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Автор ria.ru Иван Данилов в одной из своих статей писал: «В моменты кризиса проявляется суть
не только отдельных граждан, но и целых стран. Героизм и эгоизм, халатность и ответственность, забота об общественном благе и игнорирование здравого смысла – всё это высвечивается ярко и наглядно…»
Позже, когда оттрубят битвы и победные марши, а герои получат награды и имена на
мраморе, сможем ли мы – каждый по отдельности и страна в целом, – обернувшись, увидеть,
понять, прочувствовать этот отблеск истинной сути каждого и в каждом?
За что мы цепляемся? Чем больше всего дорожим? Совпадают ли эти понятия? А надо ли,
чтобы они совпадали? И нужно ли, вообще, задавать эти заезженные во времени вопросы себе
именно сейчас или после, когда стихнет ветер?
Я из того поколения, которое воспитывалось на идеалах коммунизма, взрослело в рушащихся стенах большого дома, искало в опьяняющих ветрах перемен вольности, а мужало и
закаляло волю под звуки канонад… Чем ещё удивить моё поколение? COVID-19?! Да ладно…
Через что только не проходили, что только не видели!
Не видел, не помню (или, может, забыл) такой сплочённости и взаимовыручки, здорового,
трезвого общества, товарищества, общей силы. Причём, внешне, на первый взгляд мало что
изменилось. Но присмотритесь, вслушайтесь!
Кто из пожарных, спасателей, медиков не вышел на работу или срочно перевёлся, уволился, ушёл в отпуск? А многотысячная армия волонтёров?.. А те, кому в эти дни нужно было
остаться дома, и они остались?..
Мог ли не выйти в свою последнюю смену сержант внутренней службы Алексей Кравцов,
старший пожарный 3-й пожарно-спасательной части 2-го ПСО ГУ МЧС России по Ростовской
области, погибший во время тушения крупного пожара на Левом берегу Дона? Дым от этого пожара застилал весь город, ростовчан, находившихся в условиях самоизоляции.
Министр Зиничев в пик пандемии, когда вирус может быть везде, совершает рабочую поездку по территориям, подверженным так называемым сезонным рискам – и цель этой поездки
очевидна и понятна. Она… Впрочем, мы обо всём написали и рассказали в сегодняшнем номере
«Пожарного дела».
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