
Живи, пчела, живи

Нынешнее лето уже в значительной мере омрачено массовой гибелью пчел в
Центральной России. И в нашем Приволжском федеральном округе. И на юге России.
Речь может идти о самом массовом вымирании пчел за всю историю страны. Так говорят
специалисты. Мертвыми пчелами усеяно множество пасек. Пчеловоды винят
сельхозпроизводителей, активно использующих в своей работе химикаты. Надзорные
органы проверяют, оценивают, анализируют, а пчелы гибнут и гибнут. Тревогу вызывает
не только то, что мы можем остаться без меда, но и то, что экологическая катастрофа
может иметь и другие глубокие последствия.
Тем более, проблема касается не только России. И на всей планете Земля наблюдается
массовая гибель пчел. Ученые уже фиксируют стремительное сокращение численности
домашних и диких пчел на всех континентах, кроме Антарктиды, где пчел нет вообще.
Например, популяции всех диких пчел за пять-десять лет сократились на 25-30
процентов. И вскоре эти медоносные насекомые могут полностью исчезнуть в более
теплых регионах своего ареала обитания. Главная причина – перегрев ульев из-за
глобального потепления на планете. Так, во всяком случае, предполагают ученые.
Мы знаем: пчелы – выдающееся явление природы. Просто насекомыми и назвать их
трудно. И человеку полезно постоянно учиться у пчелы – трудиться, получая радость от
своего труда, получая «мед» своих стараний и умения. Но лишь бы не произошел
«перегрев», как в пчелиных ульях, в головах тех политиков, которые влияют на принятие
важнейших решений в мировом масштабе, в том числе и решений о войне и мире. И не
постигла бы участь пчел и все человечество в чрезмерно перегретом политическом
пространстве. Противоборство сильнейших стран за влияние на планете чревато
глобальными военными конфликтами, появлением горячих точек мирового масштаба.
Одной из таких наиболее горячих точек сегодня остается Сирия. Здесь Россия борется
с международным терроризмом, чтобы не позволить ему окрепнуть и нести смертельную
угрозу миру. Есть и другие горячие точки. Хотя вроде бы понизился градус
военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Но все равно – никто
никому не верит в нынешнем опасном мире. Не верят друг другу и большие политики, от
которых в значительной мере зависит судьба мира. И все же – любой худой мир лучше
самой «доброй» ссоры, но думают ли об этом политики, от которых зависит жизнь
миллиардов людей?
По-прежнему сильно перегрет и ближневосточный «улей». На Ближнем Востоке война и
мир всегда рядом. Что же касается пчел, то важно по возможности спасать их; спасать
и растения, в том числе редчайшие цветы. Сохранять, а порой и спасать необходимо и
самобытные народы, спасая и сохраняя тем самым человечество в его планетарном
«улье». И конечно же, спасать нашу неповторимую планету Земля – от ядерной войны,
которая рвется наружу, как джинн из бутылки...
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