Горит и кружится Земля

На планете Земля – огромное стихийное бедствие: горят леса в Австралии, где стоит
сильная жара. Дым от австралийских пожаров достиг берегов Южной Америки, закрыл
небо над центральной и южной частями Чили. Погибли десятки людей. Тысячи людей
потеряли дома. Погибло огромное количество животных – по некоторым данным,
миллиард. В основном это коалы и кенгуру. А тем животным, которые выжили, не
хватает на выжженной земле еды и укрытий, чтобы спрятаться от хищников.
Специалисты опасаются, что популяция австралийских коал никогда уже не
восстановится. Огонь угрожает уже крупным городам…
А вообще, огонь угрожает и всей нашей планете – огонь третьей мировой войны. Ее
зловещее дыхание вновь дошло до человечества, когда Америка, по сути, напала на
Иран, убив его лучшего генерала Касема Сулеймани. Иран в глазах всего мира был
унижен и оскорблен. Иран вышел из «ядерной сделки», то есть – вернул себе право
создавать ядерное оружие и использовать его во имя защиты своего суверенитета.
Зачем Америка подталкивает Иран на такие действия? Неужели Америке и впрямь
нужна ядерная война?
Могущественная Америка уже не раз доказывала своими действиями и в Ираке, и в
Югославии, и в Афганистане, и в Ливии, что, вроде бы отстаивая свои «национальные
интересы», она не считается ни с кем и ни с чем, в том числе и с жизнями десятков
тысяч людей. Будто и генерал Сулеймани угрожал «национальной безопасности» США.
Мир задумался: возможна ли война между Америкой и Ираном? Но это уже будет
военный конфликт, в который Вашингтон вовлечет своих союзников по НАТО. Не
исключаются в ближайшем будущем ракетно-бомбовые удары со стороны Америки и ее
союзников по Ирану.
Принято считать, что прямой военный конфликт с Тегераном может принести
Вашингтону гораздо больше проблем, чем не закончившаяся война с Ираком. Иран –
значительно более мощная страна, можно сказать – это великая страна, которая может
совместить Коран и современную естественно-техническую науку, которая может
позволить себе жить так, как она считает нужным, не подчиняясь диктату Америки. В
том числе – проводить любые исследования, какие ей по силам и какие ей необходимы
для дальнейшего развития экономики. Но сегодня Америка уверена в своей
способности подавить Иран. В этой ситуации вновь важным и своевременным может
оказаться миротворческое слово России…
Все еще горят австралийские леса, хотя в последние дни на этом континенте пошли
дожди, в какой-то мере противодействующие огню. Нашей планете тоже бывает
больно, и вот сейчас эта боль Земли отозвалась в ее Австралии. Но при этом, к
сожалению, страдает человек. И в то же время люди разных национальностей и стран
ощущают себя – человечеством. Неужели без таких планетарных трагедий
человечество еще не способно полноценно осознавать свое единство?..
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