
ВЫРАСТЕТ РЕПКА
ЯПОНСКАЯ-ПРЕЯПОНСКАЯ
Широко известный в Ярославле деятель куль

туры, академик академии кино, руководитель 
детской киностудии «Юность», член правления 
многих общественных организаций Рэм Юсти
нов увлекся сельским хозяйством. В Знамен
ской башне, где он фактический хозяин,, стали 
регулярно проводиться соответствующие лек
ции.

Последнюю читал гость из Москвы Петр 
Аюшевич Шаблин, по внешности и отчеству -  
человек восточный. О японских достижениях в 
огородничестве он и рассказывал. Учил, как 
получить мешок картошки с одного картофель
ного куста, вырастить трехметровое помидор
ное дерево или ту самую репку весом килограм
мов пятьдесят, которую не вытащат из земли 
совместными усилиями бабка с дедкой и Жуч
ка с Муркой, -  в России такие урожаи бывают 
только в сказках, а в Японии это повседневная 
реальность.

Чтобы сказку сделать былью, надо перестать 
травмировать биологически активный слой по
чвы регулярным перекапыванием. Не нужно так
же выдирать из нее так называемые сорняки, 
которые доставляют из недоступных культурным

растениям земных глубин полезнейшие веще
ства и обогащают ими гумус. Еще Петр Шаблин 
категорически предупреждал о крайнем вреде 
закапывания семян в землю и учил правильно
му формированию грядок на японский манер.

Привыкшая к кино публика в зале с трудом 
воспринимала изрекаемые истины на слух и про
сила показать хотя бы слайды. Их не было. Но 
Рэм Юстинов дополнил лекцию сообщением, 
что уже в нынешнем году в России будут сдела
ны первые шаги по внедрению японского зем
ледельческого опыта. Он лично договорился 
с руководителем одного из сельхозпредприя
тий Угличского района, который тоже увлекся 
подобными идеями и готов выделить землю для 
их реализации. Интерес же самого Рэма Алек
сандровича к нестандартным подходам в аграр
ном бизнесе имеет глубокие корни -  в юности, 
оказывается, он закончил сельскохозяйствен
ный техникум.

Огромный транспарант в зрительном зале 
Знаменской башни, извещающий, что «Надо не 
кудахтать, а яйца нести», имеет, как видно, не 
только переносный, но и прямой смысл.

Николай БИКУЛОВ.


