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ЛЕТНЯЯ И ОСЕННЯЯ ГРИБНАЯ ПОРА

С

ередина лета. И погода как по заказу, и рыбалка удачна как никогда. Но чего-то не хватает, и сердце гложет какая-то
тоска. А тут вечером бабуля
обрадовала:
– Юра, завтра в лес ступай. Грибы пошли. И младшо'го с собой не забудь захватить. Пусть тоже делом
займется.
Ура. Все дела побоку, с
утреца за грибами. Мне собраться – раз плюнуть.
Только за окном чуть за-

брезжило, а мы уже на улице. Сосновый бор издали
видать. Он на бугре. До него
весь Ставрополь пересечь
надобно. Но мы налегке, пустые корзины не в счет, а ноги сами нас несут к лесу.
Итак, вернемся к «тихой
охоте». Самый первый гриб,
который идет летом, – масленок. Некоторые его и за
добычу не считают, мол, сопливый, и мороки с ним
много. А по мне, так он
очень даже хороший для
наших мест. Самое грибное

Анастасия Казаева с урожаем

место – это… Стоп. Что это я,
совсем спятил, свои самые
«рыбные» места выдавать.
Не – е, так не пойдет.
И вот мы на месте. Песни
я уже давно перестал горланить, чтобы ничто не мешало насладиться тишиной
леса. В больших соснах
масленка и не ищи. Зря
только время потеряешь.
Самое любимое его место
– это сосенки в рост человека. Вчера весь день лил
дождь теплый, а нынче даже с утра жарковато.
Потому-то грибов просто
уйма, режь да режь. Удивительное дело, в этом году
даже большие маслята совершенно не червивые. Но
я упор делаю на мелкие,
чтобы шляпка с трехкопеечную монету была. С них
бабуля самые наилучшие
солености в маринаде делает. Зимой под картошечку отварную идут только на
ура. Их через сито промоешь, дашь воде стечь, растительным
мас лицем
сбрызнешь да чесночком,
мелко порезанным, сдобришь. Вкуснотища!!! Любой стол украсит.
А чтобы облегчить обработку грибов, дам вам несколько практических советов. Первое, срезайте
так, чтобы земли на ножке
не было, и тогда к этой теме
больше не стоит возвращаться. Считай, дома залили водой, полдня пусть постоят, а потом под краном
только иголки и мусор смывай. Затраты времени на
обработку просто минимальные. А крупные грибы
пойдут в суп да на жареху.

ФУТБОЛ. СЫЗРАНЬ

Тоже гоже. Часто многие
очищают шляпки от кожуры. Дело хлопотное. А выигрыша никакого. Мы в семье никогда со шляпок
пленку не снимали. И на
вкус это никак не влияло.
Вслед за масленком и
подберезовик пошел. А там
и свинухи с сыроежками и
волнушками. Но я их не беру, только подберезовики
идут в дело. Свинухи условно съедобные, а это значит,
их обязательно нужно отваривать, и никак не меньше
часа. Чтоб весь яд вышел.
Сыроежки почти сразу осыпаются. Так что с ними тоже
нет никакого резона валандаться. А как красиво подберезовики стоят в лесу, в траве. Их издалека видать. Я
обычно горячку не порю.
Сначала полюбуюсь красотой, потом не спеша огляжусь: и точно, рядышком
еще один или два притаились. Самые маленькие целиком в суп отправляю.
Большие грибы мочить не
нужно. Просто руками очищаю от мусора, мелкие, то
не надо трогать, а вот крупные обязательно надо резать да в противень и на печку. Пускай сушатся. Зимой
любое блюдо украсят, хоть
плов, хоть солянку или борщ.
Но это лето было сухое. Дождей кот наплакал, потому и
подберезовиков совсем ничего собрал. На том месте,
где в прошлом году по ведру
набирал, в этом только донышко закрыл.
Обидно, белых и боровиков у нас мало. Не то, что
в Ульяновской области. Там
«дорогих» хоть пруд пруди.

А у нас их только под Еремкино находили. Да и то не
очень много.
Хорошо летом в лесу, но
самая золотая пора – это
осень... Листья усыпали
землю, а деревья в какие
только цвета не вырядились. И в желтые, и в алые,
и в багрянец. Хотя еще и зеленый цвет не сдает позиций да глаз радует, а беззаботное пение лесных пичуг
– душу. Но не дай Бог с кабаном повстречаться. Хорошего от этого ничего не
жди. А следов кабаньих я
много встречал, особенно в
сторону Ягодного. Ну а на
дворе время опят. Считай от
Васильевки и до Ташлы
корзинами волокут. Опенок
мне нравится больше всего
дубовый. Он и твердый, в
ведре не растреплется. А
главное, его ни с какой поганкой не перепутаешь.
Ведь основное правило
грибника: если есть сомнение, хотя бы даже чуток,
все – НЕ БЕРИ такой гриб!
Сколько случаев, когда одна ядовитая поганка целые
семьи на тот свет отправляла. И не все знают, что де-

тям до пяти лет нельзя даже
самые вкуснейшие грибы
есть. Потому как детский
организм еще не вырабатывает фермент для расщепления грибов. Но обязательное соблюдение всех
этих нехитрых правил подарит вам много радости от
походов в лес. А сколько
смешных случаев. Вспоминаю, режу маслят, а их было столько много, что пришлось прилечь для удобства, а тут бабулька из-за
деревьев выходит и так
возмущенно:
– Это не честно, ты все
мои грибы собрал…
А самое главное, все это
так искренне. Смех, да и
только. Как хорошо в лесу
погулять, аппетит нагулять,
а вечерком в кругу родной
семьи на сковородочке с
жару с пылу грибной жюльен в сметанке отведать.
Его мама больно хорошо
делает. А на гарнир картошечку отварную с зеленью
с грядки. Да парным молочком запить с черным
хлебушком. Лично для меня это и есть СЧАСТЬЕ… И
вам того же желаю.

Казаев Виктор Юрьевич – бард, писатель, поэт, журналист. Выпустил два альбома своих песен, которые звучали на волне радио «Шансон» и по тольяттинскому,
самарскому, московскому телевидению.
Лауреат трех международных литературных конкурсов и нескольких бардовских
фестивалей. Как тренер подготовил: победителя и четырех призеров первенства Европы по сумо, победителя СССР по самбо, семь мастеров спорта и 28 победителей и призеров первенств России по дзюдо, самбо, сумо. В настоящее время возглавляет Фонд имени Валерия Грушина.

ТХЭКВОНДО. ТОЛЬЯТТИ

ПОБЕДИТЬ НЕ УДАЛОСЬ Конкуренция помогает
Футбольный клуб «Сызрань-2003» в очередной раз не смог победить и теперь делит с «Ладой Тольятти» предпоследнюю строчку турнирной таблицы первенства России среди команд ПФЛ группы «Урал-Приволжье».

В Тольятти 22-23 октября прошли первые соревнования в рамках X Спартакиады
боевых искусств «Непобедимая держава». Открыл спартакиадную программу самый массовый единоборческий турнир по тхэквондо олимпийской версии WTF.
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вой очередной матч подопечные Дмитрия Воецкого проводили 23
октября в Новотроицке против местной «Носты». Хозяева поля быстро вышли вперед – уже на 12-й минуте отличился Виктор Карпухин.
Сызранцам удалось перехватить инициативу только
во второй половине первого
тайма, раз за разом доставляя мяч к воротам «Носты»
через правый фланг. Однако
по-настоящему острых моментов было немного. Отыграться сызранским футболистам удалось только на
63-й минуте. Пас вдоль ворот
нашел набегающего из глубины поля Вячеслава Шишкина, который точно пробил
низом в дальний угол.
Команды до конца матча
играли в открытый футбол и
создали еще несколько опасных моментом. На 86-й ми-

нуте встречи игроки «Носты»
убежали в контратаку, которая завершилась выходом
один на один все того же
Виктора Карпухина. Нападающий Новотроицка легко
переиграл Олега Баклова и
вновь вывел свою команду
вперед. Отыграть еще один
мяч времени уже не оставалось. Игра завершилась со
счетом 2:1 в пользу «Носты».
Главный
тренер
ФК
«Сызрань-2003» Дмитрий
Воецкий на послематчевой
пресс-конференции отметил,
что у него нет претензий к
своим ребятам – они стараются, но, к сожалению, за старания очки не начисляют. Наверное, закономернее по результату все же должна была
быть ничья. Им катастрофически не везет– попали в перекладину, имели еще моменты. Команда не реализует очень много моментов.

Под прессингом

Играя практически со всеми
командами на равных, имеют очень мало побед.
Пока очень тяжело дается
построение игры, но будут
работать. Тренер несет полную ответственность за результат и в случае чего готов
к любому решению руководства.
Дмитрий Юрьевич не
устает повторять на прессконференциях, что основная
причина невнятной игры –
это отсутствие полноценной
подготовки в межсезонье.
Команда была на краю пропасти, однако в последний
момент туда не опустилась и
сумела пойти в сезон, растеряв своих ключевых игроков. Костяк команды полностью поменялся, а сегодняшние футболисты не все показывают все то, что от них
ждет тренерский штаб. Будут
ждать, что в третьем круге
после проведенного межсезонья у них все начнет получаться.
Заключительным матч в
этом году ФК «Сызрань2003» проведет в ближайшую субботу, 29 октября. На
домашнем стадионе «Кристалл» соперником сызранцев будет «КАМАЗ». Игра
начнется в не совсем привычное время – 17:00.
После этой встречи начинаются «зимние каникулы»,
и возобновится сезон для нашей команды только 18 апреля 2017 года.

Виктор МАЙСКИЙ

то уже второй Всероссийский турнир по тхэквондо, проводимый в
рамках СБИ «Непобедимая
держава». Просторный УСК
«Олимп» становится тесен
для масштабного единоборческого форума, поэтому
устроители мультиспортивного действа решили вынести соревнования тхэквондистов в СК «Акробат» и провести их на неделю раньше
официального
открытия
Спартакиады-2016.
Но и этот спорткомплекс
едва смог вместить всех участников, судей, руководителей
команд. Шутка ли – на пяти
татами в течение двух дней
соревнований отношения выясняли свыше 700 спортсменов юношеского и юниорского возраста из Москвы, СанктПетербурга, Оренбургской,
Пензенской, Челябинской,
Тюменской, Нижегородской,
Кировской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, а также гости из Азербайджана и Казахстана! Поединки обслуживала бригада
судей в составе более 30-ти
человек. На трибуне «Акробата» не осталось ни одного свободного места!
Несмотря на некоторую
стесненность, турнир оставил
яркое впечатление благодаря
великолепной организации,
четкому графику боев, красивой церемонии открытия.
Иногородние тхэквондисты
готовы каждый год приезжать в Тольятти. Все выражали благодарность организаторам соревнований из То-
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льяттинской городской федерации тхэквондо WTF, их
вдохновителям – Анару и Туралу Аскеровым. Руководители клуба «Олимпиец», в прошлом сами отличные спортсмены, а ныне ведущие тренеры Самарской области,
воспитавшие плеяду мастеровитых бойцов, братья Аскеровы всю свою сознательную
жизнь вкладывают силы в
спорт, агитируют молодежь
за здоровый образ жизни, болеют за родной для них, прежде всего в плане ментальности, город Тольятти.
На вопрос, как удалось собрать на спартакиадном турнире столь сильный состав
участников, Анар Аскеров ответил следующее: «Со многими тренерами, в частности, из
Азербайджана и Казахстана,
мы очень дружны, знаем силу

их бойцов. Нам нужна хорошая конкуренция, чтобы расти
дальше, мы ищем сильных,
чтобы стать сильнее их!».
В рамках Всероссийских
соревнований было разыграно 74 комплекта медалей. И в
большинстве возрастных и
весовых категорий доминировали местные спортсмены!
Неудивительно, что в командном зачете Самарская
область намного опередила
другие сборные. Но, опять
же, по предложению Анара
Аскерова, главный командный кубок решено было вручить не хозяевам турнира, а
хорошо выступавшей сборной Башкортостана, второе
место у Татарстана, на третьей позиции – Нижегородская область.

Игорь АГИШЕВ
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