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Прилетит вдруг волшебник
в голубом вертолёте

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Число жертв
достигло
400 человек
Число погибших в результате цунами и извержения
вулкана в Индонезии достигло 400 человек.
Наиболее разрушительным стало спровоцированное землетрясением цунами,
которое обрушилось на побережье Западной Суматры.
В результате погибли, согласно последним сведениям,
370 человек. Магнитуда землетрясения составила 7,7.
В компании, обслуживающей систему оповещения,
пояснили, что причиной
жертв стала близость эпицентра землетрясения к берегам Индонезии и, как следствие, нехватка времени для
принятия экстренных мер.

Собянин увеличит
«лужковские»
надбавки
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить
городские доплаты отдельным категориям граждан.
«Все городские доплаты и
социальные программы для
ветеранов, семей с детьми,
других категорий граждан,
безусловно, будут сохранены
и даже в рамках бюджета
следующего года увеличены», — сказал Собянин. В
пресс-службе отметили, что
новый мэр высоко оценил
социальную политику городского правительства.
С 1 января 2010 года постановлением городского
правительства минимальный
размер пенсии в столице был
определен в 10275 рублей.
Для сравнения, в целом по
России средняя пенсия в январе 2010 года составила 7,1
тысячи рублей.

25 миллионов
долларов
на финансовый
ликбез
Россия до конца года планирует занять у Всемирного банка (ВБ) 25 миллионов долларов для повышения финансовой грамотности населения. Об этом заявил директор департамента финансовых отношений Минфина Андрей
Бокарев.
Проект предполагает комплекс различных мероприятий — от обучения журналистов до финансирования успешных региональных проектов, включая внедрение факультативов для школьников
или лекций для пенсионеров.
По итогам реализации программы планируется поднять
уровень финансовой грамотности разных слоев населения. Реализация проекта
должна начаться с 2011 года.

В Петербурге
предложили
проводить
Международный
форум культуры
Генеральный директор выставочного
комплекса
«Ленэкспо» Сергей Алексеев предложил проводить
в Санкт-Петербурге Международный форум культуры по аналогии с экономическим форумом.
Форум «Арт. Театр. Музей-2010», организатором
которого является «Ленэкспо», проводится уже в третий
раз. На нем представлены
производители оборудования и материалов для учреждений культуры и искусства.
Одна из главных целей форума — обеспечить сферу культуры современными технологиями.

В США откроется
крупная выставка
Анри КартьеБрессона
В Музее современного искусства Сан-Франциско 30
октября откроется ретроспектива Анри КартьеБрессона. Это первая за
более чем 30 лет крупная
выставка французского
фотографа в США.
В экспозиции представлено около 300 снимков, причем пятая часть фотографий
ранее никогда не выставлялась. Выставка охватывает
практически весь период
творчества Картье-Брессона
(с 1929 по 1989 год) и разделена на 12 тематических секций.
Анри Картье-Брессон —
один из наиболее выдающихся фотографов XX века. Он
считается отцом репортажной съемки, его фотографии
неоднократно еще при жизни
выставлялись во многих музеях и галереях мира. В частности, на первой фотовыставке в истории Лувра в
1954 году были представлены именно снимки КартьеБрессона.
По материалам
электронных СМИ.
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Что в них? Если говорить о жанре, это, как правило, жалобы. Если о темах — отсутствие жилья,
дорог, зарплаты, внимания местной власти. И еще одну тему высветило жаркое лето десятого года — нехватка или полное отсутствие воды. Что касается формы,
читатели, словно забыв дорогу
(хотя соглашусь, некоторые истоптали на ней не одну пару обуви) к местной власти, обращаются
к президенту и с просьбами расширить жилплощадь, установить
детскую площадку во дворе, выдать премию к празднику… Все
это напоминает бессмертную
юмореску Геннадия Хазанова, когда отчаявшиеся жильцы, устав
обращаться в ЖЭУ, пишут сразу в
ООН. Редко встречаются письма,
в которых авторы сообщают, что
они лично предприняли, в какие
инстанции обращались, чтобы решить проблему. И практически ни
в одном письме нет имен тех
обидчиков-руководителей или нерадивых чиновников, которые отказали в помощи. Есть только несокрушимая вера в «царя-батюшку», который любую беду руками
разведет. Ему готовы показать
все — от развалившегося сарая и
выщербленной дороги до высохшего колодца и старушки-матери, что ютится в ветхом домишке,
а дети ее (пятеро!) пишут президенту из городов («надо дать благоустроенное жилье, а у нас самих
тесно…»). Но в большинстве своем читатели пишут президенту,
конечно, не от лени, а от безысходности, от невозможности пробить чиновничью броню, из-за
беззакония и собственного незнания закона. Оттого, что, пройдя
свой круг мытарств по кабинетам
и инстанциям, люди наши так и
остаются у разбитых корыт или
разбитых дорог. Кому как «повезет»… Здесь — малая толика писем, которые пришли президенту
на наш сайт.

На улице Дорожной
нет дороги

✉

«Здравствуйте, Рустэм
Закиевич! Я, житель Нефтекамска (с. Ташкиново), обращаюсь к Вам с проблемой: по
улице Дорожной нет асфальтированной дороги. По плану, она
должна быть сделана в 2010 году.
Прошу вас рассмотреть этот вопрос. Сок».

✉

(12.10.2010 23:08)

«К вам обращается уроженец села Кауарзы Гафурийского района по поводу
бездорожья. В сторону Архангельского и между другими населенными пунктами отсутствуют
дороги с асфальтовым покрытием. Не хочу перечислять, как народ страдает и мучается. Где дорог нет, там нет и условий жизни,
этим все сказано. Ездим только

летом, когда нет дождя. Про газ я
уж промолчу, Рустэм Заки улы,
это для нас из области фантастики! Эту дорогу за 70 лет коммунисты не построили, Рахимов не
смог, надеемся, что Вы реально
нам поможете. С уважением, от
имени всех односельчан, Айнур».

✉

(28.09.2010 01:12)

«Мы, жители северных
районов Башкоротостана,
надеемся, что когда-нибудь будут
построены дороги. К примеру, на
карте в деревне Большие Шады в
Мишкинском районе значится,
что дороги асфальтированы, но в
действительности там нет асфальта до сих пор. Раз нет дорог,
нет газа, нет инфраструктуры, нет
ничего. Люди пьют от безделья,
не строятся, ждут, когда умрут.
Мишкинский район граничит с
Балтачевским и Бураевским районами. Этот край, наверно, богом
забытый! Мне 50 лет, и я 50 лет
мечтаю: придет волшебник и построит эти дороги. Может быть,
Вы наш волшебник? 8005fina».
(03.08.2010 22:48)

✉

Если у вас
нету дома…

«Пишет Вам Харисова
Хунна Ибрагимовна, ветеран войны и труда, 40 лет работала в школе учительницей математики. Живу в Балтачевском районе, в деревне Норкино. У меня к
Вам большая просьба: помогите,
пожалуйста, в жилищном вопросе. У меня дом ветхий, жить невозможно. Приходили из администрации, составили акт о том, что
дом непригоден для проживания.
Но отказались помочь, сказали,
что денег нет. А мне уже 86 лет,
хочется остаток жизни прожить в
благоустроенном доме. Х. И. Харисова».

совершеннолетних детей, живу в
съемной квартире. Я ходил по
всем инстанциям, но хорошего
ответа нигде нет. Вы наша последняя надежда. С уважением,
Таиров Шухрат».

✉

(04.10.2010 00:07)

«Прошу Вас о помощи! Мы
молодые, но никак не можем встать на учет в программу
«Молодая семья», так как у мужа
есть в собственности участок, но
чтобы там строиться, не хватает
денег. А от государства нет никакой помощи. Муж работает в РКБ
имени Куватова, нам жить негде,
скоро родится ребенок, на работе
общежитие не предоставляют и к
главному врачу невозможно даже
попасть. Айгуль Клысбаева».
(18.08.2010 17:49)

Сначала ищем работу,
потом — зарплату

✉

«Пишет Вам хирург центральной районной больницы Стерлитамакского района.
В 2009 году окончил Башкирский
государственный медицинский
университет с отличием, прошел
интернатуру по специальности
«хирургия» в ГКБ № 21. И вот второй месяц работаю у себя на родине. Заработная плата просто
ужасает. Проучившись семь лет
на благородную профессию врача, получаю 5100 рублей в месяц.
Будут ли какие-либо изменения?
Unnamed».

✉

(08.10.2010 11:29)

«Почему БашРЭС и Башкирэнерго вовремя не переводят деньги на расчетные счета территориально-сетевых организаций, что ведет к ежемесячной задержке выплаты заработной платы сотрудникам ТСО?
Юлия».

«Прошу вас о помощи. Мы
молодая семья. Прошли
по программе «Свой дом», хотели
реализовать материнский капитал, но никак не можем. Почему
нельзя воспользоваться материнским капиталом? Флюза».

✉

✉

(17.09.2010 13:13)

(02.10.2010 14:34)

«Как большинство выпускников вуза, не могу найти
работу по специальности, выходит, зря училась все пять лет в
университете. По специальности
чтоб устроиться, обязательно
нужно иметь блат. Как быть в таком случае? Айсылу».

✉

(27.09.2010 15:59)

✉

(01.10.2010 14:09)

✉

(30.09.2010 22:02)

«Я житель с.Зирган Мелеузовского района. Пять лет
подряд я подаю заявления в администрацию Зирганского сельсовета о выдаче земельного участка
для строительства жилого дома.
Но в Зиргане почему-то земельные участки даются городским жителям, но не местной молодежи.
Пожалуйста, разберитесь с этой
проблемой. Руслан Сакаев».

✉

(29.09.2010 22:43)

«Уважаемый Рустэм Закиевич, я житель Октябрьского района г. Уфы и нуждаюсь в
приобретении жилья, так как у
меня его нет. Имею четверых не-

«Я работаю в ОАО «Каустик» в городе Стерлитамаке. Зарплату фактически не поднимали последние три года, ожидаются ли изменения? Наталья».
«Здравствуйте! Я к Вам
обращаюсь от наших жителей Уртакульского совхоза Буздякского района. Просим Вас решить проблему заработной платы. Рабочие не получают зарплату
уже четыре года, начисление
идет по расценкам 90-х годов, хотя Уртакульский совхоз числится
в передовых. Спасибо. Евгений».

✉

«Мы с мужем более пяти
лет работаем на госслужбе в нашей столице, по личному
опыту могу сказать, что двигаются по карьерной лестнице у нас
совсем не благодаря своему опыту и знаниям, а только «свои люди», у кого родственники сидят
намного выше. Также у нас нет
высокой заработной платы. Семейный бюджет — 25 тысяч рублей на троих с маленьким ребенком, не хватает даже на социальную ипотеку. Регина».
(28.09.2010 22:02)

О воде, школьниках
и бабушках
замолвите слово!

✉

«Моей маме 79 лет, она
тыловичка, ей до сих пор
местная Баймакская городская
больница отказывает в инвалидности. Но она без сопровождения
даже ходить не может! Флюра».

✉

(02.10.2010 22:19)

«У моей бабушки, пенсионерки, проживающей в
с. Узытамак (ул. Центральная
д. 130) Чишминского района, вот
уже два месяца, как нет воды,
дом находится на возвышенности, вода не доходит. Так как стоит аномальная жара, изо всех
кранов в низменности поливаются огороды. По данной улице проживают одни пенсионеры, больные люди. За воду платим весь
год, а воды нет... Обращались в
администрацию сельсовета. Глава администрации Диляра Зиннатовна ответила: «Вода не доходит, так как нет необходимого давления в системе», и жильцы были оповещены об экономии воды.
Но ситуация не изменилась… В
случае пожара может выгореть
вся деревня. Не предусмотрены

ПАМЯТЬ

совсем меры по тушению огня!
Ближайший водоем находится в
трех километрах от села. Просим
оказать содействие в решении
этого вопроса. Дамир».

✉

(03.08.2010 16:34)

✉

(07.09.2010 20:20)

✉

(04.08.2010 13:05)

«Я пишу Вам с просьбой о
помощи. В деревне Балчиклы Бакалинского района устарела водопроводная сеть. Постоянно прорывает водопроводные
трубы. По этой причине прошлой
зимой жители деревни остались
без воды. А на носу снова зима.
Прошу Вас помочь решить эту
проблему. Ирина».
«Уважаемый Рустэм Закиевич! Пожалуйста, решите
вопрос с водой. В Аургазинском
районе нет воды с начала июня. В
районном центре есть, но в деревнях нет. Мои родители живут в
деревне Курманаево, это они
страдают. Пили воду с озера
(грязную), но и этот источник высох. Проблем у этой деревни
много, но самое жизненно важное — вода! Мы будем Вам благодарны, если меня услышите. Альбина».
«Здравствуйте! Мы слышали, что вы обеспечиваете школы автобусами. В нашей
школе учатся ученики из разных
деревень. Их возят на старом автобусе, который уже отслужил
свой срок и по технике безопасности не подлежит эксплуатации.
Из-за этого ученики не могут участвовать в разных мероприятиях
и соревнованиях. Это очень обидно. Ведь ученики должны всесторонне развиваться. Белорецкий
район, с. Шигаево, ул. Школьная,
17. Мы надеемся и ждем помощи!
Гульсибар и Денис».
(01.09.2010 22:06)

Уверена, с этой публикацией поток писем ни на наш сайт, ни на блог
президента не иссякнет. В большинстве своем мы бываем одиноки, когда случается беда. «На миру» принято радоваться — свадьбы гулять,
юбилеи справлять. Плачут в одиночку. Но все равно: несчастливы мы
одинаково, по одной причине — от отсутствия внимания и заботы. Последний пункт, «забота о гражданах», декларирован в каждом выступлении руководителей администраций, органов местного самоуправления.
Так заботьтесь же! Не сможет приехать президент в каждый дом, не заглянет в каждый переулок, который не приукрашен под «потемкинский»,
как бы ни приглашали отчаявшиеся люди. Решение большинства из
обозначенных проблем подвластно районной или городской власти. С
удивлением пришлось узнать, что в некоторых администрациях назначают «ответственных за блог», и те с рвением пытаются найти — нет, не
дрова для ветерана, не деньги для выплаты зарплаты, не асфальт для
утопающих в грязи улиц, а тех, кто, по их мнению, скрывается за «никами». Эх, если б это взбаламученное чиновничье рвение, да в нужное
русло!
Предлагаю «ответственным» и иже с ними ознакомиться с полным
объемом писем на нашем сайте www.agidel.ru и поработать не с письмами, а с людьми. А пишущим — сообщайте нам и о том, как удалось
преодолеть проблемы. Кто помог, кто выручил в трудную минуту. И еще,
учить жизни кого-либо не берусь, но не пишите президенту о разболтавшихся петлях на ваших дверцах, подтяните их сами. Да и сами подтянитесь!

(19.08.2010 19:20)

Надежда ТЮНЁВА,
редактор сайта газеты
«Республика Башкортостан» www.agidel.ru

Души моряков
живут
в белокрылых
чайках
Любовь к Родине и верность
присяге были сильнее смерти
Много времени прошло с той трагической даты, когда ночью в пятницу 29 октября 1955 года под линкором «Новороссийск», стоявшим на якоре в Севастопольской бухте, произошел взрыв, пробивший
днище, платформы и все палубы в носовой части
корабля. Через 2 часа 45 минут линкор опрокинулся
и затонул, унося в морскую пучину тела 611 отважных моряков.
ГИБЕЛЬ линкора стала крупнейшей катастрофой боевого корабля в мирное время с начала двадцатого столетия. Сотни матросов, старшин и офицеров экипажа
линкора и прибывших аварийных партий других кораблей эскадры Черноморского флота до конца героически
выполняли свой долг, пытаясь спасти уже обреченный
корабль. Скорбные крики чаек над Севастопольской бухтой и сейчас навевают тоску, тревожат память. Ведь недаром считается, что души погибших моряков живут в
белокрылых чайках.
Краткая историческая справка: 23 июля 1910 года в
Италии был заложен, 15 октября 1911 года спущен на
воду и 29 ноября 1913 года вошел в боевой строй военно-морского флота Италии линейный корабль, получивший название Z11, затем «Джулио Чезаре» (Юлий Цезарь). 10 июня 1940 года Италия вступила во Вторую мировую войну. В 1946 году союзники по антигитлеровской
коалиции пришли к соглашению о разделе итальянского
флота. 3 февраля 1949 года «Джулио Чезаре» был передан итальянцами нашей команде в албанском порту Волона. Уже 6 февраля в торжественной обстановке на
линкоре был поднят советский военно-морской флаг.
Ему было присвоено наименование «Новороссийск».
Многие годы вокруг гибели линкора разрастались
различные слухи, создавались легенды, спекулировали
информацией зарубежные издания и «голоса». В нашей
стране долгое время сохранялось полное молчание, а
само упоминание о гибели этого корабля расценивалась
как попытка рассекретить страшную военную и государственную тайну. Но, несмотря ни на что, полностью стереть из памяти людей сам факт и обстоятельства гибели
«Новороссийска» не удалось.
К сожалению, до сих пор не раскрыты как истинная
причина взрыва, так и обстоятельства гибели линкора.
Но уже сейчас сделано очень важное и нужное для истории дело. Названы фамилии погибших, появляются мнения различных специалистов, военачальников, есть возможность исследовать архивы и документы. Сегодня мы
публикуем официальные сведения о моряках, призванных из Башкирии и нашедших свой последний приют в
братской могиле. Вот их имена:
— Илинбаев Андрей, матрос, пос. Калтасы;
— Назаров Михаил, матрос, Баймакский район,
с. Тубинск;
— Монтрин Геннадий, матрос, Альшеевский р-н,
х. Чайка;
— Сюткин Владимир, матрос, Янаульский район,
ст. Амзя;
— Петунин Борис, матрос, Караидельский р-н,
с. Байки (из состава аварийной партии с крейсера
«Михаил Кутузов»).
Эти имена высечены на памятной доске военного мемориала погибшим морякам в Уфе.
Но согласитесь, мало огласить имена погибших. Настало время рассказать о подвиге каждого из них. Членами Морского собрания РБ уже начата научно-поисковая
работа, связанная с линкором «Новороссийск». Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в
этой работе, так как установление истины, кроме научного и исторического, имеет и общечеловеческое
значение, в том числе в деле воспитания подрастающего поколения.
А. КАРЕЕВ,
капитан 2 ранга.

ИНИЦИАТИВА

«Удочка» фирмы «START UP»
Владимир МАЗИН
На фоне бесконечных кризисов, погодных аномалий и
хронической нехватки денег сельчанин, по всему видать,
стал сосредотачиваться. А если мужик российский принялся почесывать затылок, значит, думает: как жить дальше? Правда, в стадии «сосредоточения» пока что находится малая часть народа деревенского, но, тем не менее…
ДЕЛО было жарким летом. В
далеком Аскинском районе. Откуда пермская тайга начинается. Край, как известно, северный, суровый, для ведения
сельского хозяйства чрезвычайно рисковый, а потому совсем не богатый.
Крупных предприятий здесь
практически нет. Колхозы-совхозы давно приказали долго
жить, так что крестьянин остался практически один на один с
землей — худородной, нечерноземной и своими личными
проблемами.
В такой ситуации запить с
горюшка — самый, так сказать,
«магистральный» путь. И, казалось автору этих строк, что увижу я в районе Аскинском запустение, тишину да нетрезвые
рассуждения типа «пропадает
деревня, пропадает…»
Правильно все-таки говорят
— когда кажется, креститься
надо. Не подтвердились опасения насчет пьянства беспробудного и безнадеги беспросветной. В одной деревне побывал, в другой — не видно мужиков под градусом, не витает
в атмосфере жаркой знакомого
до боли запаха перегара или
сивухи какой.
Удивительное дело, почти
все при делах — суетятся, чтото делают, ладят, строят, косят…
Заместитель начальника отдела сельского хозяйства Светлана Анатольевна Герасимова,
хитро глянув на меня, спросила: «А вы ничего не замечаете
особенного в деревнях наших?»
— Как же, замечаю! Который
день езжу по району, а ни одного забулдыги не повстречал.
Что, перемерли все или по погребам от жары попрятались?
— Да нет. Я и сама диву даюсь — перестали мужики пить

горькую, работают. Наверное,
потому что лично на себя трудятся. Надеяться-то не на кого.
Поистине, встав перед грозным выбором — жить или умереть от нищеты, — сельские
жители отбросили думы о водке, самогонке и принялись наверстывать упущенное. Это
что: инстинкт самосохранения
сработал или пора осмысления
наступила?
Вполне, может быть, и то, и
другое. Но есть и третье. У
сельчан появилась возможность взять в руки «удочку»
фирмы «Start up», то есть получить реальные деньги, стартовый капитал для развертывания
привычной крестьянской деятельности на личном подворье.
Помните древнюю китайскую
мудрость: «Не давай голодному
рыбу, дай ему удочку»? Так вот,
у государства, как бы мы его ни
хаяли, все же имеются в наличии такие «удочки».
Думаю, не ошибусь, сказав,
что еще не все жители провинциальной глубинки знают, куда
пойти, куда податься, чтобы начать свое дело с нуля, если сам
на нуле. Одного желания, сами
понимаете, маловато. Нужны
средства на приобретение скота, на строительство какого-никакого сарая и так далее. Но
где их взять, кто даст денежки?
В Аскинском районе, заявляют ответственно, получить
стартовый капитал реально, в
чем я и убедился на примере
нескольких простых деревенских семей.
У Лены Минниахметовой из
села Старый Мутабаш на дворе
тесно от живности и техники.
Они с мужем и сыном заправляют солидным хозяйством.
Хоть и не принято здесь хвастать своими «активами», но
Лена, тем не менее, согласи-

Фото автора.
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Хозяйка одного из лучших ЛПХ района Сания Файзрахманова.

лась перечислить, что они имеют на сегодняшний день. Оглашенный список впечатлил. Оказалось, вновь испеченные «бизнесмены» от крестьянского
подворья имеют две коровы,
пять телят, овец, приличную
стаю гусей, а к ним в придачу
трактор, 30 соток земли у дома
и 5 гектаров сенокосных угодий.
— Мы стояли на учете в районном центре занятости как
безработные, и нам помогли
получить на двоих по 58 тысяч
800 рублей на развитие личного подсобного хозяйства, чем
мы и воспользовались. А недавно поучаствовали в конкурсе, устроенном фондом поддержки предпринимательства,
и там выиграли еще 300 тысяч
рублей, — рассказывает Лена
Минниахметова. — Теперь расширяемся, крепко стоим на ногах.
Какой прок государству от
такой «благотворительности»?
Большой! Прошлым летом семья сдавала молокосборщикам
под 30 литров молока ежедневно. А сколько мяса будет произведено с одного лишь подворья?

Таким же шустрым оказался
и Эдуард Зарифьянов из того
же села. Он получил от центра
занятости 58800 рублей на
свой животноводческий бизнес, строит небольшую ферму,
принял к себе на работу четверых односельчан. По примеру
семьи Минниахметовых, правда, особо не надеясь на удачу,
подал заявку на «Start up» и
ведь выиграл еще 300 тысяч!
Правда, надо иметь в виду,
что каждой семье в обязательном порядке предстоит отчитываться, на какие цели и куда потрачены полученные суммы. Ну
это чисто техническая процедура, особенно если деньги не
потрачены на легковушку или
какую другую безделицу.
А теперь подведем некоторые итоги и определим, сколь-

Лена Минниахметова: «С такими субсидиями на селе не пропадешь».

ко же путей-дорог к благополучию имеет в реальности простой человек из сельской глубинки, желающий заняться бизнесом на родной земле?
Вариантов, как вы поняли,
несколько. Можно встать на
учет в центре занятости населения и пробить там себе «Start
up» в размере 58 тысяч 800 рублей. Если хотите заняться делом вдвоем, сумма может удвоиться. Нельзя обойти вниманием и возможности фондов, центров по поддержке малого
предпринимательства. Они тоже могут помочь с «удочкой».
Наконец, есть Минсельхоз и
Россельхозбанк, где при определенных усилиях и временных
затратах возможно получить
субсидированный кредит на
развитие ЛПХ.

Для справки
В Аскинском районе через центр занятости населения
на развитие личных подсобных хозяйств и превращение
их в фермерские получили в 2010 году по 58800 рублей 38
семей. Общая сумма выплат — более двух миллионов
рублей. Далее. Через республиканский Фонд поддержки
малого предпринимательства 11-ти семьям выдано по 300
тысяч рублей. Заметьте, все эти деньги из госкармана
сельчане обрели без-воз-мезд-но!

И еще один законный путь к
заветной «удочке». Это муниципальная власть. Какой бы бедной или притворяющейся бедной она ни была, но в бюджеты
районного масштаба тоже, случается, закладывают средства
на поддержку малого предпринимательства на селе. Одним
словом, остается только запастись терпением и еще раз терпением, чтобы обрести стартовый капитал. Понятно, что дело
это и трудное, и нудное, и нервотрепное, но ежели появилось
у вас острое желание по-настоящему трудиться на земле, на
себя, на свою семью, то мечта
сия вполне осязаема и достичь
ее можно. Только, повторюсь,
для этого вам предстоит пройти
все круги бюрократического
ада. (Благо, в Аскинском районе
у сельчан есть такой неравнодушный человек, как Светлана
Герасимова, совсем не похожая
на чинушу-чиновника. Она помогает землякам изо всех сил в
оформлении документов, сборе
справок, а потом радуется их
успехам. И мзду при этом не берет.)
Кстати, наверное, многие
так и не поняли, что же такое

«Start up»? Да я и сам, если честно, с трудом разобрался, что
кроется за этим английским
словом. Оказалось, что «стартап» (Start up) переводится на
русский как «запуск». По сути,
старт-ап — это бизнес, который удалось поднять с нуля.
Время старт-апа: от момента,
когда нет ничего, кроме идей и
энтузиазма, до момента, когда
идея превратилась в реальность и пошли первые деньги.
Потом это будет просто бизнес…
Как пишут в Интернете блоггеры, если после момента энтузиазма не настал момент бизнеса, то это и не «старт-ап» вовсе, а так, времяпрепровождение. Застревание на моменте
«старт-апа» — это нехорошо. Я
надеюсь, что мои герои из Аскинского района не застрянут
на старте, а пойдут дальше и будут давать нашему народу больше мяса, молока, овощей, меда
высочайшего качества. Да и сами станут жить намного лучше.
Пусть небогато, но зажиточно.
Лично мне очень хочется в это
верить.
Аскинский район.

