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Лучшая версия себя
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что
мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Он предсказал «цивилизационный
сдвиг, проходящий сквозь поколения». «Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который
в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», – написал
Дуров.
Он призвал граждан, находящихся на самоизоляции, использовать время с пользой и
создать «лучшую версию себя». Но хватит ли у нас силы и мужества? Поможет ли нам клеточная память, кровь предков?
Героизм, самопожертвование, которые на уровне подкорки заложили в будущие поколения деды и прадеды – уходящее поколение непобитых и незабытых, – достойно проецируются
везде, где живут, трудятся, борются и подчас в этой борьбе погибают представители великого
российского народа, могущественной непобедимой нации. Во многих уголках многогранного
общества гражданский подвиг давно стал неотъемлемой частью души нашего человека.
На протяжении 125 лет своей печатной истории журнал «Пожарное дело» рассказывает об этих
людях. И не только об огнеборцах, профессиональных бойцах и добровольцах – обо всех, кто
смог в мгновение побороть свой собственный страх и вступить в битву с самой смертью, чтобы
отстоять жизнь.
В сегодняшнем номере мы наравне с героями Великой войны вспомним тех людей, которые
и в условиях мирной жизни вели и ведут свой собственный бой. Сегодня, в разгар мирового
противостояния с маленьким и невидимым убийцей COVID-19, мы опять с особым замиранием
и восторгом произносим имена тех, кто находится на передовой: врачей, спасателей, пожарных, волонтёров, работников производств, выпускающих те же СИЗ… Эти люди, в своей основе,
не играют в игры, не выуживают для себя преференции и наград, они встают в полный рост,
и через их уверенность, мужество, самопожертвование, профессионализм не проскользнуть
и не продраться никакой заразе – ни внутренней, ни внешней. Они герои наших дней. Солдаты
нашей великой Родины.
«Россия – это страна, которая может проявить свою мощь именно во время таких чрезвычайных ситуаций. В кризисное время верховный руководитель оперативно принимает решения
и действует быстро, а также отдаёт стратегические команды сверху вниз. Мелкие юридические
моменты обсуждаются потом. Это и есть российский стиль», – так пишет о россиянах в эти дни
национальная японская газета «Асахи симбун» (Asahi Shimbun).
Японцы знают, что говорят! А может, это очередная версия разгадки русской души? Но кто,
как не мы сами, сможет сделать апгрейт нашего внутреннего компьютера?!
На Кавказе, говоря о возможностях, произносят: «Имеющий лошадь – остался. Имеющий
седло – уехал»…

Алексей Лежнин,
главный редактор
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