
Зачем стреляли в белого жирафа

В то время, когда весь мир встревожен из-за пандемии коронавируса, а также из-за
экономического кризиса, обвала национальных валют, пришла еще одна новость. В
Кении браконьеры убили последнюю на земле самку белого жирафа и ее детеныша.
Теперь на всем белом свете остался только самец белого жирафа – старший сын убитой
самки. Это вроде бы «мелочь» на фоне опустевших курортных городов, на фоне
закрытия целых государств (в том числе и России) для въезда иностранцев, на фоне
обвала цен на нефть и обрушения фондовых рынков. Правда, мы в России сейчас
испытываем особую национальную тревогу из-за обрушения именно нашей
национальной валюты, рубля, на фоне роста доллара – национальной валюты Америки.
Снова, уже в который раз, подорвано доверие народа к рублю. Но это к слову. А
убийство белых жирафов – «мелочь» только для тех людей, которых тревожит
проблема их материального благополучия, особенно – для миллиардеров. Но для
планеты Земля, которой дорог каждый ее цветочек и каждое ее животное, нет мелочей.
Ведь даже крик в горах может вызвать грандиозный горный обвал, сметающий на своем
пути всё.
А на планете Земля – экологическая катастрофа. Около миллиона видов растений и
животных находятся под угрозой исчезновения из-за влияния человека – это восьмая
часть всего живого на планете! И убийство животных и растений происходит в основном
– из-за дикости человека. Да, к сожалению, и в 21 веке человек не перестает быть
дикарем, ощутившим свое превосходство над природой. Зачем надо было нажимать на
курок и стрелять в белого жирафа? Но разве африканский дикарь о чем-нибудь думал?
А разве о чем-нибудь думали дикари в Мордовии, которые совсем недавно
расстреливали лебедей и коптили мясо бобра, тоже редко встречающегося в дикой
природе наших мест?  
Человек беспощаден к природе, не научился с ней по-доброму, братски сосуществовать.
Но и природа, возможно, мстительно беспощадна к человеку. Откуда же взялся
«коронавирус», сотрясающий сегодня планету Земля, сотрясающий экономику даже
вроде бы могучих и неуязвимых стран?
Скорее всего, для человека еще не упущен шанс – договориться с природой. Быть
добрым к ней и благодарным ей. А пока: из-за коронавируса приостановлены
международные полеты авиационных компаний, вузы и школы переходят на
дистанционное обучение, во многих городах запрещены массовые мероприятия. Из-за
коронавируса на карантине целые страны. Мир пытается спастись от страшного вируса,
против которого пока не изобретена вакцина. Источником смертельной заразы
считается Китай, хотя сам Китай в занесении этого вируса на свою территорию
подозревает Америку, с которой у Китая начиналась нешуточная торговая война. Но, как
бы то ни было, под угрозой оказалось все человечество, поскольку современный мир –
как одна большая деревня…
На планете Земля убита последняя самка белого жирафа. А ученые, которым пока не
удается создать спасительную вакцину против коронавируса, «узнали», что к 2100 году
от аномальной жары и влажности будет страдать более 1,2 миллиарда человек
ежегодно. Что же, доживем – увидим. Лишь бы от какого-то страшного вируса к тому
времени не пострадало все человечество.
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