сейчас люди винят именно
правительство в сложившейся ситуации.Многие аналитики одной из главных причин
инфекционного бедствия в Индии считают плачевное состояние здравоохранения.
Государство мало инвестирует в свою медицину. Меньше, чем даже такие небольшие
азиатские страны, как Шри-Ланка или Таиланд.
Между тем, Индия, насчитывающая более миллиарда человек населения и обладающая
ядерным оружием, укрепляется технически, и скоро вместе с Китаем может стать одной
из ведущих стран на планете. В ближайшее время Индия запустит космический аппарат
на Луну и станет четвертой страной в мире после России, США и Китая, совершившей
мягкую посадку на Луну. Но при этом Индия – особенная страна. Даже в двадцать
первом веке там сохраняются касты, среди них более всего внимание цивилизованного
мира привлекает «каста неприкасаемых». Это низшее сословие в Индии, представители
которого, как считается, способны осквернить даже своим присутствием поблизости
представителей более высоких индийских каст. «Неприкасаемым», следовательно,
уготована участь быть лишь обслуживающим персоналом, например, прачками и
уборщиками мусора – и никем никогда более. Кроме того, «неприкасаемых» в Индии
можно грубо притеснять, не боясь наказания со стороны правоохранительных органов.
И выйти из презренной касты «неприкасаемых» почти невозможно. И дети, и внуки, и
правнуки «неприкасаемых» обречены быть презренными людьми в Индии. Можно, вроде
бы, поменяв религию, вырваться из презренной касты, но родословная настигает
человека везде. И таких людей в Индии – приблизительно двести миллионов человек.
Это значительно больше, чем все население России. Но – коронавирус не различает ни
знатных, ни презренных. И ошеломительный рост числа заболевших ковидом в Индии
встревожило мировое сообщество.
Вроде бы Индия далеко от нас. В то же время – очень близко. Нынешний мир – как одна
большая деревня. Смертельный вирус, появившийся в Китае, мгновенно охватил весь
мир. Потому нынешнее бедствие в Индии – проблема всего Земного шара. Особенно –
сильных стран. По указанию Владимира Путина, экстренную гуманитарную помощь
Индии оказывает Россия: направляет аппараты искусственной вентиляции легких,
концентраторы кислорода и противовирусные препараты. Кроме того, для проведения
массовой вакцинации Индия закупает российскую вакцину «Спутник V».
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