
Собака -  друг человека

Рамзан Кадыров вернул украинской военнослужащей ее собаку, вывезенную с
мариупольского завода «Азовсталь» в Чечню после того, как ее хозяйка сдалась в плен.
Но собака тосковала на чужой земле. Кадыров, видя мучения пса, поручил разыскать
хозяйку, которая после обмена военнопленных вернулась на родину, и доставить собаку
к ней. Чуть позже Кадыров написал в соцсетях: «Считаю, что животные не должны
страдать из-за политических и иных разногласий». Действительно, очень важно
проявлять человечность в отношении живой природы. 
Тем более, и сама живая природа нередко проявляет «человечность» в отношении к
людям. Вспоминается удивительный случай, который несколько лет назад произошел в
Эфиопии: три льва защитили от злоумышленников ребенка. Взрослые мужчины
похитили двенадцатилетнюю девочку с целью насильно выдать ее замуж. Они увезли
ребенка в один из отдаленных районов этой африканской страны, насильно удерживали
ее семь дней, избивали. Но вдруг на этом месте появились львы, которые сначала
издали наблюдали за происходящим злодеянием. Звери прогнали похитителей, а затем
до приезда полиции охраняли девочку.
И вот так же, кстати, и в мире большие могущественные державы нередко вынуждены
защищать маленькие беззащитные страны. То есть, крупные могущественные народы,
имеющие сильные государства, защищают малочисленные народы, которых не могут
защитить их слабые государства от агрессоров. Это делал в свое время Советский
Союз, а сейчас в геополитическом масштабе то же самое нередко вынужденно
практикует Российская Федерация, стремящаяся сохранить в мире свое историческое
влияние. Хотя и дореволюционная Россия в истории была занята защитой и спасением
других народов. Не случайно же России вверили свою судьбу грузины, таджики, армяне,
азербайджанцы и многие другие народы. Многолетнюю большую помощь наша страна
оказывала африканским странам, кстати, той же Эфиопии. В новейшей истории –
защиты именно у России попросили абхазцы, южные осетины, сирийцы. И русские,
которые подвергались жестоким притеснениям на Украине.
Хищные львы нападают на буйволов и съедают их, но вот маленькую африканскую
девочку, которую обижают негодяи в человеческом обличье, могут защитить. Эксперты
по дикой природе полагают, что львы спасли девочку из-за того, что она жалобно
плакала. Якобы, звери могли принять плач ребенка за мяуканье детеныша, потому и не
тронули девочку. Возможно, и так, но неужели эти чуткие и мудрые звери могли своего
детеныша с кем-то перепутать? Но как бы то ни было, когда даже дикая природа
проявляет милость, то остается надежда на то, что справедливость в мире жива, еще не
утратила своей спасительной силы…
А хозяйка собаки, возвращенной из Чечни, поблагодарила Главу Чеченской Республики
Рамзана Кадырова: «Адик является членом моей семьи, вы сегодня вернули мне кусочек
моей семьи». Как радовалась собака при встрече с хозяйкой!

  

Камиль ТАНГАЛЫЧЕВ

 1 / 2



Собака -  друг человека

  

 2 / 2


