
Не стреляйте в лосей, не стреляйте

Знаете, уважаемые читатели, лучше вообще бы никогда ни в кого не стрелять. Не
стрелять бы никогда в людей – прежде всего; но никогда бы не стрелять и в животных,
зверей, птиц. Пусть какие-то государственные законы и разрешают убивать животных,
птиц и зверей, но набраться бы нам мужества и человеческого великодушия – и не
стрелять в них. Что мы знаем об их жизни – об их радостях, переживаниях и счастье? А
люди, с разрешенным оружием в руках, самоуверенно убивают их, значит, и их радости,
и счастье, и переживания, и мечты. Разве мы знаем, о чем мечтала птица в полете; или –
о чем мечтали волк или лось?.. 
Но эта тема возникла потому, что депутата Государственной Думы Валерия Рашкина в
Саратовской области поймали на незаконной охоте. Он незаконно убил лося, погрузил
тушу в машину. Но здесь вовремя оказались охотинспекторы, задержали Рашкина,
который сначала врал о случайном обнаружении туши животного. Потом начал тоже,
наверное, врать о том, что он перепутал лося с кабаном. В итоге Рашкина по просьбе
Генерального прокурора России Игоря Краснова лишили депутатской
неприкосновенности. 
Депутата Рашкина, скорее всего, и не посадят в тюрьму. Тем более, он уже заявил, что
готов возместить саратовской природе стоимость убитого лося. Кстати, эта стоимость
официально составляет намного меньше месячной зарплаты депутата Госдумы. А
Рашкин на протяжении многих и многих лет «работает» только депутатом Госдумы,
никаким серьезным профессиональным делом, как и многие другие современные
депутаты, он не занят, потому стоимость незаконно убитого им лося для него может
стоить – только копейки.
Компартия пытается защищать Рашкина, его коллеги по фракции говорят о некой
«провокации». Понятно, что и представители других партий могут быть пойманы (и
ловились) на незаконной охоте. Но сейчас, возможно, сторонники этой партии хотели бы
сказать: вы – «коммунисты», вещающие на публику о «социальной справедливости»,
зачем убиваете лосей, если и законы нынешнего Российского государства не разрешают
вам этого делать? 
Нынешняя КПРФ, пытаясь ассоциировать себя с Компартией Советского Союза,
правившей одной шестой частью Земного шара, улучшила результат на недавних
парламентских выборах. Этих коммунистов-лидеров наши доверчивые люди (в основном
– пенсионеры) еще продолжают ассоциировать с лидерами той великой страны, которая
не только победила во Второй мировой войне, освободила и возродила Европу, но и
возродила великую Советскую страну, превратив ее в могущественное государство
планеты Земля.
А тут один из лидеров КПРФ по фамилии Рашкин незаконно и нагло убил лося, теперь
жалко оправдывается, что он перепутал лося с кабаном. По словам Генпрокурора,
поступок Рашкина «циничен и аморален». Потому официальные «коммунисты»,
незаконно стреляя в лосей в российских лесах, не «стреляют» ли – в свою же красную
идею?
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