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опыт дипломантов и победителей

режде чем приступить к изложе-
нию самого материала, несколь-
ко слов о таком вот необычном
заголовке. 
Впрочем, для нас, рождённых в
шестидесятые, в этом словосоче-
тании нет ничего необычного.

«По-чесноку» раньше означало — «по-честному». Имен-
но так должен оплачиваться и мотивироваться труд вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, благодаря которым
мы имеем на столе не «резиновые» овощи, а «живые»,
только что с грядки. 
А «по капусте» (по деньгам), то есть по взаимовыгодной
цене, чтобы у людей появилось желание трудиться на
своих участках, выращивая как можно больше экологи-
чески чистой продукции, не оставаясь при этом внакла-
де, как это было у Фатиха Равилова из Аксенова. Он вы-
нужден каждую весну выбрасывать на свалку… мешки
чеснока! И всё из-за того, что у него нет возможности
продать выращенный урожай. 
Такая же беда приключилась и у фермера из Кривозерья
Рашида Аширова, вырастившего на своих гектарах две
тонны отменного урожая. И что же? В итоге фермер вы-
нужден был искать покупателей чуть не по всей России-
матушке. 

ПОКУПАЙТЕ «РОДНОЙ» ЧЕСНОК
А вот чесноку из Китая находится место на прилав$
ках магазинов, хотя по качеству он на порядок ни$
же! Рынок — такая экономическая субстанция, в ко$
торой спрос определяет предложение. А поскольку
ниша занята китайской продукцией, то торить доро$
гу к потребителю непросто, даже учитывая высокое
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качество и экологичность чеснока. Покупая чеснок
в маркете, вы не можете на 100% быть уверенными
в том, откуда его привезли и какими химическими
средствами пользовались в процессе его культива$
ции, а также обрабатывали ли его перед отправкой
или нет. 
И пусть головки, продаваемые на рынке бабушками,
не выглядят изумительно свежими, недостаточно
крепкими, но зато они безопасны. Об этом периоди$
чески напоминает и Россельхознадзор после прове$
рок импортной растительной продукции с ароматом
обмана. 

ДЕМОГРАФИЯ И ХОРОШИЕ ПРОДУКТЫ
Демография, о которой сегодня много говорят, —
это не только прирост численности населения, но и
бытовые условия, в которых это население живёт.
То, что мы едим, в первую очередь — качество про$
дуктов. То, чем мы дышим, — свежий, чистый воз$
дух или наполненный ядовитыми испарениями
смог. 
Кстати, последняя проблема давно уже на контроле
редакции, и без излишней скромности скажем: в
том, что в районе так успешно начала работать фир$
ма «Ремондис», есть и доля заслуги наших публика$
ций. Ещё недавно по вечерам воздух в том же рай$
центре был насыщен ядовитыми веществами, выде$
лявшимися при сжигании полиэтилена. В настоя$
щее время сбор ТКО упорядочен и... дышится легче.
Это отмечают даже самые рьяные хулители регио$
нального оператора.
Теперь на повестке дня иная проблема — помощь
владельцам ЛПХ в налаживании системы реализа$
ции выращенной продукции, чтобы на столах у нас
были овощи с грядки, а не «из пробирки». От того,
что мы едим, напрямую зависит состояние нашего
здоровья. 

«КОСИТЬ НАДО, И ПОЖАРОВ НЕ БУДЕТ»
При обеспечении сбыта наши селяне завалят страну
экологически чистой продукцией. При этом необхо$
димо продуманно подойти к завозу картофеля и
овощной продукции из$за рубежа. Такие овощные
культуры, как лук, чеснок, морковь, запретить им$
портировать.
Если этот вопрос поднять на законодательном уров$
не, можно решить целый букет проблем. Ведь госу$

дарству выгодно всеми мерами поддерживать сель$
ского производителя, ввести в экономический обо$
рот заброшенные земельные участки, значит, вы$
бить основу весенних палов сухой травы, которые
ведут к масштабным пожарам. 80% пожаров возни$
кает по причине пала. 
«Косить надо, и пожаров не будет» — это простая
фраза из беседы со старожилами Лямбиря, простая,
но мудрая. Но за просто так человек косить не бу$
дет, его надо заинтересовать. 
Вместо того чтобы вкладывать в ликвидацию после$
дствий пожаров, возникающих от поджигания су$
хой травы, целесообразно направлять эти средства в
оживление деятельности сельских подворий. 

НЕ КВАДРОЦИКЛ, А КВАДРОТРАКТОР
Проблему современной отечественной мини$техни$
ки для ведения ЛПХ журналисты редакции не раз
озвучивали на страницах газеты. Как метко выра$
зился один из наших читателей, сельской молодёжи
не квадроциклы нужны, а квадротракторы. Тогда бы
она с малых лет «прикипела» к земле.
А наделы почти у всех солидные. Никак не обрабо$
тать, скажем, полгектара мотоблоком или мотокуль$
тиватором.
— Я$то своими руками смастерю любые механизмы
для хозяйства, — говорит Е.С. Кручинкин из Хутора
Лопатино, — а вот другим селянам хотелось бы по
доступной цене приобрести нечто подобное. Если
мини$трактор, то желательно маневренный, в идеа$
ле с «ломающейся» рамой. Любого ребёнка тянуло
бы неудержимо сесть за руль такого механизма, а не
гонять лодыря по улицам. 
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