
Маленький зубр на большой планете

Недавно в Мордовском заповеднике родился первый зубренок. Когда-то в темниковских
лесах жили зубры, затем их истребили – много бесплатного мяса для браконьеров несли
они собой. А в прошлом году в заповедник привези восемь зубров, чтобы природная
справедливость этой земли восторжествовала. И вот – первая настоящая радость:
рождение зубренка. 
Предстоит зима. Зимой зубров будут подкармливать, будут помогать им выживать в
суровое время и растить маленького зубренка.
Не так же ли и вся хрупкая природа планеты Земля нуждается в заботе и защите? Не
так же ли и вся наша планета Земля – как новорожденный зубренок – нуждается в
защите тех, кто может ее защитить! Прежде всего – России и Америки, которые, пока
чуть ли не единственные, могут спасти планету Земля от смертоносной ядерной войны.
А рядом с Мордовским заповедником находится знаменитый и по-прежнему тайный
город Саров. Ядерный скреп России. Без ядерной уверенности в себе всемирно
значимая держава, какой остается Россия, не может сегодня существовать, защищать
себя и влиять на основные мировые события. В том числе – остановить войну между
Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где за считанные недели погибло
более четырех тысяч человек. Это смогла сделать именно сильная Россия, которая
проявила державное великодушие – и направила миротворцев в зону конфликта. И
позволила себе отказать члену НАТО Турции в том, чтобы еще и турки пришли на Кавказ
с оружием. Россия проявила державное великодушие и после того, как
азербайджанская армия уничтожила наш вертолет – погибли пилоты, но тут же Баку в
лице президента Ильхама Алиева попросил прощения у Москвы в лице главы нашего
государства Владимира Путина. А посол Полад Бюльбюль оглы нелепо заявил по этому
поводу: «На войне как на войне – всякое может быть». 
МИД России жестко ответил на это: «Если Россия исповедовала бы принцип «на войне
как на войне», то ответ был бы сокрушительным». МИД Азербайджана также назвал
неуместными слова своего посла… 
Так вот, сегодня важно спасти и всю планету – как маленького зубренка в Мордовском
заповеднике. Подкормить, защитить, не убить. Наша великая планета – тоже
беззащитна. Как маленький зубренок в заповедном темниковском лесу. Но наша планета
продолжает любить людей, устроивших на этой планете несколько мировых войн. С
гарью, взрывами, гибелью миллионов людей. Но планета, наверное, продолжает
надеяться: образумится человек, перестанет воевать, лгать, убивать, унижать слабого,
воровать. Но – рассчитывать на идеального человека невозможно! Хорошо, что человек,
радуясь рождению зубренка в Мордовском заповеднике, в двух шагах от ядерного
Сарова, предстоящей зимой будет кормить зубров, помогая им выжить в суровой
природе…
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