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Инь, ян
и наоборот

Р Е П О Р Т А Ж

Борщевой
набор

С Т Р А Т Е Г И Я  Л И Д Е Р А

В Старицком районе будет
развиваться производство
моркови, свеклы и чеснока

Февраль в России называют
месяцем невкусных овощей.
Прежде всего потому, что
на прилавках отечествен$
ных магазинов, а, значит,
и в потребительских корзи$
нах россиян, в это время
царствуют некачественные
импортные плоды сельско$
хозпроизводства, прошед$
шие не один этап селекции
с целью сохранности при
транспортировке и по$те$
рявшие по этой причине
ряд привычных вкусовых
свойств. Это печально, но
это неоспоримый факт,
уже нашедший отражение
в устном народном твор$
честве. Неоспоримо и то,
что единственным выходом
из этой невкусной ситуации
может стать только разви$
тие и поддержка отечест$
венных товаропроизводите$
лей на селе, и, как следст$
вие, замена импортных
овощей овощами с хороши$
ми вкусовыми качествами
на столах у сограждан.

Именно такой путь, за$
щищая собственных произ$
водителей и потребителей,
прошли страны соседней
нам Европы, не один год
умудряющиеся успешно
развивать собственное село,
вкусно кушать и торговать
при этом по всему миру.
Европейский опыт — как
в вопросе стратегий целых
государств, так и в подходе
к работе у отдельных фер$
меров — во многом уника$
лен. А потому российские
фермерские хозяйства
и сельхозпроизводители,
занимающиеся растение$
водством, нимало не стесня$
ясь собственной любозна$
тельности, готовы экспор$
тировать то полезное, что
годами прививалось на ино$
странных почвах агробиз$
неса и теперь дает достой$
ный урожай. Тверские аг$
рарии в этом смысле —
не исключение.

Именно за полезным
опытом ездили вместе
с другими российскими фер$
мерами руководители ста$
рицкой компании «Саначи$
ноАгро» Дмитрий Зеленин
и Сергей Жуков к своим
французским, голландским
и бельгийским коллегам.
Целью поездки было озна$
комление с технологиями
обработки и подготовки по$
чвы, с особенностями выра$
щивания и хранения ово$
щей, а также с методами
снижения риска и потерь
у предприятий, занимаю$
щихся овощеводством. Речь,
в частности, шла о выращи$
вании картофеля и моркови.

Франция, Бельгия и Гол$
ландия — признанные ли$
деры в этом сегменте сель$
ского хозяйства. Но, несмот$
ря на успешную историю
отрасли, а также значитель$
но более благоприятные
климатические условия,
здесь до сих пор оказывает$
ся серьезная государствен$
ная поддержка фермерских
хозяйствам, которая, к сло$
ву сказать, позволяет любо$
му фермеру каждые 3$4
года полностью менять
парк техники. При этом
речь идет не о крупных аг$
рохолдингах, объединяю$
щих десятки производите$
лей, — своим опытом
с тверскими аграриями де$
лились обычные фермеры.

— Нам без труда удалось
преодолеть так называемый
языковой барьер, — расска$
зывает генеральный дирек$
тор ООО «Саначино Агро»
Сергей Жуков. — Вероятно,
потому что разговаривали
мы на понятном всем сель$

хозпроизводителям мира
языке — на языке земли, об$
суждая проблемы, в той или
иной степени актуальные
для фермера любой страны.
К примеру, вопрос организа$
ции производства овощей
без потерь, связанных с пе$
ресортицей, интересует каж$
дого, кто работает в этой от$
расли. И определенные вы$
воды, полезные для ООО
«СаначиноАгро», мы из этого
обмена опы$том вынесли.

ООО «Саначино Агро» —
один из крупнейших аграр$
ных проектов в Тверской
области в сфере овощевод$
ства, который создал экс$гу$
бернатор региона Дмитрий
Зеленин. В прошлом году
сельхозпредприятие поса$
дило 200 га картофеля рос$
сийских суперэлитных сор$
тов, урожайность составила
265 ц/га. Кроме того, пред$
приятие располагает карто$
фелехранилищем на 13 тыс.
тонн. В среднесрочной перс$
пективе — строительство
завода по переработке кар$
тофеля. В ближайшей —
увеличение посевных пло$
щадей под картофель (до
700 га) и освоение новых
сфер овощеводства, в том
числе, выращивание моркови
(20 га), свеклы (20 га) и чес$
нока (10 га). В 2014 году
список овощных культур,
производимых «СаначиноАг$
ро», может пополнить лук.

Хозяйство во всю гото$
вится к весенним полевым
работам. Проверить, на$
сколько применим опыт ев$
ропейских фермеров к рос$
сийским реалиям, стариц$
ким аграриям предстоит че$
рез каких$то 2$2,5 месяца.

Советов о том, где и как луч%
ше знакомиться в условиях
современного города, — ве%
ликое множество. Но практи%
ка показывает, что важнее
все же как, а не где

По заданию редакции в те$
чение нескольких дней кор$
респондент «АБ» проводи$
ла эксперимент на людях,
а в первую очередь — над
собой. Моей целью было
знакомиться с мужчинами
там, где, по мнению многих
психологов, встреча имеет
больше шансов на продол$
жение. План «охоты» был

обозначен заранее: знако$
мые знакомых, кафе, фит$
нес$клуб, супермаркет.

Не берите эту курицуНе берите эту курицуНе берите эту курицуНе берите эту курицуНе берите эту курицу

Начать я решила с самого
доступного варианта, совмес$
тив обеденный поход в мага$
зин со знакомством. Войдя
в супермаркет, быстро поня$
ла, что как$то тут не клеит$
ся, вокруг женщины, дети
и пенсионеры… Плюс ко
всему волнение давало себя
знать. Сделав крюк до вин$
ного отдела, я поняла, что
если буду так активно огля$
дываться по сторонам, ох$
рана заподозрит неладное,
и я вряд ли им объясню, что
«пасу» покупателей исключи$
тельно с целью выполнения
редакционного задания. Для
себя из покупок мне не нуж$
но было ничего, поэтому
я «припарковалась» возле
крабовых палочек, осторож$
но поглядывая в зеркальную
витрину. Боковым зрением
увидела подходящего канди$
дата в знакомцы — не стар,
не неприятен, в тележке ве$
зет фрукты. Мужчина дви$
нулся к полуфабрикатам,
я двинулась за мужчиной.
И тут поняла, что язык на$
мертво прилип к небу. Мозг
перешел в режим автопило$
та, пора было переходить
к действиям. Покупатель,
минуты две уже как придир$

чиво выбирающий куриные
окорочка, собрался было по$
ложить лоточек в корзинку,
как ему в спину я выпалила
первое, что пришло в голову:

— Не берите эту курицу!
Я попала в точку, но толь$

ко разве что в центр его по$
купательских сомнений.

— Да? Я и сам сомнева$
юсь.

— Ну, да… они же си$
ние… Вот, смотрите…

Для пущей убедительнос$
ти взяла в руки один из ло$
точков, ладонь мгновенно вы$
мазалась в вонючей жиже.

— Спасибо, не буду
брать — повернувшись
спиной, мужчина реши$

тельно покатил тележку
к кассе, а я полезла в сум$
ку за влажными салфетка$
ми — вытереть руку.

«Бывает…», — подумала,
решив не бросать попытки
магазинного знакомства.

За следующим кандида$
том пришлось дрейфовать
от сметан к печенью и об$
ратно, наконец, возле йо$
гуртов, чуть не схватив
парня за рукав, я решила
напрямую выяснить его
имя — хотя бы для начала,
но узнала только, что это
точно не Владимир.

— А лицо такое знако$
мое, — я говорила доста$
точно бойко, но, видимо,
эта уверенность и придала
моему лицу выражение ка$
кого$то сумасшествия.

— Бывает, — в свою
очередь произнес парень
и так же сосредоточенно, как
и предыдущий, стал уходить.

Сделав вид, что ничего
не произошло, я схватила
шоколадку и пошла к кассе,
напоследок все же погляды$
вая по сторонам.

Вывод: продуктовый
супермаркет — плохая перс$
пектива знакомства. Но сда$
ваться неприятно. Все так
же на автопилоте я подня$
лась на второй этаж торгово$
го центра, должны же быть
другие магазины, другие
мужчины… Вот шубы.
Не вариант, мужчины там
уже одевают тех, кто успел

с ними познакомиться до
меня. Вот кухонная утварь.
Там красивые турки для
кофе. Не отвлекаться, вот
магазин электронной техни$
ки — отличная перспектива.
Могла бы быть отличной,
если бы там не было столько
женщин, а редкие мужчины
настолько сосредоточенны,
что кажется они беспре$
рывно делят в уме 1871 на
486. Единственной прият$
ной вещью, которую мне
удалось вынести из магази$
на электроники, стал дик$
тофон. Оформляя покупку,
всматривалась в продавца
и понимала, что не надо впа$
дать в истерику и бросаться

на всех представителей про$
тивоположного пола.

Однако ни с чем возвра$
щаться в редакцию не хо$
телось. «Под раздачу» попал
буквально первый встреч$
ный, которому достался тот
вопрос, за который я нена$
видела всех задававших
мне его мужчин.

— А можно с вами по$
знакомиться?

Его удивление сыграло
мне на руку. После трехсе$
кундной (да, я считала вре$
мя про себя) паузы:

— Почему бы нет…

За соседним столикомЗа соседним столикомЗа соседним столикомЗа соседним столикомЗа соседним столиком

На следующий день, оказав$
шийся по совместительству
выходным, я забежала в ко$
фейню в перерыве между
нужными встречами. Сво$
бодного времени было ми$
нут 20, а из головы не шла
мысль о том, что я до сих
пор не спланировала ни од$
ного толкового свидания.

Поглядев в отражение
на мобильном, убедилась,
что мокрый снег, на кото$
рый небо было особенно
щедрым в тот день, не нанес
катастрофического ущерба
макияжу. Сложила вдвое
обертку от шоколадки, кото$
рая прилагалась к капучино.
Допила кофе. Закинула сум$
ку на плечо, подошла к со$
седнему столику, за которым
сидел мужчина лет 30.
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— Кого$то ждете?
— Да нет, зашел …
Не дав ему договорить,

выпаливаю фразу, которая
возникла в голове, еще
когда я допивала свой ка$
пучино:

— Если возникнет жела$
ние выпить кофе не в одиноч$
ку, можно мне позвонить, —
и протягиваю прямо в руки
сложенную шоколадную
обертку, на которой только
что написала свой номер.

Улыбаюсь и говорю уве$
ренно, как будто со своего
совершеннолетия только
тем и занимаюсь, что под$
совываю свой телефон пер$
вым встречным.

— Спасибо, — отвечает
человек, имени которого
я еще не знаю, и почему$то
это меня удивляет, ведь, по$
сматривая на него из$за со$
седнего столика, я  видела,
что он серьезен, время от
времени делает звонки
и дает распоряжения на$
счет каких$то договоров.
То есть я была уверена, что
листок с моим номером от$
правится в мусорный бак
после его ухода, скомканный
и сметенный со стола стара$
тельным официантом. И я
не ждала удивленного «спа$
сибо» и ответной улыбки.

Неужели не так высока
стена, которую мы возво$

дим вокруг себя? Всю со$
знательную жизнь я была
уверена в обратном. Тому
есть масса примеров —
времени стало меньше, мы
экономим силы, ограничи$
ваем круг случайных зна$
комств, доверяем только
«проверенным» людям. Мы
даже ходим по одним мар$
шрутам и предпочитаем по$
сещать привычные места
досуга, нежели постоянно
искать новое$лучшее. Тер$
мин «стабильность» прирав$
нялся к синониму взрослой
и успешной жизни. А для
стабильности ведь нужно
постоянство. И знакомствам
на улице, в кафе, библиоте$
ке, спортзале, кинотеатре
отводится мало места. Я со$
знательно молчу о клубных
тусовках, «пикапе» и про$
фессиональных методах
«съема». Разовое развлече$
ние — совсем другой жанр.

ПоследствияПоследствияПоследствияПоследствияПоследствия

Из двух пойманных мной
кадров, откровенно говоря,
не осталось ни одного.

Первый оказался коман$
дировочным милиционером
и уехал из Твери на следую$
щий день после нашего зна$
комства, предварительно по$
звонив мне и пообещав вер$
нуться. Со вторым мы все$
таки выпили вместе ко$
фе. Надо сказать, он очень
удивился моей активности
и, похоже, начал что$то по$
дозревать.

— Просто хочу понять,
что тебе нужно, — говорил
мой новоиспеченный знако$
мый из кафе, затягиваясь
некрепкой сигаретой.

— Просто хотела позна$
комиться, — отвечала я.

— Нет, ничего не быва$
ет случайно, — возражал,
однако сильно не настаивал
на объяснениях любитель
кофе. У него, кстати, оказа$
лось довольно серьезное
уголовное прошлое.

Польза слабостиПольза слабостиПольза слабостиПольза слабостиПольза слабости

— Конечно, они удивлялись,
— выслушав мою историю
и отсмеявшись, говорит пси$
холог Мария. (с Машей мы

познакомились, когда я писа$
ла интервью о детских побе$
гах из дома, а вообще она
квалифицированный женс$
кий психолог). — Они пыта$
лись понять, почему женщи$
на не дала им самим воз$
можности познакомиться,
а познакомила их с собой
практически насильно.

— А как же первый
шаг? — пытаюсь возра$
зить, но неуверенно.

— Первый шаг, в любом
случае, делает женщина.
Только он не очевиден. Если
брать за аналогию этапы
мужской охоты: сначала он
должен заметить, потом —
завоевать. А вот сделать
так, чтобы он заметил и об$
ратил внимание, это и есть,
по сути, задача женщины.

Что касается первой
встречи и свидания, то для
того чтобы мужчина захотел
встретиться еще раз, нужно
оставить после себя какую$
то загадку, недосказанность.

Я вспоминаю про Шахе$
резаду, кормившую царя
сказками. Хотя, надо заме$

тить, у нее была мотивация
получше моей: сохранить
жизнь — это не свидание
назначить.

А Мария как будто чита$
ет мои мысли и озвучивает
то же имя героини «1000
и одной ночи».

— В одной книге автор
описывает, как она познако$
милась с мужчиной в кафе.

Он пил кофе, когда она ска$
зала: «Я знаю, что люди,
пьющие именно такой кофе,
обладают очень интересны$
ми особенностями». На его
вопрос, какими, она ответи$
ла: «Поговорим об этом при
следующей встрече».

— Включай женскую ин$
туицию, — продолжает Ма$
рия. — Не нужно знако$

миться с мужчинами. Нужно
мужчине дать возможность
познакомиться с тобой.

Воображение рисует сле$
дующий этап выполнения
редакционного задания —
более продуманный, чем сле$
пое бросание на амбразуры.
Значит, дать возможность…
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