
За что обидели медведя

Мир изменился, информационные технологии часто не позволяют оставаться
безнаказанными тем, кто не только нарушает закон, но и бросает вызов морали и
нравственности. Высказывания не очень умных и самонадеянных чиновников,
демонстрирующих пренебрежение к народу, вмиг становятся известны обществу, и
многие из них теряют высокооплачиваемые кресла. Вышестоящие начальники,
стремящиеся сохранить свои кресла, вынуждены избавляться от чиновников,
представляющих опасность для их репутации.
В декабре 2018 года губернатор Иркутской области «коммунист» (кавычки все-таки
необходимы) Сергей Левченко во время «охоты» убил спящего медведя в берлоге.
Людей просто потряс факт такого варварства. И к сожалению, подобные факты
подрывают доверие народа не только к власти, но и к самому государству. Что за
нелепая жестокость, что за безоглядная самонадеянность, что за безумное
наслаждение властью? Неужели этим губернаторам мало примеров, когда наказывают
за самонаде-янность их коллег? 
В связи с событиями в иркутском лесу вспоминается и подобное же событие,
произошедшее несколько лет назад в Алтайском крае. Там было расстреляно стадо
лосей. Когда полиция поймала браконьеров, никто особенно не удивился тому, что
среди них были известный алтайский депутат и предприниматель. Да, наших людей
трудно удивить чиновничьим беспределом. Эти «охотники» – богатые люди, не
нуждающиеся ни в еде, ни в деньгах, что еще больше свидетельствует об
омерзительности их поступка. «Зачем это надо было делать?» – недоумевали местные
жители, глядя на останки расстрелянных животных. 
Вывод был очень простой: сделано это – от распущенности, от традиционной
безнаказанности, от самоуверенности. К сожалению, в нашей стране до сих пор единые
законы в отношении разных людей иногда действуют по-разному. Нам не нравится,
когда Америка вмешивается в жизнь других стран, бомбит, выжигает чужие территории,
разрушает их культуру и природу. Сейчас, например, Америка захотела сменить власть
в Венесуэле. При этом часто те же люди, кто красноречиво возмущается Америкой и
рассуждает о патриотизме, бьют в самое сердце родную природу, а значит – и родину.
Расстреливая несчастных лосей возле алтайского села, в том числе – двух самок, а
недавно – убивая медведя в его берлоге, они стреляли одновременно по закону и по
морали. 
Социальные сети донесли до общественности новость о мерзком поступке иркутского
губернатора. У природы на счету каждая травинка, каждая птичка, каждый водоем,
каждое дерево и каждый зверь. В том числе медведь, подло убитый в своей берлоге…
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