
Пройдет ли верблюд сквозь игольное  ушко

Недавно в Иркутской области так называемые «шаманы» заживо сожгли на костре пять
верблюдов «для укрепления России». Видео было опубликовано в Интернете и вызвало
возмущение у огромного количества здравомыслящих людей. Правоохранительные
органы намерены привлечь активистов организации «Вечно синее небо» к уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными. Более того, официальный
верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол назвал сожжение верблюдов акцией не
шаманизма, а сатанизма. Оказывается, у шаманов такого не было, в том числе и в
древности. 
В двадцать первом веке демонстративно совершено живодерство, откровенно
противозаконный поступок. Хотя в отношении матери-природы нередко совершаются
людьми жестокие и совершенно бессмысленные действия. Расстреливаются стада
лосей, оленей, жарятся бобры. Подобное время от времени имеет место и в нашей
Мордовии. А что касается  жестокого убийства верблюдов, то цивилизованная страна
Россия не нуждается в таком «патриотизме». Здесь являет себя еще одна проблема: все
ли из старины, нередко из темного прошлого, необходимо тащить в день сегодняшний, в
современную цивилизацию? Мало ли было дикости в далекой истории народов!
А сегодня важным становится не просто сохранение, а спасение – своей цивилизации. И
прежде всего – от третьей мировой войны, чье дыхание становится все ближе на
раскаленной планете Земля. Переговоры американского президента Дональда Трампа и
северокорейского лидера Ким Чен Ына во Вьетнаме завершились безрезультатно. Хотя
некоторое время назад, после угроз о взаимном уничтожении Америки и Северной
Кореи, в их отношениях вроде бы возникало потепление, перед камерами состоялись
дружественные рукопожатия. Но сейчас снова возникла тупиковая ситуация. Пхеньян
полностью не отказывается от ядерного оружия, а без этого Вашингтон не отменяет
жесткие экономические и политические санкции в отношении Северной Кореи. Более
того, как пишут западные СМИ, Вашингтон узнал о том, что вблизи Пхеньяна активно
работает предприятие по обогащению урана. Но надежда на будущий диалог остается,
хотя по-настоящему примирить эти две очень своеобразные цивилизации, наверное, так
же трудно, как провести верблюда сквозь игольное ушко.
Очень трудно мировому сообществу примирить и две давно враждующие ядерные
державы Индию и Пакистан. Главная причина вражды – давний спор вокруг
принадлежности региона Кашмир. В последние дни между странами произошли
воздушные боестолкновения. С обеих сторон есть сбитые самолеты. Были и взаимные
обстрелы населенных пунктов. Столкновения начались после нанесения Индией
воздушного удара по лагерю террористов в той части Кашмира, которая контролируется
Пакистаном. Обострилась опасность ядерного столкновения между этими странами.
Хотя мир надеется, что две огромные ядерные державы все же не являются
самоубийцами, потому не захотят заживо сгореть в ядерном огне, как на костре в
Сибири сгорели верблюды…
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