
Лету ягодному быть?

Многих недавно насторожила и, кажется, даже успела обидеть информация о том, что в
России хотят запретить гражданам «бесконтрольно» собирать ягоды, грибы, орехи,
березовый сок и целебные травы. Но Минсельхоз быстро пояснил, что такой инициативы
нет и быть не может, речь идет лишь о необходимости на государственном уровне
поддерживать предприятия заготовки, переработки и хранения дикорастущих грибов и
растений. Ну, это другое дело. А то в нашей стране столько заброшенных мест, что,
наоборот, замечательно, если там хоть кто-то будет собирать ягоды и грибы, если туда
хоть чья-нибудь нога ступит. У нас столько великолепных природных мест, где угасли
населенные пункты, и там попросту уже некому ходить с лукошком или ведерком.
Вот и вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова официально заявила:
наша страна катастрофически теряет население. Только за четыре месяца
естественная убыль составила 149 тысяч человек. Падает рождаемость и не снижается
смертность. Государство стремится решить демографическую проблему, но результатов
хороших пока мало. Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. По
пессимистическому прогнозу, к концу 2070 года население России может сократиться до
100 миллионов человек. Сейчас у нас – около 147 миллионов. Этот безрадостный
прогноз, к сожалению, становится вполне правдоподобным, когда видишь
многочисленно угасающие деревни и закрывающиеся в них школы из-за отсутствия
учеников. И этот прогноз становится особенно тревожным, когда видишь, как наши
соседи хищно смотрят на наши территории, более всего – с Востока.
В Мордовию недавно приезжал известный российский журналист Александр Проханов –
«в поисках русской мечты». Так называется и его авторская программа на телеканале
«Россия 24». Может быть, и есть какая-то высокая общенародная «мечта». Но вот
знакомые мне люди, живущие в деревнях Мордовии, искренне мечтают о самом простом
– чтобы земля родная не пустела. Чтобы земля родная не оставалась наедине с
бурьяном и крапивой, разрастающейся возле опустевших домов, где когда-то жили
многолюдные семьи.
Конечно же, тревожно мечтают наши люди и о безопасной жизни: чтобы не попадали в
аварии автомобили и поезда, не падали самолеты, не взрывались шахты, террористы не
убивали мирных людей. И чтобы моряки не гибли в подводных лодках, как недавно
произошло в Баренцевом море. Невольно вспомнилась и гибель подводной лодки
«Курск» – эта рана не зажила в нашей памяти. Погибшие на днях подводники,
оказывается, проводили важные исследования по изучению гидросферы нашей
единственной и ненаглядной планеты Земля, на которой много городов, сел, океанов,
рек, гор, степей, а также – тихих ягодных и грибных мест. Хорошо, что вовремя
прозвучало заявление Минсельхоза о том, что Россия не намерена ограничивать
свободу своих людей собирать ягоды, грибы, орехи, березовый сок и целебные травы,
взращенные для человека его родной землей…
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