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О дним из главных условий успешного 
развития любого бизнеса, в том числе 
аграрного, является применение ин-
новаций. Использование современ-

ных подходов, научных разработок и принципов 
управления не только способствует повышению 
производительности труда и увеличению объ-
емов выпускаемой продукции, но может также 
стать важным конкурентным преимуществом.

Сегодня внедрение передовых технологий в 
различные отрасли АПК активно поддерживает-
ся Правительством Российской Федерации. Так, 
среди целей реализуемой Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства на 2013–2020 годы 
заявлено стимулирование инновационной дея-
тельности и инновационного развития агропро-
мышленного комплекса.

Именно поэтому первый номер журнала «Сель-
ский ХозяинЪ» в 2013 году мы решили посвятить 
фермерам-новаторам, которые не боятся риско-
вать и применяют в своих хозяйствах прогрессив-
ные разработки. Причем сельские бизнесмены 
не только заимствуют опыт зарубежных коллег и 
более успешных аграриев, но и сами совершают 
научные открытия и изобретают уникальные ме-
тоды ведения собственного дела. 

В этом выпуске мы собрали истории фермеров 
из восьми регионов России, которые делятся 
своим практическим опытом в области исполь-

зования инноваций. Уверены, что их советы бу-
дут полезны всем нашим читателям.

Примеры наших героев показывают, что для 
того чтобы новая идея реально заработала, одно-
го желания мало, нужны еще и определенные 
денежные средства для воплощения ее в жизнь. 
Необходимую финансовую поддержку можно по-
лучить, например, в Россельхозбанке. Об одном 
из актуальных предложений банка – кредитном 
продукте «Персональный овердрафт» – в нашей 
традиционной рубрике «Академия финансов».

В рубрике «Бизнес-план» мы представляем 
историю фермера из Мордовии, который по-
делится своим успешным опытом по созданию 
перепелиной фермы и подробно расскажет, как 
можно организовать собственное семейное эко-
предприятие.

О том, как фермерам из Татарстана удалось 
превратить родное село Ямашурма в туристиче-
ский центр и какой деревенской экзотики здесь 
ищут иностранцы со всего мира, – читайте в ру-
брике «За околицей».

Как всегда, в номере вы найдете последние но-
вости и самую актуальную информацию из мира 
сельских финансов.

Желаем вам успехов 
во всех начинаниях!
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИЯ 
ИННОВАЦИЙ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Архангельской области успешно 
завершен первый этап  пилот  ного 
проекта по созданию пле  менного 
репродуктора абердин-ангусской 

породы крупного рогатого скота. Совре-
менный проект, предусматривающий 
разведение животных по технологии 
беспривязного содержания, реализует 
ООО «Заречное» Холмогорского района 
при поддержке Россельхозбанка.

– Проект включает в себя создание пле-
менного хозяйства на 1000 голов, фермер-
ской площадки по откорму скота и в пер-
спективе – строительство и оборудование 
бойни, – говорит директор предприятия 
Елена Калинина. – Россельхозбанк выде-
лил нам на эти цели 21 миллион рублей. На 
средства банка мы приобрели кормозаго-
товительную технику и 300 чистопородных 
нетелей абердин-ангусской породы. Они 
могут содержаться на открытом воздухе 
даже в суровые морозы, а при скрещива-
нии с другими породами хорошо переда-
ют потомству мясные характеристики. При 
этом по скороспелости и качеству туш стоят 
на первом месте в мире.

Реализация проекта даст новый импульс 
развитию животноводства в регионе и 
позволит обеспечить население натураль-
ной отечественной продукцией.

ЗОЛОТО ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛИ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Н а международной выставке 
«Зеленая неделя – 2013» (Inter-
nationale Grüne Woche 2013) в 
Берлине клиент Краснодарско-

го филиала Россельхозбанка удостоен 
золотых медалей. Эксперты крупнейше-
го мирового агрофорума высоко оценили 
рассольные сы ры «Сулугуни» и «Брынза» 
производства фирмы «Калория».

Эта награда – результат двадцатилет-
ней работы команды высококлассных 
специалистов под руководством Ге-
роя труда Кубани Натальи Боевой, ко-
торая руководит фирмой «Калория» с 
1991 года. Сегодня в ассортименте пред-
приятия – около 300 наименований мо-
лочной продукции. Его по праву называют 

одним из флагманов перерабатывающей 
промышленности края.

Добрым именем и качеством продуктов 
на фирме дорожат особенно, ведь в этом 
залог успеха продаж. При личном участии 
генерального директора проводится по-
стоянная реконструкция производства, 
вводятся новые мощности.

– Благодаря четкой технолого-эко-
номической политике фирмы и поддерж – 
ке партнеров, в том числе Россельхозбанка, 
мы сегодня крепко стоим на ногах, – гово-
рит Наталья Дмитриевна. – Высокая награ-
да «Зеленой недели» еще раз подтвердила 
эффективность основного принципа рабо-
ты предприятия – производить только ка-
чественную натуральную продукцию.

МОИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ

Конкурс среди первоклас-
сников на лучшую кормушку 
для птиц провели в посел-
ке Безенчук Самарской об-

ласти. Этот проект был приурочен 
к Году охраны окружающей сре-
ды. Ребята подошли к конкурсу по-
настоящему творчески, удивив жю-
ри разнообразием работ. 

– Из подручных материалов уча-
щиеся вместе с родителями каких 

только кормушек не смастерили: и 
классические теремки, и настоящие 
дворцы для птиц, и лесные избуш-
ки, даже в виде поросенка! – говорит 
Татьяна Рассабина, управляющий 
Безенчукского допофиса Россельхоз-
банка, который и выступил инициа-
тором проведения конкурса. 

Лучшие кормушки были отмече-
ны призами от банка и развешены 
на деревьях в местном парке.
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ГОНКИ ПО ЗЕМЛЕ САМПО
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РАРИТЕТНАЯ 
МОНЕТА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р оссельхозбанк выступил парт -
нером этапа Кубка мира по 
гонкам на собачьих упряжках «По 
земле Сампо». В соревнованиях 

приняли участие 52 команды из 10 стран 
мира, в том числе Латвии, Норвегии, 
Финляндии, Польши, Чехии, Канады и 
Китая. Почетным гостем стал знаменитый 
путешественник Федор Конюхов.

Карельский филиал Россельхозбанка 
внес в регламент столь масштабного меро-
приятия, которое должно стать одним из 
брендов республики, две новые номина-
ции: «Спортивная семья» и «За волю к по-

беде». В дни состязаний, которые выдались 
весьма морозными, банкиры организова-
ли бесплатное угощение для посетителей. 
Детям вручали сладкие подарки, а также 
флажки с символикой банка, которыми ма-
ленькие зрители с удовольствием привет-
ствовали спорт сменов. В момент награж-
дения победителей всем гонщикам были 
вручены специальные призы от банка. 

По словам волонтеров, помогавших в 
организации чемпионата мира, Россель-
хозбанк заслуженно получил титул «са-
мого щедрого и хлебосольного участни-
ка соревнований».

Волгоградский филиал 
Россельхозбанка реали-
зовал пятикилограммо-
вую золотую монету, 

выпущенную в обращение к 
150-летию Банка России. Эксклю-
зивная памятная монета из дра-
гоценного металла 999 пробы 
номиналом 50 000 рублей эмити-
рована по специальному случаю 
ограниченным тиражом – всего 
50 штук. 

– Вес этой монеты является ре-
кордным для Центробанка стра-
ны, ранее самой тяжелой была 
трехкилограммовая золотая мо-
нета номиналом 25 000 рублей, 
выпущенная в 2008 году в честь 
190-летия Гознака, – говорит на-
чальник операционного отдела 
Волгоградского филиала Рос-
сельхозбанка Марина Чурикова. 
– Клиент нашего банка приобрел 
эту нумизматическую редкость 
за 14 250 000 рублей и был ис-
кренне рад состоявшейся сделке.

ВАЛЕНКИ ДЛЯ ДЕПАРДЬЕ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

В о время визита Жерара Депардье 
в Саранск глава Мордовии 
Владимир Волков вручил фран-
цузскому гостю оригинальные 

подарки: расшитую национальным ор  -
наментом рубаху и настоящие валенки. 
Особую обувку для звезды катал владе-
лец ЛПХ Николай Юртаев, который уже 
более семи лет развивает свой бизнес при 
поддержке Россельхозбанка. 

– Мои изделия не раз дарили высоким 
гостям республики, – говорит лучший ма-

стер из села Урусово. – Очень приятно, 
что теперь наши катанки будут носить 
и всемирно известные артисты.

Депардье никак не ожидал, что 
ему преподнесут столь модный на 
Западе презент. Под фирменное 
мордовское многоголосие сельских 
бабушек растроганный актер заметил:

– Я тронут. В Мордовии нет ни нефти, 
ни газа, ни других полезных ископае-
мых, но люди, живущие здесь, ценят 
землю, где родились.

р
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ВЫСТАВКА 
ПЛАСТОВА

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В Ульяновске открыта выставка 
произведений Аркадия Пла-
стова, посвященная 120-летию 
со дня рождения мастера жи-

вописи. Специально в честь знакового 
события экспозиция начала работать в 
стенах Заволжского дополнительного 
офиса Ульяновского филиала Россель-
хозбанка. Сотрудники филиала постоян-
но помогают проводить выставки работ 
своего великого земляка, а также под-
держивают Карсунскую школу искусств 
имени А. А. Пластова. Именно филиалу 
принадлежит идея выпуска пластико-
вых карт с репродукциями художника.

– Наш филиал уже в шестой раз орга-
низует выставку работ Аркадия Пласто-
ва, – говорит директор Ульяновского 
филиала Степан Лысанов. – В этом году 
клиенты и гости банка, да и просто жи-
тели города могут увидеть тридцать кар-
тин, предоставленных внуком художни-
ка из семейного фонда. Они ранее нигде 
не демонстрировались и выставляются 
впервые. В самом густонаселенном микро-

районе города Фурманов при 
поддержке Ивановского фи-
лиала Россельхозбанка открыта 

хоккейная площадка. Губернатор обла-
сти Михаил Мень в своем выступлении 
отметил, что это первый подобный про-
ект, реализованный за последние годы в 
Фурмановском районе. 

– Открытие хоккейной коробки дало 
новый импульс для дальнейшего разви-
тия популярных игровых видов спорта, 
– говорит управляющий Фурмановского 

допофиса Россельхозбанка Ирина Кисе-
лева. – Площадка оборудована пласти-
ковыми бортами и мачтами освещения. 
Рядом расположены четыре теплые 
раздевалки, есть трибуна для запасных 
игроков. Таким образом, созданы все 
условия для занятий детей и проведения 
соревнований.

Первую шайбу на новом катке при 
полном аншлаге забросили хозяева ле-
дового поля – ребята из команды «Ру-
сич» во время товарищеской встречи с 
клубом «Автокрановец».

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

СТРАНА ДИНОЗАВРИЯ

ВЧите заработал уникальный 
развлекательный центр «Ди-
нозаврия» – маленький ку-
сочек доисторических джун-

глей, где можно увидеть настоящих 
обитателей юрского периода.

Как отметила на открытии заме-
ститель председателя правительства 
Забайкальского края Наталья Ждано-
ва, похожего комплекса больше нет 
на всем Дальнем Востоке. Детей и их 
родителей здесь ждет увлекательное 
шоу с участием древнего человека и 
поющих динозавров. 

– Идея создать подобный центр у 
меня появилась давно, но реализовать 
ее в одиночку оказалось сложно, под-
держал Россельхозбанк, оперативно 
оформив кредит на 9,5 миллиона ру-
блей, – рассказывает предприниматель 
Александр Михайлов. – Банк помогает 
реализовывать самые смелые идеи 
своих клиентов и всегда поддерживает 
интересные социальные проекты.

Бизнесмен планирует для подрост-
ков оборудовать соседний зал трена-
жерами и вновь намерен обратиться 
за помощью в Россельхозбанк. 



стоп–кадр

В рамках рабочего визита в Краснодарский край Председатель Правления 
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев провел встречу с губернатором края 
Александром Ткачевым.

ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Новое соглашение 
о взаимодействии между 
Россельхозбанком и адми-
нистрацией Краснодарского 
края предусматривает 
наращивание объемов 
кредитования и поддержку 
приоритетных направлений 
в АПК региона, в том числе 
малых хозяйств, биотех-
нологий и инновационной 
деятельности в рамках 
реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы.
– Настоящее и будущее на-
шего агропромышленного 
комплекса во многом связа-
но с развитием на террито-
рии края Россельхозбанка, 
– отметил в ходе рабочей 
встречи с Председателем 
Правления Россельхозбанка 
губернатор края Александр 
Ткачев. – Это аграрный 
банк, наш банк. И с каждым 
годом количество выданных 
им кредитов, объем финан-
совой поддержки наших 
аграриев увеличиваются.
Кубань – один из ведущих 
аграрных регионов страны. 
По целому ряду направ-
лений растениеводства, 
животноводства и пищевой 
промышленности лидирует 
в России. Всего на Кубани 
сегодня успешно работает 
более 3000 сельхозпред-
приятий разных форм 
собственности. При этом 
финансовое здоровье пред-
приятий, их возможность 
проводить модернизацию, 
повышать конкуренто-
способность продукции и 
объемы производства по-
настоящему определяются 
доступностью кредитных 
ресурсов. Именно поэтому 
край уделяет особое внима-
ние работе с Россельхозбан-
ком – одним из самых круп-
ных партнеров региона в 
плане кредитования АПК. 
Только в прошлом году 
банк вложил в сельское 
хозяйство Кубани 12,5 мил-
лиарда рублей  – это треть 
всего объема кредитов, вы-
данных отрасли. Во многом 
благодаря его поддержке, 
хозяйства Кубани смогли 
вовремя и качественно 
провести посевную и убо-
рочную кампании.
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В ходе встречи участники обсудили вопросы 
двустороннего сотрудничества, в том чис-
ле финансирования Россельхозбанком но-
вых инвестиционных проектов на Кубани, 

направленных на комплексное развитие экономи-
ки региона. Также стороны рассмотрели вопросы 
финансового оздоровления крупных агрохолдин-
гов и содействия администрации края в урегули-
ровании перед банком проблемной задолженно-
сти предприятий. Дмитрий Патрушев и Александр 
Ткачев подписали соглашение о взаимодействии 
по реализации мероприятий Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

– Краснодарский край для Россельхозбанка 
один из ключевых регионов развития бизнеса. Уве-

рен, что сотрудничество банка с администрацией 
края носит долгосрочный стратегический харак-
тер и будет способствовать планомерному разви-
тию экономики региона, – отметил в ходе встречи 
Дмитрий Патрушев.

Региональный филиал Россельхозбанка в 
Краснодарском крае начал работу в 2000 году. 
Сегодня в регионе функционируют 44 допол-
нительных офиса банка, которые охватывают 
100% территории края. За время работы в ре-
гионе Россельхозбанк выдал кредитов на об-
щую сумму 276 миллиардов рублей, в том числе 
168 миллиардов рублей в рамках реализации 
Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы.

Сотрудничество Россельхозбанка с администрацией Краснодарского 
края носит долгосрочный стратегический характер и будет 
способствовать планомерному развитию экономики региона.
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банк знаний %

КРЕДИТ 
НА МИЛЛИОН

о 12,5% снизил Рос-
сельхозбанк ставку 
по потребительско-
му кредиту. Пре-

дложение действует до 10 ап-
реля 2013 года.

Получить кредитные сред-
ства в сумме до одного мил-
лиона рублей по ставке от 
12,5% клиенты могут на срок 
до шести месяцев. Преиму-
ществами кредитного про-
дукта являются отсутствие 
комиссий по кредиту, диф-
ференцированные платежи, 
возможность подтвержде-
ния дохода по форме банка. 
Займы предоставляются на 
приобретение транспортных 
средств, ремонт объектов не-
движимости, медицинское и 
санаторно-курортное обслу-
живание, приобретение ле-
карств и другие неотложные 
нужды. Кредит «Потреби-
тельский» могут получить 
граждане России в  возрасте 
от 18 лет при условии, что срок 
возврата заемных средств 
наступает до достижения ими 
возраста 65 лет.

В 2012 году Россельхоз-
банк выдал потребитель-
ских кредитов на сумму 
57 миллиардов рублей, кре-
дитный портфель банка по 
данной программе на 1 января 
2013 года составил 198 милли-
ардов рублей.

У читывая важность обеспече-
ния доступными кредитными 
ресурсами и снижения финан-
совой нагрузки на аграриев в 

период сезонных работ, накануне по-
севной кампании Россельхозбанк за-
пустил новую кредитную программу 
для сельхозпроизводителей. Линейка 
состоит из девяти продуктов: «Сезон-
ный Универсал Растениеводство», «Се-
зонный Универсал Животноводство», 
«Сезонный Стандарт Растениеводство», 
«Сезонный Стандарт Животноводство», 
«Под залог будущего урожая», «Сезон-

ный Переработка», «Сезонный Сырье-
вой», «Урожай» и «Агросезон».

Для наращивания темпов финансиро-
вания полевых работ расширен пере-
чень направлений целевого исполь-
зования кредита с учетом реальных 
потребностей клиентов, сокращен срок 
рассмотрения заявок о предоставле-
нии кредитов, а также предусмотрена 
возможность использовать в качестве 
залога продукцию будущего урожая. 
Комиссия за выдачу и обслуживание 
кредитов в рамках этой Программы не 
взимается.

НАВСТРЕЧУ ПОСЕВНОЙ

Р оссельхозбанк продлил сроки 
по приему сезонного вклада 
«130 ЛЕТ РОСТА!», приуроченно-
го к юбилею Крестьянского по-

земельного банка, с которого началась 
история агрокредитования в России, до 
31 марта 2013 года. 

Благодаря привлекательным усло-
виям – повышающейся процентной 
ставке до 12% годовых в рублях в зави-
симости от срока размещения средств 

во вкладе и ежемесячной капитализа-
ции процентов – он стал одним из самых 
востребованных продуктов среди 
клиентов. За время действия депозита 
открыто вкладов на сумму, превышаю-
щую 27 миллиардов рублей.

Денежные средства принимаются на 
91 день с возможной трехкратной про-
лонгацией. Минимальная сумма вклада 
составляет 3000 рублей, максимальная  
не ограничена.

ВКЛАД В РОСТ

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА  

C пециальную программу кре-
ди тования участников на ко-
пительно-ипотечной системы  
жилищного обеспечения во-

еннослужащих (НИС) разработал Рос-
сельхозбанк. Базовая ставка по ипо-
течному кредиту в рамках данной 
программы составляет 10,5% годовых. 
По программе «Военная ипотека» во-
еннослужащие могут получить заем 
на приобретение жилья на вторичном 
рынке с самостоятельно выбранными 
характеристиками по всей России все-

го через три года с момента вступле-
ния в НИС. Кредит можно взять в раз-
мере до 1,9 миллиона рублей на срок 
до 24 лет без комиссий с возможно-
стью досрочного погашения. Обяза-
тельства по погашению ипотечного 
кредита во время прохождения заем-
щиком военной службы выполняет го-
сударство.

Благодаря обширной филиальной 
сети Россельхозбанка воспользовать-
ся ипотекой военнослужащие смогут 
практически в любой точке страны. 



академия финансов
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Финансовый 
калькулятор 

Хозяину на заметку!
Овердрафт является  самым простым видом нецелевого кредита, который дает возможность 
клиентам, имеющим расчетный счет в банке, осуществлять неотложные платежи при недо-
статке собственных средств. В целях создания максимально выгодных условий кредитования  
и учитывая особенности малого бизнеса, Россельхозбанк предлагает специальные условия  
для этой категории клиентов.

Н а рынке кредитования малого бизне-
са сегодня достаточно продуктов для 
юридических лиц и предпринимателей, 
активно работающих с расчетным сче-

том. Одним из наиболее привлекательных яв-
ляется предложение Россельхозбанка. Продукт 
«Персональный овердрафт» дает возможность 
вовремя проводить все неотложные операции 
независимо от наличия необходимого остатка на 
расчетном счете. 

«Персональный овердрафт» предоставляется на 
срок до 12 месяцев. Максимальный лимит может 
составлять до 50% от 
размера поступлений 
на расчетные счета, от-
крытые как в Россель-
хозбанке, так и в других 
банках. «Персональный 
овердрафт» обладает 
еще одним привлека-
тельным преимуще-
ством – вам не нужно думать о залоге, кредит пре-
доставляется без имущественного обеспечения. 

Кроме того, банк предусмотрел возможность 
выбора типа лимита овердрафта. Так, клиенты с се-
зонным характером деятельности, которым слож-
но удерживать на одном уровне объемы оборота 
по счету, могут воспользоваться «плавающим» 

лимитом кредитования, когда сумма овердрафта 
пересматривается каждый месяц и напрямую за-
висит от размера оборотов по расчетному счету. 
Таким образом, клиенты банка, однократно за-
ключив договор овердрафта, имеют возможность 
по мере необходимости привлекать кредиты для 
удовлетворения текущих потребностей в финан-
совых ресурсах.

Чтобы сделать банковские продукты еще более 
доступными, Россельхозбанк снизил процентные 
ставки по данному предложению. 

Продукт «Персональный овердрафт» очень прост 
в использовании и бу-
дет интересен всем кли-
ентам, потому что для 
получения кредитных 
средств по договору 
необходимо будет пре-
доставить только один 
документ – платежное 
поручение. 

Вне сомнения, данное предложение на рынке 
кредитования малого бизнеса – это персональная 
возможность предпринимателя расширить свой 
бизнес и вывести его на новый уровень. И не стоит 
упускать свой шанс. Все проблемы решаемы, глав-
ное – не бояться кредитов, потому как без инвести-
ций сегодня невозможно получить прибыль завтра. 

Персональный овердрафт  
для малого бизнеса

Допустим, вы решили 
воспользоваться кредит-
ным продуктом «Пер-
сональный овердрафт», 
и банк установил вам 
лимит овердрафта на  
1 000 000 рублей сроком 
до 90 дней. Минимальная 
процентная ставка в этом 
случае составит 11% го-
довых, а максимальный 
период непрерывного 
кредитования (с момента 
выдачи овердрафта до 
момента полного пога-
шения задолженности)  – 
30 дней. 
К примеру, в начале  
месяца, 1 апреля  
2013 года, вам пона-
добилось осуществить 
платежи со своего расчет-
ного счета, но денежного 
остатка на счете не было, 
и вы использовали весь 
лимит овердрафта  
(1 000 000 рублей). Задол-
женность по овердрафту 
должна быть погашена 
до 30 апреля 2013 года. 
Допустим, что 14 апреля 
2013 года на ваш рас-
четный счет поступили 
денежные средства в раз-
мере 700 000 рублей, из 
которых 300 000 рублей 
были вами использованы, 
например, для расчетов  
с поставщиками,  
а 400 000 рублей в конце 
дня были автоматически 
списаны в счет погашения 
задолженности по овер-
драфту. Таким образом, 
задолженность по овер-
драфту на 15 апреля  
2013 года составила  
600 000 рублей. 28 апреля 
2013 года на ваш рас-
четный счет пришло еще 
600 000 рублей, и задол-
женность по овердрафту 
была погашена в полном 
объеме. В этом случае 
проценты за пользование 
овердрафтом будут начис-
ляться с 1 по 14 апреля 
2013 года на сумму  
1 000 000 рублей,  
а с 15 по 28 апреля  
2013 года – на  
600 000 руб     лей. Общая 
сумма процентов к упла-
те в этом случае рассчи-
тывается по формуле  
1 000 000 руб лей х 11% / 
365 дней х 13 дней +  
600 000 рублей х 11% / 
365 дней х 13 дней и со-
ставит всего 6325 рублей, 
что является вполне подъ-
емной суммой даже для 
начинающего бизнесмена.

информация к размышлению
Обращаясь за «Персональным 
овердрафтом», клиентам не нужно думать 
о залоге, ведь кредит предоставляется  
без имущественного обеспечения.

В бизнесе часто возникают ситуации, когда необходимо срочно осуществить 
платеж, а свободных денег нет. Средства поступят завтра или послезавтра,  
а операции надо провести уже сегодня. Согласитесь, не самая приятная 
ситуация. Для решения этой проблемы банки разработали специальные 
продукты, которые позволяют оперативно привлекать кредитные ресурсы  
на финансирование текущей деятельности.



Рецепт успеха от Руслана Бибарсова

«Чтобы добиться успеха в агробизнесе, надо правильно рассчитывать 
и грамотно использовать свои силы и опыт. Земледелие и переработка 
достаточно рисковое занятие, и на начальном этапе неплохо иметь 
некий «страховой» фонд, чтобы на случай непредвиденных ситуаций 
можно было бы поддержать свое хозяйство. Хорошо диверсифицировать 
свой бизнес и не вкладывать средства во что-то одно. Необходимо быть 
готовым много и напряженно работать, и день, и ночь, в сапогах, ватни-
ке, на всех этапах. Я вспоминаю свою первую работу на селе – будучи еще 
мальчишкой, помогал родителям на току. И главное, что уяснил тогда 
– нужно уметь все делать своими руками и если что-то не получается, 
надо не отчаиваться или кого-то винить, а быстро все переделать само-
му. Например, мы сначала выпускали четыре вида хлеба, а когда изучили 
рынок, ассортимент сразу пополнился. Сейчас поставляем свежую вы-
печку в больницу, дом ветеранов и детсады, и со сбытом нет проблем».

О ткрытие своего дела на селе оказалось 
вполне по силам Хамзе Бибарсову, ведь 
за его плечами тридцатилетний опыт ра-
боты в отрасли АПК и в сфере строитель-

ства объектов с прогрессивными технологиями. Со 
дня закладки камня в основание первого завода 
мощностью 50 тонн сельхозпродукции в сутки и 
до его пуска прошло всего пять месяцев. Инвестор 
сделал все, чтобы предприятие соответствовало 
мировым стандартам. Для установки, монтажа и от-
ладки современной техники были приглашены спе-
циалисты из Германии. Сегодня технологическая 
линия включает в себя зерносушилку, склады, ка-
либровочные и виброустановки. Применяемое на 

производстве оборудование универсально и мо-
жет обрабатывать почти все виды зерновых. Завод 
полностью автоматизирован и управляется всего 
четырьмя людьми в смену.

– Идейным вдохновителем и организатором 
бизнеса стал отец, он решил поддержать родное 
село и на базе бывшего колхоза создал иннова-
ционный агрохолдинг, – рассказывает директор 
завода Руслан Бибарсов, который сегодня про-
должает семейное дело. – Просто растить и про-
давать подсолнечник не очень выгодно. Это и 
подтолкнуло на мысль о необходимости запуска 
своего завода по переработке семян подсолнеч-
ника. Сегодня наше растительное масло, шрот и 

ИНВЕСТИЦИИ В ПОДСОЛНЕЧНИК 
Высокотехнологичный завод по переработке маслосемян в Неверкинском районе 
Пензенской области появился стараниями московского инвестора, уроженца этих мест 
Хамзы Бибарсова. Предприниматель выкупил у обанкротившегося колхоза часть земель 
и создал уникальный экокластер, представляющий собой комплекс агропредприятий 
полного цикла по производству натуральных продуктов. 

Пензенская 
область
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рецепт успеха

Не зря говорится, что кто 
не рискует, тот не побеждает. 
В этом выпуске «Рецепта успеха» 
мы рассказываем о сельских 
новаторах, которые используют 
в своем хозяйстве уникальные 
открытия, инновационные 
технологии, новейшую технику 
и благодаря этому успешно 
развивают свой бизнес и получают 
высокую прибыль.



 

жмых с охотой берут птицефабрики в качестве 
комбикорма. В результате у кур повышается при-
вес, яйценоскость и стойкость к инфекциям и 
болезням.

За три года работы хозяйство Бибарсовых 
внесло существенный вклад в экономику ре-
гиона и создание новых рабочих мест. Сегодня 
рачительные хозяева 
при поддержке Рос-
сельхозбанка выра-
щивают подсолнеч-
ник, пшеницу, ячмень, 
рожь и на собствен-
ном хлебозаводе про-
изводят по старин-
ным рецептам вкусные хлебобулочные изделия. 
А еще собираются построить птицеводческий 
комплекс на 300 тысяч кур-несушек. 

Новую идею Бибарсова поддержал преуспе-
вающий бизнесмен из Испании Игнасио Дусмет 
Мингот. Он имеет большой опыт строительства 
птицеферм под ключ с использованием совре-
менных материалов и оборудования, соответ-
ствующих европейским стандартам. Директор 

компании Enactiva Ingenieria Agroalimentaria уже 
побывал в селе Неверкино и, ознакомившись с 
бизнес-проектом на месте, заявил о готовности 
вложить свои средства в столь интересный и пер-
спективный бизнес. Комплекс будет состоять из 
цыплятника и птичника со взрослой птицей, так-
же будут возведены убойная линия и комбикор-

мовый завод. Испан-
ская сторона готова 
взять на себя постав-
ку, монтаж и пускона-
ладочные работы вы-
сокотехнологичного 
оборудования.

– С постройкой за-
вода понадобится еще больше сырья и сельхоз-
машин для обработки земли и уборки урожая, 
– продолжает Руслан Хамзаевич. – И мы вновь 
планируем обратиться за поддержкой в Рос-
сельхозбанк, где регулярно берем кредиты на 
сезонно-полевые работы, покупку ГСМ, удобре-
ний, техники и запчастей.

Реализация инвестпроекта с нуля начнется этой 
весной, а уже на декабрь намечен пуск комплекса. 

КОММЕНТАРИЙ

Рахиля 
Гафурова, 
управляющий 
дополнительного офиса 
Пензенского филиала 
Россельхозбанка 
в с. Неверкино: 

– Бибарсовы – наши 
надежные клиенты и стра-
тегические партнеры. На-
чинали с расчетно-кассового 
обслуживания, сейчас ак-
тивно кредитуются в рамках 
целевой программы «Кредит 
под залог приобретаемой 
техники и оборудования». 
Предприниматели убежде-
ны, что нужно сохранить 
село, социальную инфра-
структуру, чтобы молодежь 
здесь жила, а без работы 
удержать молодых в деревне 
невозможно. Чтобы помочь 
малой родине, они способ-
ствуют решению проблемы 
трудоустройства местного 
населения. На сегодня в 
Неверкинском районе ими 
успешно реализовано уже 
несколько инвестпроектов. 
На предприятиях установ-
лено современное оборудо-
вание, созданы комфортные 
условия труда, выплачивает-
ся стабильная зарплата. 

1.

2. 3.

Реализация инвестиционного 
проекта с нуля начнется 
этой весной, а пуск завода 
намечен уже на декабрь. 1. На заводе применяют 

современные технологии
переработки семян
подсолнечника 

3. В пекарне Бибарсова 
всегда только свежий 
и вкусный хлебушек
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2. Один из главных плюсов 
нового завода по переработке 
маслосемян, по словам 
Хамзы Бибарсова, в том, 
что он способствует решению 
проблемы трудоустройства 
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КОММЕНТАРИЙ

Рецепт успеха от Игоря Сараева

«Не нужно бояться новых технологий, поскольку они позволя-
ют получать максимальный результат даже на небольшом 
производстве. К примеру, у нас до реконструкции в одном из 
помещений содержалось 360 свиней и работало шесть человек. 
После того как были улучшены условия содержания животных 
за счет создания системы вентиляции и навозоудаления 
в этом же здании всего один работник справляется уже 
с 1200 животными. Важно ориентироваться на объемы 
и на создание чистой экологической продукции, которая дохо-
дила бы до покупателя и пользовалась спросом, потому что на-
туральная и вкусная. Да, мы берем на вооружение иностранную 
генетику, но кормление остается традиционным – использует-
ся сыворотка, дробленое сено, и именно это делает продукцию 
востребованной на рынке».

Ольга 
Гаращенко, 
начальник отдела 
малого бизнеса 
Хакасского филиала 
Россельхозбанка: 

– На протяжении 
многих лет крестьянско-
фермерское хозяйство 
Игоря Сараева сотруднича-
ет с Хакасским филиалом 
Россельхозбанка. 
На кредитные средства 
фермер приобретал сель-
скохозяйственную технику, 
отечественных племенных 
животных. Один из послед-
них кредитов был получен 
на реконструкцию живот-
новодческого помещения, 
и мы очень рады, что он 
помог хозяйству выйти 
на новый уровень развития, 
что позволяет обеспечивать 
население Республики 
Хакасия качественным 
мясом. В планах у Игоря 
Сараева – доведение своей 
продукции до массового 
потребителя, и первые 
шаги к этому уже сделаны: 
сегодня у предприимчи-
вого сельского хозяина 
действует торговая точка, 
где горожане могут приоб-
рести свежую экологиче-
ски чистую продукцию по 
вполне умеренным ценам.

СОВРЕМЕННАЯ ФЕРМА 
Свиноферма Игоря Сараева на сегодняшний день считается одной из самых крупных 
и наиболее перспективных в Республике Хакасия. А все потому, что здесь не боятся 
современных технологий и активно их используют. По словам фермера, свиноводство 
при грамотном подходе к делу обеспечивает быструю окупаемость затрат.

Республика 
Хакасия

П итание животных на ферме Игоря Са-
раева происходит по особой техноло-
гии беконного откорма с применением 
специального обогащенного продукта 

растительного происхождения в жидком виде. 
Эту технологию в хозяйстве начали применять 
одними из первых в регионе и остались очень 
довольны полученными результатами.

По словам новатора, хорошую отдачу дает по-
стоянная племенная работа и использование ла-
боратории для искусственного осеменения:

 – Сегодня на ферме есть разные породы мясно-
го направления – ландрас, йоркширская (крупная 
белая), бельгийский пьетрен и канадский дюрок, 
которые используются для получения гибридов. 
У таких свиней всего один сантиметр сала, что 
соответствует сегодняшним требованиям рынка.

Игорь Сараев при поддержке Россельхозбанка 
занимается разведением свиней с 2002 года и 
знает все тонкости мясного бизнеса.

– Несмотря на то что на получение одного 
килограмма свинины затрачивается в 2,5 раза 
больше кормов, заниматься свиноводством по 
сравнению с другими направлениями живот-

новодства выгоднее, – говорит фермер. – За 
год от одной свиноматки можно получить две 
с половиной тонны мяса. Арифметика проста: 
2,5 опороса в год, около 25 поросят, которые 
при сбалансированном кормлении нагулива-
ют за семь месяцев до 100 килограммов веса. К 
тому же нет никакой зависимости от погодных 
условий.

Сначала в его хозяйстве было десять свиней, 
но объемы постепенно увеличивались. И воз-
никла потребность в дополнительных помеще-
ниях. Тогда приобрели заброшенное здание и 
реконструировали его. Потом построили второе 
животноводческое помещение. В ближайшее 
время будет сдана в эксплуатацию третья фер-
ма, рассчитанная на 1800 голов.

– Отличительной особенностью нашего сви-
нарника является в большей степени безотход-
ное производство – навозоудаление осуществля-
ется по самосплавной системе, – рассказывает 
Игорь Сараев. – Затем навоз обрабатывается и 
используется как органическое удобрение для 
восстановления почвы. Уход за свиньями при 
таком подходе значительно облегчается.
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Рецепт успеха от Андрея Сильмана

«Правильная организация крестьянского хозяйства – залог его 
рентабельности. Главное – работать на совесть и с душой. 
И во всяком деле должна быть хозяйская рука. С самого основания 
я свой бизнес веду по этим заветам отца, который много лет 
работал управляющим отделением колхоза «Союз строителей» 
в Бурлихе. Сейчас у меня постоянно заняты два конюха, на лето 
беру сторожа. И сам работаю, сын, братья тоже помогают. А в 
страду приглашаю трактористов из других сел. Дело в том, что 
хотя в Бурлихе, кроме моего предприятия, других и нет, рабочих 
рук не хватает. В современных деревнях, к сожалению, везде та-
кая проблема. Однако она решаема. Надо просто дружить с сосе-
дями. Секрет моего успеха и заключается в отношении не только 
к своему делу, но и к тем людям, с которыми работаю. Ведь бизнес 
пойдет так, как его построишь. Тогда и отдача будет». 

СИБИРСКАЯ ЭКЗОТИКА
Деревня Бурлиха – самая настоящая российская глубинка, расположенная 
в 3500 километрах от Москвы. Население насчитывает всего-то 100 человек. Именно 
здесь, на своей малой родине, Андрей Сильман нашел для себя прекрасную возможность 
самореализации, занявшись разведением лошадей, верблюдов и ослов. 

Виктория 
Черемных, 
управляющий 
Мошковского 
дополнительного офиса 
Новосибирского филиала 
Россельхозбанка:  

– Андрей Сильман – 
ответственный, честный, 
грамотный и, по словам его 
земляков, чуткий руково-
дитель. Он обслуживается в 
нашем допофисе с 2006 года. 
Сейчас планирует взять кре-
дит, чтобы расширить свое 
дело. Большое хозяйство 
требует и больших вложе-
ний, без инвестиций бизнес 
не развивается. Средства 
необходимы на техниче-
ское перевооружение, при-
обретение ГСМ, удобрений, 
запчастей и другие цели. 
Россельхозбанк предлагает 
фермерам, владельцам 
ЛПХ и индивидуальным 
предпринимателям специ-
альные продукты, которые 
являются одними из наи-
более привлекательных 
предложений на рынке 
кредитования малого биз-
неса. Все заявки клиентов 
мы рассматриваем в самые 
кратчайшие сроки и всегда 
помогаем выбрать кредиты 
на наиболее выгодных 
условиях.

КОММЕНТАРИЙ

Новосибирская 
область

А ндрей Сильман в родной Бурлихе сеет 
пшеницу, овес, горох – на корма и на 
продажу. На подворье держит с полсот-
ни лошадей, свиней и телок. Собирается 

участвовать в конкурсе на получение гранта для 
реконструкции старой фермы по целевой про-
грамме «Начинающий фермер» и при поддержке 
Россельхозбанка завести небольшое дойное стадо. 
А еще ООО «Бурлиха» – единственное агропред-
приятие в регионе, которое занимается верблю-
доводством. Традиционно эту весьма полезную и 
прибыльную отрасль развивают в зоне пустынь, 
сухих степей и в высокогорных районах. Двугор-
бые животные, пасущиеся на суровой сибирской 
земле, – зрелище почти сюрреалистичное. 

– Корабли пустыни появились у меня случайно, 
три года назад. Я-то в основном лошадник, коней 
много держу и на любой вкус – русские и орловские 

рысаки, конематки, тяжеловозы, –  говорит Андрей 
Сильман. – Вот и обменял их на верблюдов. Хотел 
осликов еще приобрести – их у меня сейчас три, 
а взял верблюдов. И знаете, не жалею. Они свою 
функцию в хозяйстве выполняют исправно – на 
ферме настоящие помощники. Да и с кормами для 
них нет проблем, едят то, что растет под ногами. 
Всю сорную растительность на территории усадь-
бы подъедают – порядок наводят!

Сейчас на ферме Сильмана три верблюда – са-
мец и две самки. Они уже адаптировались к новым 
условиям и даже начали приносить прибыль.

– Верблюжья шерсть по качеству превосходит 
овечью и всегда в цене, – рассказывает Андрей 
Владимирович. – Продаю в основном нашим, мест-
ным. Хотя звонят и интересуются многие. Думаю, 
прикупить еще парочку животных и увеличить за-
готовку и реализацию шерсти. 



Рецепт успеха от Ильмаса Ситдикова

«Стремление шагать в ногу со временем позволяет нам 
двигаться вперед, находить необычные решения в бизнесе. 
Успешный опыт нашей агрофирмы взят региональным пра-
вительством на карандаш. Разработана и утверждена про-
грамма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Ульяновской области на 2013-2015 годы». 
В скором времени наши технологии будут применяться 
и в других хозяйствах региона. Но успех агрофирмы «Старо-
майнская» не только в современном техническом подходе. 
Главное – люди, которые увлеченно, с энтузиазмом и огоньком 
трудятся на поле. Проверено временем – только если рабо-
тать сообща, всем коллективом, как говорится, на одном ды-
хании, нацелившись на конечный результат, можно получать 
хорошие урожаи и выйти на рентабельность». 

А грофирма «Старомайнская» получает ре-
кордные для региона урожаи капусты, 
картофеля, свеклы, моркови, грунтовых 
огурцов и помидоров, а также подсолнеч-

ника и зерновых благодаря современному подходу 
и хозяйской жилке ее руководителя.

– Засушливое лето 2010 года стало серьезным 
испытанием для аграриев, которые потеряли ги-
гантскую часть урожая из-за недостатка влаги на 
полях, – говорит Ильмас Амярович. – А вот у нас, 
несмотря на непогоду, картофель уродился на 

славу, как, впрочем, и другие овощные культуры 
хозяйства. Секрет такого успеха – в собственной 
оросительной системе. 

Из всех бед самой страшной для крестьянина Сит-
диков считает именно засуху: 

– Но от этой напасти есть мощное спасительное 
средство – многими забытая мелиорация. В начале 
90-х годов повсеместно колхозные водоотводы к по-
лям отдали в частные руки, и оросительные системы 
очень быстро пришли в упадок. Не избежала этой уча-
сти и наша область – почти везде трубы для полива 

У ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА 
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Благодаря внедрению и усовершенствованию прогрессивных технологий орошения 
ульяновский предприниматель Ильмас Ситдиков получает отменные урожаи овощей 
в зоне рискованного земледелия. Не зря именно капуста стала визитной карточкой 
Старомайнского района, где и базируется агрофирма приволжского овощевода, 
который давно славится своими инновациями далеко за пределами региона.

Ульяновская 
область
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выдрали из земли с корнем, разворовали, пустили на 
металлолом. Но у нас поступили мудро – воду не стали 
загонять в трубы, а пустили ее по открытым каналам. 
Можно растащить все, но каналы с собой не унесешь. 
Именно они и спасают нас от засухи сегодня.

Благодаря кредитной поддержке Россельхозбанка 
в хозяйстве не только вос-
становили прежнюю ороси-
тельную систему, но и усо-
вершенствовали с учетом 
последних новинок в данной 
области.

– Мы базировались на 
индонезийской технологии 
орошения, где таким спосо-
бом поливают рисовые поля, 
– продолжает Ильмас Амярович. – Сейчас у нас полив 
ведут три насосные станции. Головная из них стоит 
на Волге, перекачивая воду по 15-километровому 
каналу и 78 километрам трубопроводов. В прошлом 
году провели ремонт станций, и уже сегодня 20 до-
ждевальных машин «Фрегат» обеспечивают оро-
шение сельхозкультур на площади полторы тысячи 
гектаров. После завершения полной реконструкции 

насосов сможем обрабатывать все 4,5 тысячи гекта-
ров сельхозугодий хозяйства. 

По словам Ситдикова, благодаря дождевальным 
машинам можно быть уверенным, что не только 
летом, но и поздней осенью на прилавках всегда 
будут свежие местные овощи. 

– Мы уже начали постав-
лять свою продукцию в су-
пермаркеты города, причем 
по очень хорошей цене, что 
вселяет оптимизм и жела-
ние и дальше развивать биз-
нес, – говорит руководитель 
агрофирмы. – А ведь когда 
мы начинали, почти никто не 
верил, что сможем поднять 

развалившийся совхоз. Спасибо Россельхозбанку, 
что оказался рядом в нужную минуту. Первый по-
лученный кредит стал мощным толчком на пути к 
развитию хозяйства. Сегодня мы уже крепко стоим 
на ногах, к примеру, только в прошлом году рабочим 
отдали 14 миллионов рублей зарплаты и заплатили 
налогов на шесть миллионов. А с Россельхозбанком 
продолжаем доброе сотрудничество и до сих пор. 

КОММЕНТАРИЙ
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Наталья 
Фомина, 
управляющий 
Старомайнского 
дополнительного 
офиса Ульяновского 
филиала 
Россельхозбанка: 

– Агрофирма «Старо-
майнская» сотрудничает 
с Россельхозбанком не-
сколько лет, это один из 
первых клиентов нашего 
дополнительного офиса. 
Брали кредиты на развитие 
хозяйства, покупку семян 
и удобрений. Кредитная 
история у них безупречная, 
можно сказать, что это 
клиент с высочайшей сте-
пенью надежности. И это 
несмотря на то что у них 
были трудные времена. Но 
грамотно используя заем-
ные средства, «Старомайн-
ская» смогла выстоять, 
расти и развиваться даль-
ше. Сейчас агрофирма яв-
ляется одним из немногих 
клиентов, кто пользуется 
самым широким спектром 
банковских услуг – креди-
тованием, размещением 
депозитов, дистанционным 
банковским обслуживани-
ем «Банк-клиент». 

1.

2. 3.

Фермер уверен: 
благодаря орошению 
свежие овощи будут 
на прилавках не только 
летом, но и осенью. 1. На насосной станции 

агрофирмы установлено 
современное оборудование 

2. Дождевальные машины 
обеспечивают орошение 
1500 гектаров овощных 
культур

3. Благодаря инновационным 
технологиям хороший 
урожай гарантирован 
при любой погоде



рецепт успеха
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Рецепт успеха от Юрия Солодкова

«В любом агробизнесе главное – чтобы погода радовала, дождик 
вовремя шел, семья жива-здорова была, всегда был настрой 
на рабочий лад. И не бояться нововведений. Наше хозяйство живет 
в первую очередь благодаря сплоченности семьи: брат Анатолий, 
жена Валентина, племянник Саша вносят существенный вклад  
в общее дело. А если глобально говорить, то важно любить землю, 
свой труд. Сколько мы всей семьей дум передумали, прежде чем 
решиться на такой проект по установке солнечно-ветряной 
электростанции. Но правильно рассчитали – прокладка линий 
электропередач обошлась бы аж в четыре раза дороже! Конечно, 
пойти на это и все устроить было непросто. А теперь экоустанов-
ка помогает нам эффективно использовать географические 
и климатические особенности нашей территории для электро-
снабжения всего фермерского хозяйства».

Татьяна 
Дербенцева, 
управляющий 
Суровикинского 
дополнительного офиса 
Волгоградского филиала 
Россельхозбанка: 

– Крестьянско-фермерское 
хозяйство Солодковых 
сотрудничает с Волго-
градским филиалом 
Рос сельхозбанка уже на 
протяжении нескольких 
лет – они оформляют в 
нашем банке кредиты на 
проведение сезонных сель-
скохозяйственных работ, 
а в ближайших планах у 
фермеров – заняться и раз-
витием животноводческой 
отрасли. Сельские бизнес-
мены планируют взять 
на заемные средства 
50 голов мясных коров. 
Мы, конечно же, готовы 
в этом помочь существую-
щими в Россельхозбанке 
кредитными программами. 
Надеемся, Юрий Солодков 
и дальше будет смело ис-
пользовать в своем бизнесе 
новые технологии, а его 
предприятие заслуженно 
станет называться не только 
одним из самых успешных 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств района, но и главной 
местной экофермой.

КОММЕНТАРИЙ

СОЛНЦЕ И ВЕТЕР В ПОМОЩЬ
Волгоградский фермер Александр Солодков начинал семейное дело по выращиванию 
зерновых в начале двухтысячных годов в одном из самых отдаленных 
от централизованных линий электропередач Нижне-Чирском поселении и, естественно, 
тогда и предположить не мог, что по прошествии десяти лет его хозяйство будет полностью 
обеспечивать себя электричеством при помощи солнечно-ветряной электростанции.

Волгоградская
область

Н ачиная свой бизнес в 2001 году, вся семья 
Солодковых отдалась делу с душой. Глава 
семейства Александр Федорович всегда 
внушал своим детям, что сеять хлеб – са-

мое благое дело и для деревни, и для города. Начи-
нали с 600 гектаров земли, выращивали пшеницу. 
Несмотря на плохие погодные условия и другие 
трудности дело берегли. Со временем у руля биз-
неса встал сын Юрий. 

Когда поступило предложение поучаствовать в 
программе государственного учреждения «Волго-
градский центр энергоэффективности» по внедре-
нию автономных электростанций на территории 
региона, решили попробовать эконовинку. Преи-
мущество данной электростанции заключается в 
гибридном характере установки.

– Эта станция объединяет сразу два вида воз-
обновляемых источников энергии – солнце и 
ветер, как раз самые частые природные явления 

нашего региона, – рассказывает Юрий Солодков. 
– Превращают энергию природы в электриче-
ский ток два ветромеханических генератора и 
фотоэлектрическая установка из восьми солнеч-
ных батарей.

В состав солнечно-ветряной электростанции 
входит дизельный генератор, комплект аккумуля-
торных батарей и инвертор, позволяющий преоб-
разовывать постоянный ток в переменный. Такой 
установки хватает для обеспечения электриче-
ством всего хозяйства: и жилой дом, и техника – 
все «питается» природным способом. 

Выращенные на полях фермера пшеница и 
горчица реализуются не только в Волгоградской 
области, но и в соседних регионах. Сегодня в хо-
зяйстве обрабатывается 1500 гектаров, и это не 
предел – благо инновационные технологии и под-
держка Россельхозбанка позволяют наращивать 
бизнес и увеличивать потенциал роста.



Рецепт успеха от Константина Бурлакова

«Мой секрет успеха заключается в очень простых вещах: нужно 
заниматься любимым делом, ставить перед собой реальные цели и 
не сдаваться, если что-то не получается. Вот, к примеру, отопле-
ние птичника. Работая круглый год, особенно в суровую сибирскую 
зиму, на одной электроэнергии, в копейку влетишь. Поэтому как 
рачительный хозяин я начал думать о переходе на более экономные 
источники тепла и света. Так родилась идея использования так 
называемой зеленой энергетики. Без поддержки Россельхозбанка я 
не смог бы осуществить свой проект. На кредит банка приобрел 
установку по производству газа из помета, что позволит полу-
чать дешевые энергоресурсы. Также на заемные средства строим 
более просторное помещение для птицы. Сейчас для нас основным 
направлением является реализация птенцов и несушек, поэтому 
планирую увеличить инкубатор и нарастить поголовье». 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

У никальный птичник кузбасского новатора 
находится в чердачном помещении жило-
го дома и занимает всего 72 квадратных 
метра. На этой площадке одновременно 

уживаются 1700 взрослых птиц и 2000 голов молод-
няка. Перепела содержатся в трехъярусных клетках, 
в которых есть кормушки и автоматические поилки.

– Отопление сейчас печное, но в скором времени 
и обогрев, и освещение будут производиться с по-
мощью биогаза, который получим в результате пе-
реработки органических отходов на специальной 
газогенераторной установке, – говорит Константин 
Бурлаков. – Выработка собственного газа позволит 
значительно сэкономить на электроэнергии и то-
пливе. Я как-то подсчитал, что кубометр газа экви-
валентен 0,7 литра мазута, 0,4 литра бензина или 
3,5 килограмма дров. Вот и посчитайте выгоду. За 
сутки в птичнике образуется более 100 килограм-
мов помета, чего вполне достаточно для работы га-
зогенератора. Можно использовать и другие отхо-

ды, накапливающиеся на подворье: ботву, солому, 
стебли подсолнечника. 

Птицевод уверен, что с помощью биоустановки 
любое хозяйство может работать с максимально 
высокой рентабельностью и даже получать до-
полнительный доход.

– При производстве биогаза из отходов одно-
временно получаются готовые к применению эко-
логически чистые удобрения – это сопутствующий 
продукт любого биогенератора. В перебродившей 
массе минералы уже отделены от органики, не со-
держат нитритов, болезнетворной микрофлоры и 
поэтому легко усваиваются растениями. При этом 
расход на гектар земли вместо 60 тонн необрабо-
танного навоза составляет всего пять тонн, а уро-
жай увеличивается на 40-50%. Биоудобрения мож-
но использовать как на собственном участке, так 
и продавать за хорошие деньги соседям. Сейчас 
уже есть магазин, который готов закупать у меня 
это удобрение.

При поддержке Кемеровского филиала Россельхозбанка предприниматель Константин 
Бурлаков получил возможность наладить производство биогаза из птичьего помета, 
из которого, в свою очередь, сможет получить электрическую и тепловую энергию. 
Полученные энергоресурсы пойдут на обогрев и освещение птицефермы, что позволит 
снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль.

Татьяна 
Громыко, 
управляющий 
дополнительного 
офиса в г. Топки 
Кемеровского филиала 
Россельхозбанка: 

– Константин Бурлаков 
при поддержке Россель-
хозбанка в числе первых в 
Кузбассе начал применять 
альтернативные источ-
ники энергии на перепе-
линой ферме. По кредиту 
«Беззалоговый» он приоб-
рел биогазовую установку 
по выработке метана и удо-
брений из органических 
отходов. Биогаз можно 
использовать для произ-
водства электроэнергии 
и тепла, которые составля-
ли большую часть затрат. 
Причем вырабатываемых 
энергоресурсов достаточно 
не только для обогрева 
и освещения птичника, 
но и для текущих хозяй-
ственных нужд – получе-
ния горячей воды, сушки 
соломы и семян. 
Но этим польза установки 
не исчерпывается. 
Поскольку помет сразу 
же идет в дело, биостанция 
также способствует реше-
нию проблемы очистки 
и утилизации отходов.

КОММЕНТАРИЙ

Кемеровская 
область
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рецепт успеха

Рецепт успеха от Петра Минки

«Главные составляющие успеха – грамотно сочетать уникаль-
ные природные возможности и предпринимательскую смекалку. 
Безусловно, очень внимательно и бережно подходя к решению 
этого вопроса. Вешенка – удивительный гриб, очень питатель-
ный и полезный. К тому же он неприхотлив и скороплоден, для 
его культивации не требуется больших площадей. Круглогодич-
ное выращивание этого гриба в горной выработке с естествен-
ным «климат-контролем» позволяет минимизировать энерго-
затраты, что благоприятно отражается на себестоимости 
продукции и доходности бизнеса в целом. Отмечу также, что 
надо верить в то, что делаешь. У меня были и успехи, и провалы, 
когда все приходилось начинать с нуля. Но я не отчаивался, не 
сидел сложа руки и не жаловался на судьбу, потому что верил в 
успех и действовал». 

ДВОРЯНСКОЕ КУШАНЬЕ
Петр Минка – один из первых российских предпринимателей, кто успешно 
реализовал проект по промышленному производству грибов вешенок в горных 
выработках, расположенных в меловых отложениях. Сейчас он ежемесячно собирает 
в своей подземной ферме до пяти тонн ценного деликатеса. И в ближайшие годы 
планирует увеличить урожай до двадцати тонн.

Белгородская 
область

В ыращиванием пластинчатых грибов в столь 
необычных условиях белгородский фермер 
занялся несколько лет назад. Новаторская 
идея растить грибы в горных выработках 

родилась неожиданно. Двадцать лет назад, на заре 
предпринимательства, недалеко от города Губкина 
Петр Минка занялся строительством овощехрани-
лища, рассчитанного на одновременную закладку 
около двух тысяч тонн овощей и фруктов.

– Я изначально планировал построить хранилище 
под землей – в местных меловых отложениях, где 
сама природа создает практически идеальные усло-

вия для хранения овощей, – говорит Петр Павлович. 
– Однако идея так и не была воплощена в жизнь. 

Спустя годы Петр Минка, энтузиаст и хозяйствен-
ник по натуре, решил воспользоваться уникальным 
микроклиматом подземных помещений протяжен-
ностью более двух километров и обустроить их 
под выращивание вешенок. Благодаря постоянной 
температуре и влажности воздуха грибы в пещерах 
можно собирать круглогодично, что является важ-
ным конкурентным преимуществом. 

Методом проб и ошибок Петр Павлович наби-
рался опыта в этом нелегком бизнесе. Наращи-



2. В природе вешенки растут 
на стволах уже засохших 
лиственных деревьев
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КОММЕНТАРИЙ

1.

2. 3.

1. В подземном помещении 
самые подходящие 
условия для выращивания 
экологически чистых 
продуктов

Александр 
Евтюхин, 
управляющий 
дополнительного офиса 
Белгородского филиала 
Россельхозбанка 
в г. Губкин: 

– Петр Минка – пионер 
российского предприни-
мательства. Строитель по 
образованию и созидатель 
по призванию. Он уча-
ствовал в строительстве 
многих промышленных и 
социальных объектов в го-
роде Губкине. Дал путевку 
в жизнь более десяти пред-
приятиям малого бизнеса, 
многие из которых успеш-
но работают в настоящее 
время. Успех сопутствует 
губкинскому предпри-
нимателю благодаря его 
энергии и уверенности, 
подкрепленной глубокими 
знаниями и всесторонним 
изучением вопросов, 
связанных с ведением 
бизнеса. Россельхозбанк, 
в свою очередь, всегда 
готов оказать финансовую 
поддержку амбициозным 
и новаторским проектам 
Петра Павловича. 

ванию объема производства в немалой степени 
способствовали механизация труда и новые тех-
нологии. Так, внедрение ксеротермической обра-
ботки позволило увеличить урожайность грибных 
посевов более чем в три раза. 

– Ключ к выращиванию вешенки – производство 
здоровой питательной среды, так называемого 
субстрата. Если это нала-
жено, то можно выходить 
на высокие урожаи, – по-
ясняет Петр Минка. 

Сейчас в планах ферме-
ра – строительство на по-
верхности меловой горы 
цеха по производству 
субстратных блоков, что 
также требует решения 
вопросов, связанных с газо- и энергоснабжением 
фермы, строительством подъездных путей. 

Вешенки новатора-энтузиаста пользуются не-
изменным спросом и на прилавках не залежи-
ваются.

– Грибы питательны и целебны, у нас на Руси их 
всегда любили и почитали. Не зря говорится: дво-
рянское кушанье – два грибка на тарелочке, – про-
должает Петр Павлович. – Я уже начал воплощать 
свою идею по открытию столовой, где гостям буду 
предлагать различные блюда из грибов. 

И вновь, одним из первых в России, Петр Мин-
ка решил порадовать 
белгородцев экзотиче-
ским японским грибом 
шиитаке, который по 
своим свойствам при-
равнен к женьшеню. 

– Пока что объемы 
производства этого гри-
ба невелики, изучаю тех-
нологию выращивания, 

чтобы в будущем начать промышленное произ-
водство, – говорит фермер-модернизатор. – Бла-
годаря поддержке такого мощного партнера как 
Россельхозбанк, думаю, все задумки можно во-
плотить в жизнь.

Одним из первых в стране 
Петр Минка решил 
порадовать россиян 
экзотическим японским 
грибом шиитаке.

3. Грибы традиционно 
входят в рацион россиян 
из-за большого количества 
белков и низкой калорийности
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рецепт успеха

Рецепт успеха от Андрея Бабушкина

«Семейный бизнес мы начинали с производства зерновых культур 
на восьми гектарах и со старенького трактора. Чтобы раскру-
титься, взяли кредит в Россельхозбанке. Как-то на выставке в 
Москве увидел голландскую капусту – большие, твердые кочаны. 
Захотел вырастить такую же. И поехал по проторенной еще 
Петром I дорожке – прямиком в Голландию. Там научился выра-
щивать рассаду, поливать ее капельно. До этого у нас ее никогда 
так не выращивали. Позже к капусте добавились морковь, лук и 
картофель. И площади увеличил в несколько раз. Ведь что главное 
в нашем деле – не останавливаться, двигаться вперед. Сейчас мы 
занимаемся клонированием картофеля. Эта тема интересна, и 
мы обязательно будем ее «добивать». Тем более что это того сто-
ит – если все сложится, урожайность от элитных безвирусных 
семян сразу увеличится в два раза».

Республика 
Марий Эл

КОММЕНТАРИЙ

Фания 
Апасеева, 
управляющий 
Горномарийского 
дополнительного офиса 
Марийского филиала 
Россельхозбанка:

– Нигде в Марий Эл малый 
агробизнес не развивается 
столь успешно, как в 
Горномарийском районе. 
Здесь работают 250 КФХ 
и без малого 10 000 ЛПХ. 
Большинство из них явля-
ются клиентами нашего 
банка. Хозяйство Андрея 
Бабушкина, пожалуй, 
самое продвинутое в нашей 
республике. Сегодня он 
крепко стоит на ногах: 
благодаря внедрению 
передовых технологий и 
применению современной 
техники стабильно добива-
ется больших объемов про-
изводства. Примечательно, 
что к своему успеху Андрей 
Бабушкин шел вместе с 
Россельхозбанком. Это наш 
давний партнер, который 
уже несколько раз стано-
вился надежным клиентом. 
Когда-то он брал кредиты 
для покупки семян и ГСМ, 
а сейчас уже на приобрете-
ние трактора «Джон Дир» и 
дорогостоящих импортных 
оросительных систем. 

КАРТОШКА ИЗ ПРОБИРКИ
Чтобы получить элитный безвирусный посадочный материал, Андрей Бабушкин занялся 
клонированием картофеля. Именно от фермера местные жители узнали, что копалки 
бывают луковые, рассаду сажают при помощи машины, морковь можно убирать 
комбайнами. А его голландский метод посадки капусты уже перенял почти весь регион.

А ндрей Бабушкин из горномарийского 
села Пернянгаши много нового и пере-
дового привнес в работу на земле. Се-
годня у него на 300 гектаров пашни це-

лый гараж современной сельхозтехники, которую 
он приобрел при поддержке Россельхозбанка. 

Выпускник  Казанской консерватории  по  клас-
су  баяна  занялся фермерством двадцать лет на-
зад: нужно было помогать родителям обрабаты-
вать земельные паи. Однако быстро понял, что 
без помощи науки больших успехов не добьешь-
ся. И потому сегодня ящики с картошкой стоят не 
на складе, а на почетном месте в офисе главы КФХ 
Бабушкина. 

– Это первые картофельные клоны, получен-
ные делением клетки. Мал золотник да дорог 
– каждый мини-клубенек стоит 25 рублей, – го-
ворит Андрей Аверкиевич. – Ведь что является 
залогом достойного урожая? Хороший семенной 
материал. За счет этого в Европе фермеры с гек-

тара собирают до 70 тонн картошки, а мы только 
20-30. Но как только завозим от «буржуев» элит-
ные семена, урожайность сразу вырастает до 
40 тонн, а с поливом можно взять и больше. 
Правда, килограмм элитного семенного карто-
феля обходится в два доллара. А мы сами не мо-
жем, что ли, вырастить? 

Загоревшись идеей получения отечественных 
безвирусных семян, начал Бабушкин искать кон-
такты с научными светилами и нашел лаборато-
рию в Казани. Он уже получил от ученых первую 
партию пробирок с миниатюрными кустиками 
эксклюзивной картошки. 

– Сейчас их ждет путешествие в Москву, – про-
должает фермер. – Там растения проверят на 
вирусную нагрузку и, если все нормально, дадут 
добро на испытание в условиях открытого грун-
та. Это будет первое полевое поколение клубней, 
которые мы пока покупаем на Западе за большие 
деньги. 
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Краткое резюме проекта
  Инициатор: КФХ Данилин В. М.
  Цель: создание перепелиной фермы.
  Описание: выращивание перепелов, производство перепелиных яиц и мяса, упа-ковка, хранение и доставка потребителю, создание рабочих мест.

  Источники финансирования: собствен-ные и кредитные средства.

  Планируемая выручка от осуществле-ния хозяйственной деятельности в год (в рублях): 4 миллиона рублей.
  Рынки сбыта: торговые сети Республи-ки Мордовия, других регионов России.
  Срок окупаемости и выхода на при-быль: 36 месяцев.

ттттттттттттттттаааааааааааа

Сегодня во многих российских регионах бурно развивается 
проект по созданию семейных экоферм. Есть о чем 
подумать и вам, если хотите открыть свое дело на селе. 
Как оформить собственное предприятие? Где и сколько 
взять денег для бизнеса? Как решать возникающие 
проблемы? О том, как создать собственную экоферму, 
читателям «Сельского Хозяина» рассказывает 
предприниматель Вячеслав Данилин. В прошлом городской 
житель, а ныне – один из успешных фермеров Мордовии 
делится своим бесценным опытом создания бизнес-
программы по разведению и переработке перепелов. 

Ф ермерская деятельность – занятие не-
легкое, и успех придет лишь в случае, 
когда к такому предпринимательству у 
вас лежит душа, убежден Вячеслав Дани-

лин. Преуспевающий сельский коммерсант уверен, 
что производство натуральных деревенских про-
дуктов является самым перспективным направле-
нием в бизнесе и залогом развития фермерства в 
целом по стране. 

– Но без инвестиций хозяйство не поднимешь, – го-
ворит глава КФХ. – Мы настолько привыкли и доро-
жим партнерским отношением с Россельхозбанком, 
что ни один свой проект не начинаем без банков-
ской поддержки. Специальные программы для ма-
лого бизнеса и гибкие условия кредитования при 
грамотном планировании и организации бизнес-
процесса являются основными составляющими 
успеха любого дела.
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Досье
КФХ Вячеслава Данилина выросло из обыкно-
венного ЛПХ, которое он создал в пригороде Са-
ранска. Два года назад бизнесмен переехал 
из столицы в село Пайгарма. Выкупил 
600 гектаров сельхозугодий и создал 
с нуля перепелиную ферму, где сейчас 
содержится 45 000 птиц. На средства 
Россельхозбанка строит еще один 
комплекс для перепелов и мо-
лочную ферму на 250 голов 
крупного рогатого ско-
та. Во всех начинаниях 
Вячеслава Михайловича 
поддерживает его се-
мья: родители, жена, 
дочь и сын.
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ЭКСПЕРТИЗА

Дмитрий 
Букин,  
начальник отдела 
малого бизнеса 
Мордовского филиала 
Россельхозбанка:

– Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Данилина сегодня 
динамично раз-
вивается. Благодаря 
грамотному освоению 
кредитных средств 
ему удалось 
в короткий срок 
добиться завидных 
результатов. Общая 
сумма выданных 
кредитов за шесть 
лет сотрудничества 
составила уже более 
41 миллиона рублей. 
Вячеслав Михайлович 
всегда полон планов. 
Сейчас в Мордовском 
филиале находится 
заявка на выдачу кре-
дита в 20 миллионов 
рублей для строитель-
ства молочной фермы 
на 250 голов с доиль-
ным залом, которую 
фермер планирует 
запустить в 2013 году. 
Хотелось бы, чтобы 
успехи данного хозяй-
ства стали примером 
для начинающих фер-
меров, которые только 
задумали открыть свой 
бизнес. Хорошим под-
спорьем в этом станет 
наш новый продукт 
«Стань фермером», 
которым предусмотре-
ны льготные условия 
кредитования для тех, 
кто впервые решил за-
няться фермерством. 
 

Перепелиный бизнес имеет высокую рентабель-
ность и быструю окупаемость. Я задумался о соз-
дании своей экофермы 10 лет назад, вдохновив-
шись успешным опытом предпринимателей из 
других регионов. Стал интересоваться особенно-
стями ведения подобного хозяйства, консульти-
ровался со специалистами. Начинал как владелец 
ЛПХ. Приобрел инкубатор, привез клетки, заку-
пил тысячу голов птиц. Через два года зарегистри-
ровался как КФХ и считаю, что сегодня для веде-
ния бизнеса на селе это наиболее оптимальная 
организационно-правовая форма. В составе КФХ 
могут быть все члены семьи и не нужно создавать 
юридическое лицо. Уже через два года после соз-
дания семейной фермы мы смогли совместными 
усилиями увеличить поголовье птиц в пять раз.

В настоящее время мы завершаем строительство нового птицекомплек-
са, рассчитанного на 200 000 голов. Хотим приобрести маточное пого-
ловье, оборудовать убойный пункт. Проходим сертификацию мяса пере-
пелов для реализации тушек, собираемся купить бройлерные породы, 
такие как фараон, американский альбинос. Чтобы полностью удовлет-
ворять потребность хозяйства в кормах, развиваем зерновое направле-
ние. Всю выручку вкладываем в поле, приобретаем технику, расширяем 
площади посевов, так как много зерна потребуется для увеличения по-
головья птиц и дальнейшего развития семейного бизнеса. 

Этап 2
финансирование 

У разведения перепелов есть два больших 
плюса. Это бизнес с высокой оборачивае-
мостью. Перепелка достигает продуктивно-
го возраста за 30-40 дней, а срок годности 
диетического яйца составляет месяц. Другое 
преимущество – компактность производства. 
Перепелов держат в батареях из несколь-
ких клеток, сделанных из металлической сет-
ки. На площади полметра можно держать 
100 птиц. Сейчас в нашем хозяйстве 45 000 го-
лов, в планах увеличить поголовье до 60 000. 
За перепелами удобно ухаживать. Количество 
работников зависит от масштаба вашего произ-
водства. Один человек может обслуживать до 
20 000 голов. В нашем хозяйстве трудится 15 че-
ловек, что вполне достаточно.

Этап 3
производство

Этап 1
планирование 

Этап 5
перспективы  

Инвестиции имеют огромное значение для биз-
неса. Просчитайте, сколько денег вам понадо-
бится на покупку перепелов и оборудования. 
Например, средняя цена одной молодой птицы 
100 рублей, во столько же обойдутся материалы 
на одну клеточную батарею, стоимость инкуба-
ционного яйца – 7 рублей за 1 штуку, инкубатор 
стоит порядка 400 000 рублей. Если в самом нача-
ле открытия своего дела мне хватало собственных 
средств, то как только началось интенсивное раз-
витие, потребовалась финансовая поддержка. В 
2006 году впервые обратился в Россельхозбанк за 
кредитом, взял 300 000 рублей для покупки обо-
рудования. В дальнейшем на деньги банка купил 
инкубатор и оборудование на 77 000 голов. Меха-
низировал труд. Вложения окупились за три года.

Знаете ли вы, что?
Перепелиное яйцо обладает антибакте-
риальными, иммуномодулирующими 
и противоопухолевыми свойствами. 
По сравнению с куриным яйцом в одном 
грамме перепелиного яйца содержится 
намного больше витаминов и полезных 
для человека микроэлементов. Яйца этой 
птицы не вызывают аллергии. Благодаря 
высокой температуре тела (42 0С) перепела 
устойчивы к инфекционным заболеваниям. 
Это позволяет содержать их, не прибегая к 
вакцинации, что исключает накопление в ор-
ганизме и яйцах лекарственных веществ. 

Сейчас спрос на перепелиные яйца устойчиво 
растет, продукция более чем востребована. Что 
касается рынка сбыта, то здесь вариантов множе-
ство – это и магазины, и общепит, и ярмарки. Также 
можно попробовать наладить сбыт в детские дома, 
турбазы, санатории. Для развития бизнеса все спо-
собы реализации важны, поэтому ни одним из них 
пренебрегать не следует. Вначале мы сами искали 
клиентов, обзванивали, проводили встречи. По-
степенно работа была отлажена, и на нас посы-
пались заявки. Сегодня нашу продукцию можно 
увидеть не только в Саранске, но и в Москве, Улья-
новске, Самаре и других крупных городах. Сейчас 
спрос на продукцию в четыре раза превышает 
предложение. Поэтому для нас важно продолжить 
развитие, наращивать объемы производства.

Этап 4
рынки сбыта  



СПРАШИВАЙТЕ  ОТВЕЧАЕМ
На вопросы читателей журнала отвечает начальник отдела 
организации кредитования субъектов малого предпринимательства 
Россельхозбанка Татьяна Борчанинова. Вопросы принимаются 
по адресу: voprosSH@mail.ru. Также можно оставить письмо  с пометкой 
«Для журнала «Сельский ХозяинЪ» в любом допофисе Россельхозбанка. 

нам пишут

ДАНИИЛ МЕЩЕРЯКОВ, 
председатель СПоК «Уральский злак».
Вопрос: Наш кооператив не первый год занима-
ется закупкой у фермеров и организаций нашего 
района зерновых, картофеля и других овощей. 
Хотя нам и удалось занять определенную нишу, 
часто испытываем трудности с реализацией 
сельхозпродукции. Принимает ли Россельхозбанк 
участие в решении такой важной проблемы?

Ответ:  В целях расширения доступа сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов к гарантированному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции, 
товаров и услуг, в том числе путем исполнения государственных (муниципальных) 
заказов, банк разработал кредитный продукт «Госконтракт». Продукт разработан 
с учетом удовлетворения потребностей клиентов как в денежных средствах, 
необходимых для обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, так 
и на обеспечение исполнения государственного (муниципального) контракта. 
Сумма кредита в зависимости от целей кредитования достигает 45 миллионов 
рублей! Кредиты на цели обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 
предоставляются без имущественного обеспечения. Кредитный продукт «Гос-
контракт» также предусматривает индивидуальный график погашения кредита, 
который устанавливается исходя из сроков поступления выручки от финансово-
хозяйственной деятельности клиента, в том числе с учетом финансирования по 
государственному (муниципальному) контракту.
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АЛЕКСЕЙ БАЙДУЕВ, 
глава КФХ «Таба».
Вопрос: Мое хозяйство 
находится в северной 
части нашей страны, 
в Республике Якутия. 
Оленеводство является 
характерной хозяй-
ственной отраслью на 

нашей территории. Думаю построить фермы по 
разведению маралов с численностью около ста 
голов с целью получения пантов, мяса, шкур и другой 
продукции. Может ли Россельхозбанк предоставить 
кредит на такие специфические цели, или стоит 
рассчитывать только на свои силы? 

Ответ: Россельхозбанк имеет широкую региональную 
сеть почти в каждом субъекте РФ и предлагает клиентам 
более 30 кредитных продуктов и программ, предусма-
тривающих широкий спектр целевого направления 
кредитования. Создание семейных животноводческих 
ферм, в том числе по разведению оленей, также возмож-
но в рамках программ кредитования банка. Сумма кре-
дита может составить до 80% от стоимости проекта по 
созданию фермы. Кредиты могут быть предоставлены 
на срок до15 лет! Возможны также реконструкция уже 
существующей фермы, закупка необходимого количе-
ства поголовья животных, а также приобретение совре-
менной техники или оборудования. Для получения бо-
лее подробной информации по условиям кредитования 
просим обратиться в удобный для вас офис банка. 

Республика Саха 
(Якутия)

Челябинская 
область

ВЯЧЕСЛАВ МИЧКОВ,
председатель СПКК «Алтын».
Вопрос: Наш кредитный кооператив работает уже 
два года. Не стоим на месте, развиваемся: растет 
число членов кооператива, портфель выданных 
займов. Как всегда, перед посевной кампанией у пай-
щиков возникает потребность в больших деньгах 
– нужны ГСМ, запчасти, техника. Своих средств на 
выдачу займов, к сожалению, не всегда хватает. Какие 

перспективы кредитования в Россельхозбанке у нашего кооператива, если кроме 
арендованного офиса и автомобиля нам нечего предоставить в залог банку?

Ответ: Ваша ситуация очень часто встречается и абсолютно понятна. Для таких кре-
дитных кооперативов Россельхозбанк разработал специальные условия кредитования 
под залог прав требования по заключенным кооперативом договорам займа со свои-
ми пайщиками. Иначе говоря, кредитование под залог портфеля займов. Кроме того, 
можно воспользоваться продуктом «Беззалоговый – для СКПК». Сумма кредита – до 
одного миллиона рублей. Средства предоставляются под поручительство физических 
и/или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Более подробно озна-
комиться  с условиями кредитных продуктов для СКПК вы можете на официальном 
сайте банка www.rshb.ru в разделе «Услуги малому бизнесу на селе» или в региональ-
ном филиале Россельхозбанка по месту осуществления деятельности СКПК.

Республика 
Удмуртия





новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения

растущая Луна убывающая Луна

Посевной лунный календарь на март 2013 года 
рекомендует садоводам-огородникам сеять 
семена корнеплодов на убывающей Луне, за не-
делю до новолуния, рассаду  высаживать сразу 
после новолуния, а семена овощей и зелени, 
в которых важна надземная часть, сеять при 
растущей Луне, за неделю до полнолуния.

хозяйстВО!

Лунный календарь садовода 
на март 2013 года 

понедельник вторник среда четверг пятница

4

Нежелательно поливать 
растения – им требуется 
больше воздуха. В этот 
день стоит побелить стволы 
деревьев в саду, полечить 
ранки и места погрызов, 
закрасить спилы стволов.

Рекомендуется посадка 
лука на перо в пленочной 
теплице и проведение работ 
по пикировке сеянцев. 
Нежелательно сеять 
на рассаду овощные растения. 

Можно посеять на рассаду 
скороспелую зелень 
и однолетние цветы. 
Нежелательно заниматься 
посевом многолетних 
растений для открытого 
грунта. 

Благоприятный день для 
пикировки овощных 
и цветочных сеянцев 
на рассаду, формирующей 
обрезки садовых деревьев 
и кустарников, подкормки 
рассады минеральными 
удобрениями.

Благоприятный день 
для ухода за комнатными 
и тепличными растениями 
и обработки деревьев 
от вредителей и болезней, 
включая обливание горячей 
водой ягодных кустарников.

Нежелательно работать 
с растениями в день 
полнолуния. Рекомендуется 
только рыхление почвы, 
окучивание, мульчирование, 
прополка и прореживание 
всходов.

Можно обильно поливать 
и подкармливать растения 
органическими удобрениями. 
Нежелательно сеять на рассаду 
овощные культуры с большим 
сроком вегетации. 

Рекомендуется посев 
на рассаду цветочных 
однолетников (астры, 
бальзамина, декоративной 
капусты, хризантемы). 
Неблагоприятный день для 
высадки на рассаду овощных 
культур.

Рекомендуется сеять 
в закрытый грунт под 
дополнительное укрытие 
острый перец, корневой 
сельдерей, репу, летнюю 
редьку, брюкву, а также 
многолетние культуры.

Проведите день в саду. 
Если сошел снег, закройте 
корни торфом, перегноем или 
землей. Прошлогодние листья, 
траву заложите в компостную 
яму, чтобы потом использовать 
их для удобрения кабачков 
или тыквы.

В новолуние не рекомендуется 
беспокоить растения, 
нежелательно также 
проводить санитарную 
обработку деревьев, поливать, 
подкармливать и бороться 
с вредителями и болезнями.

Рекомендуется посвятить 
день уходу за рассадой, 
комнатными, тепличными 
и садовыми растениями, 
включая рыхление субстрата, 
прополку, прореживание 
и обильный полив.

Рекомендуется проветрить 
луковицы и черенки, которые 
были укрыты на зиму. 
На деревья установить 
защитные пояса от вредителей, 
обработать участок ядами 
от грызунов.

Рекомендуется посадка 
и пересадка комнатных 
и тепличных растений, 
многолетних и однолетних 
культур, устойчивых к 
холоду, полив и подкормка 
минеральными удобрениями.

Самое время приступить 
к посеву на рассаду всех 
видов капусты, огурцов для 
весенних теплиц, однолетних 
цветов. Можно сеять 
многолетники в парник 
под дополнительное укрытие.

Рекомендуется посев 
на рассаду томатов, ранней 
белокочанной и цветной 
капусты и лука-порея. 
Нежелательно в этот день 
обрезать и пересаживать 
растения.

Посвятите день удалению 
поросли, санитарной 
и омолаживающей обрезке 
садовых деревьев 
и кустарников и работам 
по защите хвойных и плодовых 
саженцев от солнечных ожогов.

Рекомендуется посев 
на рассаду цветочных 
однолетников, уход 
за комнатными и тепличными 
растениями, включая 
рыхление сухой земли, 
прополку и прореживание.

Благоприятный день для 
работы на садовом участке: 
нужно защитить деревья от 
сильного солнца или резкого 
похолодания – накинуть снег 
на обнажившиеся корни, 
притенить кустарники. 

Займитесь обильным 
поливом рассады, комнатных 
и тепличных растений. 
Нежелательно экономить 
воду – влажность почвы 
(субстрата) в этот день должна 
быть выше нормы.

Хороший день для посадки 
в закрытый грунт саженцев 
малины, овощного физалиса, 
томатов, ранних огурцов 
и холодостойких скороспелых 
культур, которые легко 
переносят заморозки.

полнолуние

новолуние
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ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ

Одним из древних правил успеха работы в саду и огороде 
является соответствие наших действий положению Луны 
в знаках зодиака. Они оказывают особенное воздействие 
на растения, потому важно знать, через какие знаки в течение 
месяца проходит Луна. Чтобы определить ее положение 
в знаке зодиака, можно воспользоваться нашим Лунным 
календарем, составленным на основе опыта наших предков. 

Огород – для семьи доход

Отведите талые воды от участков, 
где высажены луковичные растения, 
земляника, малина, чеснок и располо-
жены цветники. Уберите прошлогод-
нюю листву, траву и мусор. Если на 
грядках с земляникой нет укрытий, а 
снег уже растаял, прикройте грядки 
мешковиной или матами.

Сделайте план посадок огород-
ных культур с учетом севооборота. 
Как правило, на то же место можно 
сажать овощи не раньше чем через 
четыре-пять лет. В первых числах 
марта можно 
уже сеять на 
рассаду высоко-
рослые культу-
ры. Не забудьте 
вовремя сделать 
подкормку, обе-
спечить осве-
щение в теплице или парнике, а до 
пикировки томатов обязательно по-
лейте их почву раствором меди. Пи-
кируют культуры, высеянные в фев-
рале (перец, корневой сельдерей), а 
также декоративные культуры – бе-
гонию клубневую, вечноцветущую, 
петунию, агератум и сальвию. В это 
же время можно высеивать на рас-
саду огородные культуры для откры-
того грунта – помидоры, огурцы, ка-
пусту, баклажаны и редьку. В конце 
марта приступают к посеву на расса-
ду черешкового сельдерея и семян 
астры и бархатцев под пленку. Эти 
растения очень теплолюбивы, и для 
их хорошего всхода надо поставить 
ящики в теплое место. 

Пока еще рассада помидоров не 
готова к посадке, можно на свобод-
ные грядки высеять редис. И если в 
теплице тепло и почва удобренная, то 
уже ранней весной можно получить 
хороший урожай своей редиски.

Чтобы этот вкусный и полезный 
овощ развивался быстрее, после 
всходов растения нужно немно-
го подкормить азотом из расчета 
15-20 граммов на квадратный метр. 
Прорастать редис должен в тепле, но 
как только взойдет, температуру нуж-

но понизить, иначе 
можете получить 
хорошие вершки, 
но плохие кореш-
ки. Заглубленный 
сев редису вреден: 
семенам трудно 
пробивать толстый 

слой земли и вместо того чтобы по-
тратить энергию на формирование 
корнеплодов, они будут отдавать все 
свои силы на борьбу за жизнь. Сейте 
на глубину 1,5 сантиметра и присыпай-
те семена рыхлой почвой. Слишком 
густой посев тоже может сказаться 
на урожае: ботве этой очень свето-
любивой культуры может недоставать 
солнца и листья начнут подгнивать. 
Не жалейте, проредите посевы. 

Во время наращивания редисом 
корнеплодов сделайте опрыскивание 
грядок жидкой подкормкой, раство-
рив две столовые ложки мочевины в 
10 литрах воды. Регулярно поливайте 
растения и не забывайте чаще прове-
тривать теплицу.

суббота воскресенье

Символ обозначает двух рыб, 
которые держат во ртах связывающую 
их «серебряную нить». Обычно рыб рису-
ют глядящими в разные стороны, 
что обозначает конфликт в человеке 
между телом и душой.

рыбы

Уже приятно повеяло теплом, посевная на подоконнике и в зимней 
теплице набирает обороты, и самое время подумать о работе 
в огороде. Опытные хозяева знают, что небольшой по своим размерам 
приусадебный участок может давать намного больше урожая овощей, 
чем объемные угодья. Чтобы создать щедрый огород, необходимо 
выполнять все сезонные работы грамотно и своевременно. 

В этот день можно пересадить 
фруктовые саженцы 
в закрытый грунт под 
дополнительное укрытие. 
Нежелательно сеять и сажать 
растения на семена – они 
будут низкого качества.

Время посева холодостойких 
зеленных и редиса 
в пленочную теплицу. 
Высеивают семенами 
в закрытый грунт редьку, 
репу, а также лук, морковь, 
чеснок и рассаду земляники.

Самое время для посева 
в зимней или пленочной 
теплице с подогревом 
скороспелых зеленных 
растений (укропа, шпината, 
кинзы, редиса, листовой 
горчицы и рукколы).  

Нежелательно в этот период 
сильно тревожить землю 
и растения – им требуется 
отдых. Можно готовить теплые 
гряды к посеву холодостойких 
овощных культур и посадке 
рассады. 

Благоприятный день для посадки 
гороха, фасоли, хмеля 
и клубники. Рекомендуется 
посев на рассаду петрушки, 
укропа, базилика, мяты, мелиссы, 
брокколи, салата, арбуза, дыни 
и тыквы.  

Желательно провести 
обработку деревьев 
от вредителей и болезней, 
в том числе повторное 
обливание горячей водой 
ягодных кустарников 
и земляники.

Хороший день для посева 
на рассаду цветочных 
многолетников. Не стоит 
поливать растения – им 
в этот день требуется больше 
воздуха, рекомендуется 
рыхление почвы.
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Можно посеять бобовые – 
сою, арахис, горох, фасоль, 
а также перец, зелень, 
кольраби и многолетние 
цветы. Рекомендуется уход за 
рассадой, включая рыхление 
сухой земли.

Нежелательно обрезать 
и пересаживать растения – 
велика вероятность попадания 
в открытые раны инфекций. 
Также не рекомендуется 
проводить полив – корням 
в большей степени требуется 
воздух.

й 
Благоприятный день для ухода 
за рассадой, включая полив 
и подкормку органическими 
удобрениями, обработку 
от вредителей и болезней. 

Сделайте план 
посадок огородных 
культур с учетом 
севооборота.
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хозяйстВО!

КАКОВЫ САДЫ – ТАКОВЫ И ПЛОДЫ

Россия

Март – самая горячая пора для настоящих хозяев, ведь именно в это время закладываются основы будущего 
урожая. Если уже сошел снег, прошли морозы и температура повышается, можно приступать к весенним садовым 
работам. Навести порядок на участке, опрыскать сад, уничтожить лишайники на деревьях, заготовить черенки 
на прививки, провести подзимний сев, смести снег с грядок, если есть, и защитить растения от болезней.

У часток в марте требует к себе внимания 
и забот. Если заморозки уже не предви-
дятся, можно смело снимать защиту с ку-
старников и деревьев. Это нужно делать 

обязательно в пасмурный день – тогда растениям 
не будут страшны резкие колебания температуры.

САД
После долгой зимы сад начинает оттаивать и ожи-
вать. И надо обязательно проверить, как перези-
мовали фруктовые деревья и ягодные кустарники. 
Для этого срежьте две-три веточки с разных частей 
крон и поместите их в банки с водой. В комнатных 
условиях здоровые почки уже через одну-две не-
дели начинают распускаться.

 Чтобы проверить, не повреждены ли морозами 
побеги, срежьте с них острым ножом часть коры 
вместе с древесиной. У поврежденных побегов 
цвет коричневый. Если обнаружатся подмерзшие 
растения, то нужно начинать лечение. Зачистить 
раны острым садовым ножом до здоровой ткани, 
продезинфицировать 5%-ным раствором медного 
купороса, а затем замазать садовым варом. Места, 
на которые наложена замазка, нужно обвязать по-
лиэтиленовой пленкой или мешковиной.

В марте температура в течение суток может рез-
ко колебаться. Эти перепады довольно часто вызы-
вают весенние ожоги у растений: кора на штамбах 
растрескивается и заболевает. Для предупрежде-
ния этого побелите штамбы и скелетные ветви дре-
весных растений раствором известкового молока. 

Тщательно осмотрите все деревца и удалите 
коконы с зимующими гусеницами. Уберите также 
мумифицированные плоды, которые являются ис-
точником заражения семечковых и косточковых 
плодовых деревьев коричневой гнилью. Не за-
будьте освободить связанные на зиму ветки ку-
старников и хвойных деревьев.

В эту пору можно уже начинать весеннюю об-
резку живых изгородей, деревьев и кустарни-
ков. Очень старые кусты омолаживают короткой 
стрижкой. К обрезке плодовых и ягодных растений 
необходимо приступать лишь при – 5 °С. 

ОРАНЖЕРЕЯ
Работы в саду в марте включают размножение нуж-
ных вам растений. Для этого однолетние ветки с 
южной стороны дерева или кустарника нарезают 
на черенки и ставят в воду, а когда они дадут кор-
ни, пересаживают в горшки. 
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1.  Через четыре-шесть 
недель после высадки 
черенков в открытый грунт 
на ветках появляются 
первые побеги 

2. В конце марта 
растения, зимовавшие 
в помещениях, перенесите 
в теплое и солнечное место 
и увеличьте их полив

1. 2.

Хозяину на заметку!
Когда рассада уже хорошо прижилась, желательно провести 
санитарную обработку растений от вредителей и болезней, 
особенно в этом нуждаются томаты. Чтобы предотвратить 
гибель тепличных помидоров от фитофтороза и получить 
хороший урожай, необходимо систематически прогревать теплицу 
до 30 °С и выше. Именно при этих температурных условиях теряет 
свою активность гриб-вредитель, вызывающий фитофтороз. 
Чтобы сдержать его развитие, необходимо периодически повышать 
температуру в парнике, а в жаркие дни полезно будет плотно 
закрыть все окна и двери в теплице на четыре-пять часов 
и ни в коем случае не поливать перед этим растения – им для 
оздоровления требуется больше сухого воздуха. Такую жаркую 
процедуру можно проводить один-два раза в неделю.

После долгой зимы сад 
начинает оттаивать 
и оживать. И надо 
обязательно проверить, 
как перезимовали 
фруктовые деревья 
и ягодные кустарники. 

КСТАТИ

Самое время вспомнить 
об удачно выращенном 
добротном урожае, который 
хранится в закромах. Перебе-
рите луковицы гладиолусов, 
клубни георгинов, разберите 
картофель, лук и чеснок. 
Подготовьте  картофель для 
посадки. Для этого выложите 
не зараженные клубни 
на свет (но не на солнце), 
обеспечив температуру 
12-18 °С. Приступать к посад-
ке картофеля можно через 
30-45 дней.
Проращивание клубней 
позволяет ускорить разви-
тие картофеля и сократить 
вегетационный период, 
что особенно важно для 
северных регионов Урала 
и Сибири, где короткое 
лето, и для южных, где не-
обходимо получить урожай 
до жаркого периода. В дру-
гих же зонах, проращивая 
клубни, получают раннюю 
продукцию.

В конце марта растения, зимовавшие в помещениях, 
перенесите в теплое и солнечное место и увеличьте 
их полив, но не перестарайтесь. Через четыре-шесть 
недель они выпустят новые побеги. Можно делать са-
женцы. Также к началу третьей декады месяца нужно 
уже пересаживать деревья и кусты на другие места.  

ЦВЕТНИК
Чтобы избежать подопревания привитых черен-
ков, укрытых роз и других теплолюбивых расте-
ний, проделайте отверстия 
для проветривания. Если к 
концу месяца установится 
теплая погода, укрытия не-
обходимо снять, но с оку-
чиванием роз нужно по-
временить.

Рассаду отправляют в цвет-
ники, когда будет устойчи-
вое тепло и земля немного 
прогреется. Первой в сад 
высаживают рассаду холодо-
стойких растений. Процесс 
прогревания почвы можно ускорить, расстелив на 
месте будущих посадок полиэтиленовую пленку. 
Если вы сделаете под клумбой приподнятое укры-
тие на колышках или дугах,  воздух под пленкой бу-
дет прогреваться еще лучше, а от него и земля. 

ГАЗОН
Если снег растаял полностью, пора начинать уход 
за газоном. Очистите поверхность почвы от мусо-
ра, прошлогодних травы и листьев. Разрыхлите и 
выровняйте почву садовым катком. Внесите удо-
брения для газона или аммиачную соль. Присыпь-
те землей, выровняйте почву еще раз и засейте се-
менами травы, которые также следует присыпать 
землей. Слегка утрамбуйте, чтобы семена не скле-
вали птицы и не смыли дождевые потоки.

Сейчас на прилавках 
появляется все больше 
заморских фруктов и ово-
щей, которые, несомнен-
но, очень вкусные, но они 
никогда не смогут вытес-
нить с нашего стола лю-
бимые с детства яблоки и 
груши. Ягоды и плоды, вы-
ращенные на собственном 
участке, не содержат ГМО, 
красители, нитраты, пести-
циды, антибиотики, кон-

серванты и другие химические добавки. Поэтому 
они имеют естественный цвет, аромат, отличаются 
превосходными вкусовыми качествами и сохраня-
ют большое количество полезных веществ. Это на-
стоящая, здоровая и вкусная еда из деревни.
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добрые истории

СОЛДАТСКИЙ МЕМОРИАЛ
В память о предках, сложивших головы за будущее потомков, глава крестьянско-
фермерского хозяйства Вадим Гаврилюк восстановил своими силами солдатский 
мемориал на братском кладбище в Калужской области, где в годы Великой 
Отечественной войны были похоронены советские бойцы и работники полевого 
госпиталя, расстрелянные фашистами. 

ДОСЬЕ

Ка лужская 
область

Окончив Московский 
институт связи по специ-
альности «строитель 
средств связи», Вадим 
Гаврилюк работал 
в строительной сфере. 
В 2003 году переехал в 
калужскую деревню Ша-
лово и зарегистрировал 
крестьянско-фермерское 
хозяйство. Занимается 
выращиванием ячменя, 
овса, пшеницы и заго-
товкой кормов. 
При поддержке Россель-
хозбанка закупил обо-
рудование для живот-
новодческой фермы и 
начал активно развивать 
мясо-молочное произ-
водство. Сейчас в его 
хозяйстве уже 200 сви-
ней и 80 коров. Успешно 
ведет агробизнес 
и постоянно оказывает 
спонсорскую помощь 
Мещовской коррекци-
онной школе-интернату, 
Домашовскому сельско-
му Дому культуры и в 
проведении массовых 
праздников в селе. Главу 
КФХ во всем поддержи-
вают жена и дочери. 
В 2012 году по итогам 
трудового соревнования 
среди сельхозтоваро-
производителей Ме-
щовского района Вадим 
Гаврилюк признан  по-
бедителем в номинации 
«Лучший по профессии».

Давняя мечта супругов 
Гаврилюк стать владельцами 
военной техники 
осуществилась в 2001 году, 
когда  Вадим Григорьевич 
приобрел бронетранспортер 
1969 года

В ойна прошла через сердце Вадима Гав-
рилюка живыми воспоминаниями фрон-
товиков, собиравшихся в родительском 
доме. И какое бы событие ни служило 

поводом для общения старших, их разговоры 
неизменно возвращались к недавнему военно-
му прошлому.  Воображение мальчика поражали 
рассказы участников тех страшных событий. Чуть 
позже Вадим Гаврилюк мысленно произнес у 

Вечного огня клятву быть достойным их памя-
ти. И остался верен сам себе все последующие 
годы. Став успешным бизнесменом, он на свои 
средства реконструировал величественный мо-
нумент, построенный еще в советские годы в 
память о ратном подвиге земляков, погибших во 
время Великой Отечественной войны.

БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
В 2003 году Вадим Гаврилюк купил участок земли 
неподалеку от старинного города Мещовска, за-
регистрировал крестьянско-фермерское хозяй-
ство и начал заниматься растениеводством и жи-
вотноводством. Местные жители рассказали, что 
на краю одного из его полей находится братское 
захоронение. 

В центре монумента стоит фигура воина с 
каской в левой руке. Перед памятником уста-
новлены мемориальные плиты с именами 
59 солдат, хотя в могиле под ними похоронено, 
как говорят старожилы, гораздо больше по-
гибших, а также безжалостно расстрелянные 
фашистами раненые пациенты и работники 
военно-полевого госпиталя. За захоронением 
велся постоянный уход, который осуществляла 
районная администрация, обкашивая траву и 
подкрашивая статую, но годы берут свое. Упав-
шие деревья привели в негодность ограду, снег 
и дождь разрушили основание монумента, близ-
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Вместо послесловия
Вадим Гаврилюк надеется всеобщими 
усилиями произвести перезахоронение 
останков солдат и перенести памятник 
с лесной опушки в более доступное 
для посещения место, установив 
его при въезде в село Шалово, у проселочной 
дороги, на пути к святому источнику, 
где постоянно бывают жители Мещов-
ска, окрестных деревень и гости. И снова 
он готов осуществить собственные  
мечты бескорыстно – на свои средства.

1. Вадим Гаврилюк 
по собственной инициативе 
произвел реконструкцию 
памятника павшим в годы 
войны, установленного 
на братском захоронении 
под Калугой

2. На каменных скрижалях 
увековечены имена 
расстрелянных фашистами 
врачей, медсестер, 
санитаров и пациентов 
военного госпиталя, 
который работал на 
территории Мещовского  
района

лежащая территория и дорога к захоронению 
заросли порослью.

– Здесь раньше была опушка леса, вокруг кото-
рой и сегодня отчетливо видны следы военного 
времени: блиндажи, окопы и землянки, – расска-
зывает глава КФХ. – Мне как-то неспокойно ста-
новилось, когда я видел эту невзрачную картину, 
понимая, что это неправильно, поэтому и решил 
восстановить мемориал. А как иначе, ведь вели-
кий подвиг фронтовиков измерить деньгами не-
возможно. У меня деды воевали. Детство родите-
лей пришлось на голодные послевоенные годы: 
отец родился в 1944 году, мать – в 46-м. Многое 
они пережили тогда и только чудом выжили. Кого 
в нашей стране не коснулась та война?

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Вадим Гаврилюк по собственной инициативе де-
монтировал памятник, который сильно накренил-
ся, и, сделав основательный фундамент, заново 
установил его на постамент. Вдвоем с женой Гали-
ной произвели косметический ремонт. Зачистили 
и зашпаклевали статую, покрасили мемориальную 
плиту, построили новый забор, установили горш-

ки с цветами. Неподалеку поставили скамейку со 
столиком для ветеранов. Отсыпали разбитые ме-
ста дороги песчано-гравийной смесью, расчисти-
ли от поваленных деревьев территорию.

Открытие мемориала после реставрации про-
шло в торжественной обстановке. Помянуть пав-
ших на полях сражений земляков пришли фрон-
товики, ветераны труда, представители районной 
и сельской администрации, других организаций 
района и местные жители, в том числе из близле-
жащих деревень. Священнослужители Шаловско-
го Свято-Троицкого храма освятили место захо-
ронения геройски погибших соотечественников. 
После литургии была совершена панихида по 
воинам, мужественно положившим свои жизни на 
поле брани.

– Нашу инициативу поддержали дачники, приез-
жающие отдохнуть на лето в деревню Шалово, вве-
дя в традицию уход за мемориалом, – продолжает 
Вадим Григорьевич. – Они перед большими празд-
никами помогают приводить в порядок террито-
рию, высаживают цветы, подкрашивают изгородь 
и памятник. Отрадно видеть, что люди и в наше не-
простое время остаются верны памяти предков.

Если каждый из нас проявит свое внимание и заботу 
о солдатах той войны, подвиг защитников Отечества 
будет жить в памяти всех грядущих поколений.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья 
Лаврикова, 
управляющий 
Мещовского 
дополнительного офиса 
Калужского филиала 
Россельхозбанка: 

– Дорога через Мещов-
ский район идет мимо 
целой череды памятни-
ков и мемориалов. В те-
чение трех месяцев Ме-
щовск был оккупирован 
немецко-фашистскими 
частями и освобожден в 
январе 1942 года войска-
ми Западного фронта в 
ходе контрнаступления 
под Москвой. Клиент 
Калужского филиала 
Россельхозбанка Вадим 
Гаврилюк отремон-
тировал и постоянно 
поддерживает в порядке 
один из солдатских 
мемориалов. Его гранит-
ные плиты несут в себе 
память о героях, павших 
в кровопролитных боях 
за освобождение нашей 
родной земли. Вадим 
Григорьевич постоянно 
оказывает адресную 
помощь участникам 
войны и труженикам 
тыла, ежегодно выделяет 
средства на приобрете-
ние памятных сувениров 
фронтовикам к Дню 
Победы. Если каждый 
из нас таким образом 
проявит свое внимание 
и заботу о солдатах той 
войны, подвиг защитни-
ков Отечества будет жить 
в памяти всех грядущих 
поколений.

1. 2.
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партнерство

ШАХМАТЫ  ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Включение активных слоев населения в социальные проекты – это один из самых эффективных способов 
развития гражданского общества. В Карачаево-Черкесском филиале Россельхозбанка – основополагающем 
кредитно-финансовом учреждении республики – в полной мере осознают важность социального развития 
региона и на постоянной и системной основе оказывают поддержку в реализации таких важных проектов. 

Г ородской шахматный клуб «Королева» был 
создан по инициативе постоянных клиентов 
банка. Сотрудники филиала всегда активно 
включались в социальные проекты, кото-

рые востребованы большинством населения, и в 
этот раз с теплом отозвались на просьбу земляков. 
Собрали денежные средства и стали искать под-
ходящее просторное помещение. В итоге арендо-
вали его у завода холодильного машиностроения, 
сделали ремонт, купили столы, специальные часы 
и комплекты фигур. 

ВОСТРЕБОВАННЫЙ КЛУБ
Открытие шахматного клуба «Королева» в сто-
лице республики прошло в торжественной об-
становке. На праздник пришли не только по-
читатели этого популярного вида спортивных 
игр, но и многие известные люди региона. По-
четное право разрезать символическую крас-
ную ленту инициаторы предоставили депутату 
Государственной Думы РФ Ахмату Эркенову, 
председателю Парламента Карачаево-Черкесии 
Александру Иванову и директору регионально-
го филиала банка Марату Батдыеву.

– Шахматы – это одна из интересных и древ-
нейших игр, не утратившая и сегодня своей по-
пулярности, – говорит Марат Батдыев. – Такая 
востребованность объясняется тем, что шахматы 
– справедливый поединок, успех которого зави-
сит только от памяти, внимания и аналитических 
способностей игрока. Однако, несмотря на это, 
клубов, в которых каждый день могли бы соби-
раться любители игры для участия в турнирах или 
просто для общения, существует совсем немного, 
и потому мы поддержали социальную инициативу 
наших клиентов. 

При поддержке филиала в ряде школ уже рабо-
тают шахматные классы. 

– Открытие клуба стало настоящим подарком 
для всех профессионалов и любителей, – говорит 
директор клуба Галина Планкина. – Я просто не 
найду слов, чтобы выразить свою благодарность 
сотрудникам Россельхозбанка за то, что они от-
кликнулись на просьбу почитателей шахмат и за 
столь короткий срок – всего два месяца – суме-
ли и помещение подобрать, и капитальный ре-
монт сделать, и приобрести мебель и инвентарь. 
Уже есть первые плоды работы клуба – ученик 

Республика 
Карачаево-Черкесия
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школы № 9 республиканского центра, наш вос-
питанник Евгений Лесовой включен в молодеж-
ную сборную России по шахматам. 

НАДЕЖДА РОССИИ
Карачаево-Черкесский филиал многие годы под-
держивает такие проекты. На Всероссийский 
юношеский турнир по боксу на призы Россель-
хозбанка ежегодно съезжается около двухсот 
юных спортсменов. Этот зрелищный вид спорта, 
регламентированный строгими правилами, вли-
яет не только на физическое развитие подрост-
ков, но и воспитывает в них морально-этические 
качества. 

Ежегодно на базе детско-юношеской спортив-
ной школы по конному спорту проходят этапы 
Всероссийских соревнований по конкуру «На-
дежда России», постоянным спонсором которых 
выступает региональный филиал. Сотрудники не 
только собирают деньги на призы для победите-
лей, но и выступают активными болельщиками 
грациозных состязаний. 

Каждый год работники банка вносят свой вклад 
в телевизионный марафон «Спешите делать до-
бро», который традиционно проходит летом в 
Карачаево-Черкесии. На собранные средства ини-

циаторы приобретают бытовую технику и адресно 
вручают ее малоимущим семьям республики. В 
активе у Россельхозбанка много социальных про-
ектов, о которых мы планируем рассказать в сле-
дующих выпусках нашего журнала.

На торжество по случаю открытия шахматного клуба 
собрались почетные гости

Шахматы – это 
замечательная древняя 
игра, которая объединяет 
людей разных возрастов 
и национальностей

Шахматный клуб «Королева» был создан по инициативе постоянных 
клиентов Россельхозбанка. Его открытие стало настоящим 
подарком для всех профессионалов и любителей этой древнейшей 
и до сих пор популярной спортивной игры.
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за чашкой чая
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Алексей БАТАЛОВ: 

КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ 
Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧТОТО ДОБРОЕ
Алексей Баталов сумел стать героем нескольких поколений и совершенно разных эпох. Едва ли не каждая 
картина с его участием – «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Москва слезам не верит» – становилась 
событием в мировом киноискусстве. Алексей Владимирович в свои 85 лет по-прежнему полон сил, умен, 
красив, демократичен и аристократичен одновременно. Встреча с ним всегда в радость.

Текст: Евгений Шульга

Москва

-Алексей Владимирович, вы выросли 
в Москве, в известной театральной 
семье, а правда, что ваш род пошел 
от крестьян Ярославской губернии?

– Я выяснил, что моя фамилия произошла от сло-
ва «ботало» – это такое приспособление, которое 
вешали коровам на шею. Правда, дядя Коля Баталов 
(актер МХАТ, мировую известность принесла роль 
Павла Власова в фильме «Мать» (1926). – прим. ред.) 
уверял, что пошел наш род от Баталини – был такой 
цирюльник при дворе Екатерины II. Но во МХАТе и 
не такое придумывали! По матери – у меня дворян-
ские корни, а вот родственники отца – из крестьян, 
ярославские. Когда-то дед, Петр Владимирович Ба-
талов, приехал из Пошехонского уезда Ярославской 
губернии в Москву на заработки, официантом в 
модный тогда ресторан, который помещался в под-
валах ГУМа, а со временем стал совладельцем этого 
заведения. Два его сына – Николай и Владимир – 
стали впоследствии артистами МХАТа. По их стопам 
пошел и я. 

– Ваша фильмография очень впечатляет. Ка-
кая картина далась сложнее всего – и мораль-
но, и физически?

– Я очень ждал, как примет публика «Даму с со-
бачкой», увидит ли во мне чеховского героя. Эта 
картина была мечтой моей жизни. Я вырос в Мо-
сковском Художественном театре, и все чеховское 
для меня, как для актера и мхатовца, бесценно. Два 
года этот фильм не давали снимать! Потом съемки 
останавливались – я пролежал долгое время в сим-
феропольской областной больнице. Но режиссер 
ждал меня. 

Я очень обязан Владимиру Меньшову за фильм 
«Москва слезам не верит». Это просто чудо: люди 
до сих пор помнят и любят эту картину. Совершен-
но невероятно!

– Вы ведь долго отказывались от этой роли.
– Не так долго. Мне Меньшов объяснил, каким мы 

можем сделать образ Гоши. Это чисто его заслуга, и 
я ему по гроб жизни благодарен. На первый взгляд 
сценарий ничем не отличался – фильмов с подоб-
ным сюжетом было много. А его картина полюби-
лась сразу и на многие годы! Меньшову настолько 
завидовали, что готовы были живьем съесть. Ведь 
его и главную героиню не пустили даже в Америку 
получить «Оскара». В то время критики писали о 
Гоше: «Таких не бывает!» А у меня хранится письмо, 
в котором написано: «Вы сыграли мою судьбу». 

– Как вам удается сохранить в себе нравствен-
ность, доброту и честь в наше непростое время?

– Так же, как всем. Этого нельзя выразить одним 
словом. Иначе каждого можно было бы давно это-
му научить. Я вырос в таком окружении, где люди, 
несмотря ни на что, оставались людьми. Если бы 
их не видел, может, стал бы бандитом. Детство мое 
пришлось на начало тридцатых годов, когда уже 
были уничтожены храмы, изжиты все религиозные 
праздники. Даже рождественской елки у ребят не 
было, а Новый год еще не отмечали – этот празд-
ник, как альтернатива Рождеству, появился позже. 
А в нашей семье всегда отмечали Пасху. Помню, 
мы с мамой ходили в этот день в церковь, дома на-
крывался стол. Это все не афишировалось, прово-
дилось в тесном семейном кругу. 

Бывало, у нас под окнами во дворе стоял человек, 
наблюдавший за собранием людей в нашей кварти-
ре. Помню, когда Анна Ахматова приезжала в Мо-
скву, для нее освобождали мою комнату. В ней было 
шесть метров, и когда я ложился, то доставал ногами 
до противоположной стены, а Анна Андреевна вы-
глядела в этом закутке как королева. У нас бывали и 
Пастернак, и Мандельштам, и Зощенко, и Раневская. 
Все были или отсидевшие, или гонимые. Как теперь 
выяснилось, они составляют Серебряный век. 

– А чем еще вам запомнились детские годы?
– Я до сих пор помню, как в 1941 году мальчиш-

кой уезжал из Москвы в эвакуацию в Бугульму, что 
в Татарстане. С этим временем у меня связаны осо-
бые впечатления: нескончаемая череда военных 
дней, работа в качестве рабочего сцены, первая 
зарплата, первый выход в составе труппы, создан-
ной матерью, – перед ранеными в госпиталях, в 
промерзших залах, которые фантастическим об-

Фамилия Баталов произошла от слова 
«ботало» – это такое приспособление, 
которое вешали коровам на шею. 
По матери – у меня дворянские корни, 
а вот родственники отца – из крестьян.
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2. В картине «Летят 
журавли» артист создал 
образ, поэтически 
обобщающий черты целого 
поколения – солдат, 
не вернувшихся с войны

1. Роль слесаря Гоши 
в мелодраме «Москва 
слезам не верит» принесла 
Алексею Баталову мировое 
признание и любовь 
миллионов зрителей

за чашкой чая

1.

разом каждый день заполнялись зрителями. Из 
московской квартиры я уезжал буржуйским маль-
чиком, а вернулся совсем другим. Я узнал, что та-
кое сельская жизнь, как дрова рубить, как скакать 
на лошади в ночное, какая разница между русской 
печкой, голландской и горной, в общем, тысячи ве-
щей, не поддающихся перечислению. Но главное 
– война воочию, на примерах показала мне, что та-
кое горе и счастье. Вот такое получилось детство. 
Бесконечные переезды: Бугульма, Уфа, Казань, 
Свердловск. 

Может быть, эти страдания нам даются, дабы мы 
не забывались и поняли свои ошибки? Испытания 
посылаются свыше, и Бог смотрит, как люди их вы-
держивают. Самое дорогое для меня – это русская 
культура, милосердие, которые в России всегда 
были и остаются, между прочим, и сегодня. Просто 
очень тяжелое сейчас время. Все завертелось, за-
кружилось. Но жить стало гораздо интереснее, чем 
когда бы то ни было. Огромное количество новых 
книг, сведений, событий. Создается другая жизнь. 

Больше всего меня сейчас огорчает, когда люди на 
глазах ломаются. Раньше, идя зимой по деревне, вы 
могли постучаться в любой дом, и вас на ночь пусти-
ли бы. Надо бы возрождать старые традиции.

– Вы с женой Гитаной Аркадьевной уже 50 лет 
шагаете по жизни вместе. Расскажите, как выби-
рать супругу, чтобы один раз и навсегда?

– Я вам расскажу. От момента знакомства до же-
нитьбы у нас с Гитаной прошло 10 лет. Выводы делай-
те сами. Когда мы познакомились, я был не свободен. 
Несколько лет метался между семьей и новой любо-
вью. Да и родственники юной циркачки не особенно-
то меня жаловали, ведь цыгане неохотно выдают за-
муж дочерей за инородцев. И все же в 1963 году мы 
поженились, а через пять лет у нас родилась дочка 
Маша. Но во время родов малышка получила травму. 
Травму невероятной степени сложности. 

– Каким же ударом для вас было узнать страш-
ный диагноз долгожданного ребенка!

– Казалось, это приговор. Но у нас даже мысли не 
было отказаться от дочки! Считаю, что любые нор-
мальные люди поступили бы так же, как и мы. Маша 
появилась на свет в результате большой любви, про-
шедшей через многие испытания. Мы утешались на-
деждой: ребенок выздоровеет! Когда я преподавал 
в Канаде, Америке, то пытался найти какие-то лекар-
ства, которых нет в России, искал врачей, которые 
могли бы помочь. Мы растили Машу, внушая ей, что 
она – полноценный человек и обязательно одолеет 
болезнь. Старались, чтобы она не отставала от сво-
их сверстников, училась. Машеньку ведь не хотели 
принимать даже в обычную среднюю школу. Нам 

3. Роль Гурова 
в экранизации повести 
Антона Чехова «Дама 
с собачкой» раскрыла 
новые грани дарования 
великого актера

2.

3.
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4. Роль, сыгранная 
Алексеем Баталовым 
в картине «Бег» 
по произведениям 
Михаила Булгакова, 
вошла в золотой фонд 
отечественного кино 

ДОСЬЕ

 Алексей Баталов родился 
в 1928 году во Владимире. 
Мать – актриса Нина Ольшев-
ская, отец – актер и режиссер 
Владимир Баталов. Окончил 
Школу-студию МХАТ. 
С 1950 года – актер Цен-
трального театра Советской 
Армии. В 1953–1956  годах 
играл на сцене МХАТ, 
в 1957–1975 годах – актер 
и режиссер киностудии 
«Ленфильм».

  Народный артист СССР 
и РСФСР, Герой Социали-
стического Труда, лауреат 
Государственной премии 
СССР и двух Государственных 
премий России, Премии 
Президента РФ в области 
литературы и искусства, пре-
мии Ленинского комсомола. 
Кавалер двух орденов Лени-
на, орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II и III степеней, 
Петра Великого и «Кирилл 
и Мефодий». Удостоен пре-
мий «Юнона», «Кинотавр», 
«Ника», «Кумир» и «Триумф».

 В кино снимается с 
1944 года. С 1975 года – 
педагог ВГИКа, с 1979 года 
– профессор. С 2007 года  – 
президент Российской акаде-
мии кинематографических 
искусств «Ника». Почетный 
член Правления Московской 
Ассоциации содействия и 
помощи инвалидам с детским 
церебральным параличом, 
член Попечительского Совета 
Марфо-Мариинского благо-
творительного общества (при 
его участии была восстанов-
лена Марфо-Мариинская 
обитель). 

  Написал две книги: 
«Судьба и ремесло» и «Диало-
ги в антракте». Первая жена 
– Ирина Ротова (дочь – На-
дежда), вторая жена – Гитана 
Леонтенко (дочь – Мария). 

стоило большого труда, чтобы доказать комиссии: 
девочка дееспособна! После школы она поступила 
на сценарный факультет ВГИКа. Сама сдала творче-
ский конкурс, и преподаватели убедились: девушка 
обладает писательским талантом. 

Своей дочерью я горжусь. Люди с диагнозом ДЦП, 
брошенные на произвол судьбы, не развиваются. 
А она очень умная, знает языки, хотя ей трудно гово-
рить, много читает. Машка прочитала гораздо боль-
ше, чем я. Серьезно говорю. Она прочла и Библию, и 
Евангелие. Дочка самая последовательная из нас. 

– На фестивале «Московская кинопремьера» в 
2008 году Мария получила из рук Эльдара Ряза-
нова приз за лучший сценарий. 

– Это был первый в жизни Маши сценарий – она 
его написала благодаря матери. Гитана много рас-
сказывала ей о цирковом прошлом. Так родился 
фильм «Дом на Английской набережной», режиссе-
ром которого стал Михаил Богин. Это был для нас 
самый счастливый момент в жизни! У меня наверну-
лись на глаза слезы. Кто бы мог подумать, что наша 
дочка добьется такого успеха, станет признанным 
сценаристом. Тем более это не единственное ее до-
стижение, она пишет 
музыкальные рецен-
зии для газет, ее знают 
в мире критики.

Но все эти годы она 
прикована к инвалид-
ному креслу. Я купил 
ей специальную кла-
виатуру, с помощью 
которой она может 
печатать одним пальцем. Маша характером пошла 
в меня, привыкла к работе подходить ответствен-
но. Она пишет долго, но все делает на совесть! 
Дочь у меня очень упорная, по три-четыре часа в 
сутки выполняет специальные упражнения, тре-
нирует руки, ноги, чтобы хоть чуть-чуть двигаться. 
Каждый день насквозь мокрая от пота – это просто 
адовы муки. 

Конечно, она никогда не сможет полностью обе-
спечивать себя, и это – моя забота до тех пор, пока 
я жив. Я только ради нее и живу. Вообще, если что 
и держит меня здесь, то это Машка, потому что мне 
надо всеми силами ей помогать. Бог знает, из каких 
ситуаций я выходил живым. Я всем на свете болел, 
попадал в аварии, разбивался на съемках. Такие 

случаи врачи обычно называют чудом. Я просто 
знаю, что есть у меня дело настоящее, не то, что 
бельведер пристроить.

– Вы из скромности не говорите, что все свои 
доходы от выпуска книг и сценариев Маша уже 
не раз жертвовала на Дом ветеранов кино в Мат-
веевском, где доживают свои дни актеры, кото-
рые на старости лет оказались забытыми, ненуж-
ными родственникам.

– Мы сами поражены поступком Маши. Ей самой 
нужна помощь. Она не живет в роскоши, даже, на-
оборот, во многом нуждается. Но она не чувствует 
себя обделенной. Зарабатывая деньги, жертвует на 
благотворительность. Потому что считает: на свете 
есть люди, которым еще больнее. Машенька гово-
рит: «Люди должны не сетовать на физические стра-
дания, а радоваться каждому дню и жить полной 
жизнью несмотря ни на что». 

– С каким настроением встречаете предстоя-
щий юбилей, Алексей Владимирович?

– Это просто очередной день рождения. Другое 
дело, что цифра круглая. Настроение? Вот сейчас 
лежат три сценария, не очень интересные, потому 

что похожи один на 
другой. Но свободные 
дни выпадают у меня 
очень редко. А если 
настроение плохое, 
начинаю что-нибудь 
руками делать. Я ведь 
и механиком был, ма-
шину могу собрать и 
разобрать. Рисовал. 

Строгал. Я давно для себя решил, что каждый бо-
жий день должен сделать что-то конкретное, до-
брое, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло 
и выпить свой чай. 

– А есть такой подарок, который вы хотели бы 
получить от родных в день юбилея?

– Да! Чтобы мои близкие были здоровы и спо-
койны. Больше ничего не надо. А все остальное, 
дай Бог, сложится, если будут силы. Ведь самое 
главное совершается всегда не на глобально-
государственно-космическом уровне, а на уровне 
человеческом. Надо дожить до старости, чтобы по-
нять, как все тонко и взаимосвязано вокруг. Нельзя 
медлить с помощью, откладывать. Порой нужно 
так мало, чтобы свершилось невероятное.

Я узнал, что такое сельская 
жизнь, как дрова рубить, как 
скакать на лошади в ночное, 
какая разница между русской 
печкой, голландской и горной.

4.
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ВОТ ЭТО ФАКТЫ!

  По данным экспертов, 
валовая ценность запасов 
полезных ископаемых 
республики достигает 
11 триллионов долларов 
США, или 8% прогнозного 
потенциала России. Сы-
рьевая база титановых руд 
Коми является крупнейшей 
в ближнем зарубежье. 

  Леса покрывают 
72% площади республики. 
Коми – единственное ме-
сто в Европе, сохранившее 
большие массивы эталон-
ной девственной тайги, 
которые не подвергались 
влиянию человеческой 
деятельности и техноген-
ному воздействию. 

  В регионе располагают-
ся более 78 тысяч озер 
и бесчисленное количе-
ство болот, которые за-
нимают 3,2 миллиона гек-
таров (17% территории). 
Самое труднодоступное 
и до сих пор малообследо-
ванное называется Океан. 
Оно простирается 
на площади 178 975 гек-
таров и является крупней-
шим в Европе болотом.

  Активно осваивается 
лишь половина Коми. 
Оставшаяся часть выпол-
няет роль экологического 
резервата, сохраняющего 
генетический фонд тайги 
и тундры. Животный мир 
республики включает 
4400 видов. В том числе 
более 50 новых для науки 
насекомых.

В Республике Коми родились всемирно известный социолог, 
философ Питирим Сорокин, прославленная советская лыжница, 
четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина 
и народный артист России, певец Валерий Леонтьев.

Валерий ЛеонтьевРаиса СметанинаПитирим Сорокин

визитка

ПРИРОДНАЯ КЛАДОВАЯ

Республика Коми – настоящий кладезь полезных ископаемых. Благодаря 
уникальным по запасам, разнообразию и качеству минерально-сырьевым 
ресурсам ее называют естественной кладовой. Природа Коми поистине 
поразительно богата и красива. Ее леса давно возведены в ранг сокровищ 
мирового порядка – таких в Европе давно уже нет. Древнейшие горы, широкие 
реки и прозрачные до дна озера удивляют и влюбляют в себя с первого взгляда.

Добыча нефти в Коми 
ведется уже 80 лет, 
и республика остается 
одним из крупных 
нефтедобывающих 
регионов России

К оми расположена на крайнем северо-
востоке европейской части России 
в пределах Печорской и Мезенско-
Вычегодской низменностей, Среднего 

и Южного Тимана, западных склонов Уральских 
гор. Граничит с Ненецким и Ханты-Мансийским 
автономными округами, Пермским краем, Тюмен-
ской, Свердловской, Кировской и Архангельской 
областями. Территория превышает 416,8 тысячи 
квадратных километров, что сравнительно боль-
ше, чем площадь многих европейских государств. 
Здесь издавна живут бок о бок русские выходцы из 
древнего Новгорода, местный народ коми и более 
100 других наций и народностей. Сегодня населе-
ние региона насчитывает чуть менее миллиона 
человек.

Столица республики Сыктывкар (в переводе с 
коми языка означает «город на Сысоле») основана 
в 1780 году по Указу Екатерины II и до 1930 года 
называлась Усть-Сысольск. 

РЕГИОН
Экономика Коми базируется на добыче и первич-
ной переработке и транспортировке разнообраз-
ных полезных ископаемых и древесины. В респу-
блике сосредоточено около 30% общероссийских 
запасов бокситов, 50% титана и 80% кварцево-

жильного сырья. На территории региона распо-
ложены 152 нефтяных и газовых месторождения. 
Развиты лесозаготовительная, деревообрабатыва-
ющая и целлюлозно-бумажная промышленности.

Основные отрасли сельскохозяйственного 
производства – молочное животноводство и 
оленеводство. В регионе сосредоточена треть 
общего поголовья оленей европейского севе-
ра. Перерабатывающая индустрия представлена 
предприятиями маслосыродельной, молочной, 
мукомольно-крупяной и комбикормовой про-
мышленности. В посевах преобладают кормовые 
культуры. Активно развиваются садоводство и 
огородничество. 

ФИЛИАЛ
Коми региональный филиал Россельхозбанка соз-
дан 5 июня 2007 года. Сегодня в Сыктывкаре и рай-
онах республики работают пять дополнительных 
офисов, которые предоставляют полный спектр 
банковских услуг более чем 12,5 тысячам юриди-
ческих и физических лиц. 

Россельхозбанк стабильно наращивает объемы 
кредитно-финансовой поддержки реального сек-
тора экономики региона. В настоящее время кре-
дитный портфель филиала превысил 1,27 милли-
арда рублей.



ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА КОМИ 
Под таким названием ЮНЕСКО внесла в перечень объ-
ектов Всемирного культурного и природного наследия 
Печоро-Илычский природный биосферный заповедник и 
национальный парк «Югыд ва». Эти уникальные территории 
называют легкими Европы. Заповедник вместе с охранны-
ми зонами занимает 1,2 миллиона гектаров. 20% его флоры 
относятся к редким видам. Много тут ценных охотничье-
промысловых соболей, куниц, выдр, американских норок, 
бурых медведей, а в реках водятся хариус, сиг и пелядь.

Республика 
Коми

бренды

СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ

Населяет арктическую 
и бореальную зоны Ев-
разии и Северной Аме-
рики, включая острова 
Северного Ледовитого 
океана. В Республике 
Коми распространение 
вида носит очаговый 
характер: животные 
встречаются преимуще-
ственно в центральных 
и северных районах, 
в местах, где затрудне-
на или невозможна ак-
тивная хозяйственная 
деятельность человека.
Весной концентриру-
ется вблизи крупных 
болот. Летом – в разре-
женных лесах, выходит 
на берега рек, где ветер 
снижает воздействие 
насекомых. На зиму 
мигрирует в горные 
тундры и в ближнее 
Зауралье, где высота 
снежного покрова 
меньше. 

ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА
Коми – это тундра, чумы, олени и горы. А еще она славится своими просторами, тайгой, 
полярной ночью и столбами выветривания,  признанными одним из чудес России. В республике 
обнаружена северная стоянка палеолитического человека и самое крупное на севере Европы 
местонахождение плейстоценовой фауны – костей мамонта, шерстистого носорога и тигрольва. 
Здесь на берегу Сысолы стоит уникальное село Ыб, где в свое время было 14 храмов.
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СЕЛО ЫБ  
Село Ыб на семи холмах – старейшее поселение в бассей-
не реки Сысолы, где есть обнажения юрского периода. 
Здесь до сих пор находят окаменелости доисторических 
ихтиозавров и плезиозавров. До революции в селе были 
14 часовен и храмов. Ныне сохранились пять часовен, 
церковь, женский монастырь и 10 источников с целебной 
водой. Можно посетить Финно-угорский этнокультурный 
парк, который представляет собой современный ком-
плекс, рассчитанный на внутренний и въездной туризм. 

СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
Уникальный геологический памятник, известный как 
мансийские болваны, находится на склоне хребта Мань-
пупунер. Название хребта с языка манси переводится 
как «Малая гора идолов». Семь каменных природных 
столбов причудливой формы являлись объектами культа 
древних манси, где они совершали жертвоприношения. 
Истуканы высотой до 42 метров вытянуты почти идеаль-
но в ряд. Этот шедевр природы признан одним  из семи 
чудес России. 

РЕКА ИЖМА 
Северная природа, местный колорит и великолепная ры-
балка и охота привлекают на берега полноводной реки 
Ижмы иностранных туристов. Здесь круглый год предла-
гают всем дивное путешествие в настоящую российскую 
глубь. Гости живут в чумах, кормят оленей, едят шаньги, 
запивая их парным молоком. Можно побывать в гостях у 
староверов, в старообрядческом селе Усть-Цильма, что в 
глухой северной тайге, на берегу Печоры, чтобы принять  
участие в традиционных обрядах народа коми.

Площадь парка «Югыд ва» почти 
два миллиона гектаров – это 
самый крупный национальный 
парк России и самый обширный 
в Европе массив первичных 
бореальных лесов, в которых 
сохраняются экосистемы 
тайги, тундры и лесотундры. 
Здесь 821 озеро, около 
50 ледников, есть прекрасные 
каньоны, пещеры и водопады.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
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вещь!

Н аши бабушки не имели столько возмож-
ностей и средств для мытья и чистки по-
суды, выведения пятен. Но тем не менее 
они справлялись со всеми заботами не 

хуже современных хозяек, имеющих целый арсе-
нал бытовой техники и всевозможных препара-
тов. Многие секреты и старинные рецепты могут 
оказаться полезными и в наше время. 

Итак, для безопасной, экологически чистой и глав-
ное – нетоксичной уборки нам понадобится лимон, 
пищевая сода, столовый уксус, поваренная соль, куку-
рузный крахмал и хозяйственное мыло. Начинаем!

ЛИМОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Краны в ванной и на кухне засверкают, если вы 
почистите их цедрой лимона, а потом вымоете 

мыльной водой и протрете сухой тряпкой. Цитру-
совый очиститель поможет справиться с пятнами 
на дверце холодильника и других эмалирован-
ных поверхностях. Возьмите по половине стакана 
воды и уксуса, добавьте сок половинки лимона и 
одну чайную ложку кукурузного крахмала. 

Провести очистку раковин, ванны, унитаза и 
кафеля на кухне можно с помощью хозяйственно-
го мыла. Натрите на терке четверть стандартного 
куска и смешайте с одной столовой ложкой пи-
щевой соды. Затем к полученной смеси добавьте 
горячую воду, чтобы получилась консистенция 
густой сметаны. Этим средством вы прекрасно 
очистите загрязненные поверхности.

Легко можно обойтись без средств бытовой хи-
мии и при удалении накипи в стиральной маши-
не. Возьмите 80-100 граммов лимонной кислоты и 
засыпьте в емкость стиральной машины, предна-
значенную для порошка. Затем включите режим 
стирки для хлопка (при 90 °С) и прогоните полный 
цикл стирки без белья. Через три-четыре месяца 
эту процедуру стоит повторить. Если вы будете 
регулярно заботиться о своей стиральной маши-
не, она прослужит долго. 

О незаменимости лимона в кулинарии и косметологии знают многие и с удовольствием пользуются вкусными 
рецептами и советами красоты. А ведь лимон можно использовать и в домашнем хозяйстве. Он самый верный 
и совершенно безвредный помощник, что особенно важно, если у вас есть аллергия на препараты бытовой 
химии. Сегодня мы расскажем, как приготовить своими руками из самых безобидных компонентов чистящие 
и моющие средства, которые заметно облегчат труд домашних хозяек и сэкономят семейный бюджет.

Наши бабушки справлялись со всеми 
домашними делами не хуже современных 
хозяек, имеющих целый арсенал бытовой 
техники и химических препаратов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
ПО СТАРИННЫМ СОВЕТАМ
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
В двух стаканах горячей воды растворите чет-
верть стакана мыльной стружки. Размешивайте 
до тех пор, пока мыло не растворится. Затем, не 
переставая помешивать, добавьте четверть стака-
на глицерина, сок одного лимона и чайную ложку 
водки. Смесь выглядит как жидкий гель. Хранить 
ее можно в любой пластиковой бутылке с крыш-
кой и узким горлышком.

Фарфоровые вазы, статуэтки и рюмки будут 
блестеть яркими красками, если их вымыть хо-
лодной водой с добавлением лимонного сока. 
При помощи лимона можно вернуть блеск и ме-
таллическим кастрюлям. Для этого потрите их 
кожурой, на которой осталась мякоть, а затем 
ополосните водой. Поможет он избавиться и от 
известкового налета. Лимонный сок нужно на-

нести на заизвесткованную поверхность и через 
какое-то время смыть водой.

МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ И НИКАКОЙ ХИМИИ
Вам нужно прочистить засор? Средство для очист-
ки труб, продающееся в магазине, стоит совсем 
недешево. Но эту проблему можно устранить и без 
бытовой химии. Аккуратно в слив насыпьте 100 
граммов пищевой соды, а затем сразу же налейте 
туда 200 граммов слегка подогретого столового 
уксуса. Через полчаса вскипятите воду и вылейте 
в сливное отверстие раковины или ванны пример-
но один литр кипятка.

Хорошо удаляет засоры и поваренная соль. Для 
этого нужно смешать по две столовые  ложки соды 
и соли, а затем засыпать эту смесь в сливное от-
верстие. Сразу же залейте стакан кипятка и оставь-
те все это на 12 часов. Проделайте эту процедуру 
вечером, когда дела на кухне уже завершены. А 
утром смойте все горячей водой. 

И напоследок еще один старинный совет, про-
веренный веками. Многие хозяйки страдают от 
домовых муравьев и сбиваются с ног в поисках 
средства для их уничтожения. Попробуйте сма-
зать лимонным соком места скопления этих насе-
комых, и через некоторое время вы порадуетесь 
результату ваших действий. 

Хозяйке на заметку!
Занимаясь приготовлением пищи, мы иногда недовольно замечаем, что 
руки приобретают запах рыбы, лука или чеснока. Но стоит потереть 
их, а заодно и ножи, которыми вы пользовались, мякотью лимона, 
а потом вымыть, как от запаха не останется и следа. Поможет 
цитрус избавиться и от запаха в микроволновке. Для этого положите 
несколько долек в чашку с водой и поставьте в СВЧ-печь на две 
минуты, включив полную мощность. Поглотит лимон и неприятные 
запахи в вашем холодильнике: разрежьте его пополам и положите 
в холодильник на некоторое время. Раздражающий запах цветной 
капусты при ее тепловой обработке тоже исчезнет, если вы добавите 
в воду небольшую дольку этого замечательного фрукта.

КСТАТИ

Скатерти после застолий 
бывает очень сложно 
отстирать от пятен. Их 
можно вывести при по-
мощи лимона. Для этого 
потрите загрязненные 
места половинкой 
цитруса и подержите 
на солнце. Затем вам 
останется только хорошо 
простирать скатерть 
и прополоскать в холод-
ной воде.
Лимон может вывести 
практически любые 
пятна. Так, мазок 
от фломастера прекрасно 
отчистится, если вы 
смешаете лимонный сок, 
поваренную соль и нане-
сете смесь на загрязнен-
ное место. После этого 
нужно потереть пятно 
и постирать одежду. 
Этот плод также хорошо 
удаляет пятна крови 
и ржавчины на одежде. 
Нанесите лимонный сок 
на загрязненные места, 
посыпьте поваренной 
солью, а затем положите 
вещь на солнце. 
Через несколько часов 
от пятна не останется 
и следа. Если вещи из бе-
лой ткани пожелтели от 
времени, то прокипятите 
их в воде, в которую до-
бавили лимонный сок.

Чтобы в доме все 
блестело чистотой, 
вовсе не обязательно 
пользоваться химическими 
препаратами, в состав 
которых часто входят 
вредные для человека 
вещества

Знаете ли вы, что?
Если в вазу с фруктами положить лимон, 
то он поможет надолго сохранить 
их свежесть, а бананы рядом с лимоном 
быстро дозреют и не испортятся.



На первый взгляд село Ямашурма, что в Высокогорском районе Татарстана, может показаться обычной большой 
деревней, коих в республике тысячи. На самом же деле это древнее татарское поселение – самый настоящий 
бизнес-центр, где активно занимаются как традиционными видами предпринимательства, так и новыми, в том 
числе и сельским туризмом. Причем это один из редких случаев в России, когда агротуризм развивается на базе 
не одного, а сразу нескольких фермерских хозяйств и крестьянских подворий.

ГОРОД  ЦАРСТВО, А ДЕРЕВНЯ – РАЙ

за околицей
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Республика 
Татарстан

Я машурма издревле славится богатыми 
грибными и ягодными местами, древни-
ми природными и историческими досто-
примечательностями и трудолюбивыми 

людьми. Радушные хозяева круглый год принимают 
гостей из любой точки мира, лично знакомят всех с 
удивительной историей своего поселения и с удо-
вольствием рассказывают о современных буднях 
села, которые не менее интересны и увлекательны. 

– У нас созданы все условия для спокойного дере-
венского отдыха с необходимыми удобствами для 
жизни и всеми атрибутами зеленого туризма – по-
ходами в лес, охотой на диких зверей, верховой ез-
дой, спортивной рыбалкой, шашлыками на берегу 
озера и водными процедурами в настоящей татар-
ской бане, – говорит пионер агротуризма в своем 
районе, фермер с 20-летним стажем Габделахмат 

Котдусов. – Туристы также могут ознакомиться с 
натуральным хозяйством и современными сель-
скими промыслами. Мы разработали целый пакет 
экскурсий, которые не требуют изнурительных по-
ездок на транспорте и переездов из одного города 
в другой, потому как все рекреационные объекты 
находятся, так сказать, на расстоянии вытянутой 
руки, в одном и том же селении. 

Популярны эти края и среди любителей активно-
го отдыха. Здесь находятся горнолыжная база, обо-
рудованная современными подъемниками, и два 
высокотехнологичных автодрома. Всего в двух ша-
гах от Ямашурмы – аэродром для желающих прыг-
нуть с парашютом или полетать на дельтаплане.  

СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА
Ямашурма находится всего в 45 километрах от сто-
лицы республики. Доехать сюда можно как на рей-
совых автобусах, такси, так и на своем транспорте.

– Непосредственная близость к Казани и жела-
ние познакомить отечественных и зарубежных ту-
ристов с национальным колоритом родного села, 
с традиционным укладом жизни татар и подтол-
кнули нас к мысли попробовать свои силы в ново-
модном направлении предпринимательской дея-
тельности, – рассказывает Габделахмат Котдусов. 

Фермер с начала 90-х годов работает на земле. И 
зерновые сеял, и лук, выращивал морковь, сажал 
свеклу, откармливал бычков, закупал молоко у насе-
ления. С 2010 года занимается и сельским туризмом: 

– Ямашурма – это мое главное богатство. Она 
растет на глазах, развивается. При этом в подво-

Туристу на заметку!
Легенды гласят, что название Ямашурмы, расположенной в низине, 
произошло от слова «яна ширмэ», что в переводе означает «овраг». 
Об этом гостям рассказывают в школьном краеведческом музее, 
где собраны предметы сельского быта и найденные в окрестностях 
древнее оружие и кольчуги. Тут же можно увидеть замечательную 
коллекцию старинных монет, настенных часов и латунных 
самоваров. В школе также работает музей Боевой славы, 
где можно узнать о фронтовых подвигах 280-го артиллерийского 
полка, сформированного именно в Ямашурме и входившего в состав 
прославленной 146-й стрелковой Островской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. 
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1.  Габделахмат Котдусов 
предлагает всем желающим 
окунуться в деревенскую 
атмосферу – поработать 
на ферме, самим собрать 
яйца в курятнике,  выйти 
на покос

2. В мини-пекарне 
Ахметовых с большой 
любовью выпекают 
вкуснейший хлеб, пироги, 
татарские перемячи, 
готовят домашнюю 
лапшу и чак-чак

рьях, как и прежде, сажают картошку с помощью 
лошади и плуга, село имеет аж три стада! 

За сезон в своем фермерском хозяйстве Котду-
сов принимает более 500 туристов из различных 
уголков Татарстана, из Москвы, Нижнего Новгоро-
да и Петербурга. Бывают и иностранцы. Не так дав-
но заезжали итальянцы. А посмотреть в усадьбе 
ямашурминца есть на что. Тут тебе австралийские 
и африканские страусы, куры девяти пород, це-
сарки, бойцовский петух, гуси, утки самых разных 
видов, лебеди, охотничий и золотистый фазаны и 
другая живность.

ДЕРЕВНЯ МАСТЕРОВ
Туристы с неподдельным любопытством посеща-
ют животноводческие семейные фермы, которые 
сегодня активно создаются в республике при под-
держке Россельхозбанка. В Ямашурме действу-
ют три такие фермы. Там можно подоить корову, 
попить парного молочка и попробовать густую 
деревенскую сметану. А потом заглянуть в мини-
пекарню и отведать с пылу с жару настоящий кре-
стьянский хлеб, выпеченный из собственной муки. 

В селе действуют две частные мельницы, которые 
также может посетить любой турист. А еще в этой 
предприимчивой деревне есть своя страусиная 
ферма, лесопильный цех, мини-фабрика по пошиву 
традиционных тюбетеек, цех по производству окон, 

автосервис и пять частных магазинов, ассортимент 
которых даже столичных гостей удивляет изобили-
ем эксклюзивных товаров. При всем при этом село 
чистое, ухоженное и очень красивое. Тут и древние 
избы со старинными резными окнами, и новые дома 
со всеми удобствами. Можно гулять по селу целый 
день и все равно не обойдешь все улицы. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
В перспективе местные фермеры планируют пре-
вратить Ямашурму в настоящую туристическую де-
ревню. Для чего они и кооперируются.

– У кого-то есть мельница, у кого-то пекарня или се-
мейная ферма, – продолжает Габделахмат Котдусов. 
– Взять хотя бы Азата Ахметова, с которым мы вместе 
начинали фермерствовать. У него целый двор жив-
ности, будут рады гостям и в его мини-пекарне, где 
сегодня каждый день с большой любовью выпекают 
более 600 буханок вкуснейшего хлеба двух сортов, 
пироги, кексы, готовят домашнюю лапшу. 

По словам директора пекарни Валентины Ах-
метовой, уже сейчас их эксклюзивную продукцию 
можно купить в нескольких магазинах Высокой 
Горы, на станции и в деревне Куркачи, в поселке 
Дербышки, в Бирюлях. Спрос превышает пред-
ложение. В будущем фермеры собираются увели-
чить выпуск хлеба до 1000 буханок в день, а еще 
будут выпекать пирожки с капустой и картошкой, 

1. 2.

3. Особое внимание хозяева 
сельских усадеб уделяют 
проведению народных 
праздников, в которых 
с удовольствием участвуют 
и гости Ямашурмы

3.

Фаниль 
Мухтаров,
глава Ямашурминского 
сельского поселения 
Высокогорского района 
Республики Татарстан:

– Село наше большое – 
проживает более 
1200 человек – и трудо-
любивое. По кредитам, 
выдаваемым личным 
подсобным хозяйствам, 
удерживаем первенство 
по всему району. Только с 
начала этого года сельча-
не получили более 40 кре-
дитов на развитие ЛПХ на 
общую сумму 16 миллио-
нов рублей. На эти сред-
ства люди обновляют 
надворные постройки, по-
купают скот. В селе насчи-
тывается полтора десятка 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, которые так-
же активно кредитуют-
ся. Фермеры и владель-
цы ЛПХ предпочитают 
Россельхозбанк: все-таки 
свой, родной. На кредиты 
Татарстанского филиала 
банка, например, постро-
ены две семейные фермы 
– Шагимарданова и Ах-
метова. Конечно, милли-
ардерами они не стали, 
все вырученные средства 
вкладывают в дальнейшее 
развитие своего бизне-
са и родного села. Аграр-
ная отрасль и село требу-
ют больших инвестиций 
и без банковской помощи 
здесь никак не обойтись.

КОММЕНТАРИЙ
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5. Во время отдыха 
можно освоить народные 
ремесла, например, 
научиться вышивать 
тюбетейки, которые 
с охотой носят как 
мужчины, так и женщины 

слойки и печенье из собственного творога по ста-
ринным рецептам. 

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
В том, что мечты ямашурминцев будут воплощены 
в жизнь, можно быть уверенным. Они не из тех, кто 
бросают слова на ветер. Удалось же Котдусову за 
несколько лет овраг на окраине села превратить 
в процветающую фермерскую усадьбу, ворота ко-
торой всегда открыты для любого посетителя. Не 
так давно у него гостили американцы. По словам 
бизнесмена, они каждый день вставали в пять 
часов утра и шли смотреть, как пастух собирает 
деревенское стадо. До слез умилялись, глядя на 
коров, которые сами рогами открывали ворота и 
присоединялись к «подружкам». Гости также про-

сили хозяев научить их вручную доить буренок и 
с невероятным куражом фотографировали друг 
друга за этим занятием.

– Почему бы не предоставить всем желающим воз-
можность так же окунуться в сельский образ жизни, 
познакомиться с местной культурой и обычаями? – 
задается весьма уместным вопросом фермер.

Все экскурсии на ферме проводятся бесплат-
но. Ничего не берут с гостей и за рыбалку в двух 
местных искусственных озерах, созданных так 
же руками Котдусова. В них он запустил карпов и 
карасей и уже два года подряд устраивает День 
рыбака, который традиционно сопровождается 
музыкой, танцами и бесплатным чаем с нацио-
нальными блюдами. 

– Конечно, в будущем, когда доведу до ума свое 
кафе, построю два гостевых домика, посещение ста-
нет платным, – делится планами фермер. – А пока 
пускай люди просто так приходят, смотрят на моих 
питомцев, расширяют свой кругозор, ловят рыбу, 
дышат свежим воздухом, любуются моим селом. От 
этого я ничего не теряю, а лишь приобретаю. 

2.

5.4.

4. В Ямашурме есть все 
условия для развития 
агротуризма: фермерские 
хозяйства готовы круглый 
год принимать горожан, 
чтобы они смогли увидеть 
жизнь современной 
деревни своими глазами 

Что посмотреть?
Высокогорский район с его древними 
лесами по праву считают легкими Ка-
зани, прекрасной зоной отдыха, дачным 
местом. На юге он подступает к столице 
Татарстана, а на севере граничит с ма-
рийской тайгой. Именно здесь начинается 
Заказанье, воспетое великим Тукаем. 
На территории региона находятся 
уникальные памятники природы: каскад 
Голубых озер (1), карстовые озера Озынбе, 
Каракуль, Шуманский сурковый склон 
с редкими растениями, Семиозерский 
лес (2) и другие. Вокруг деревни Большие 
Ковали на площади 6000 гектаров создан 
природно-почвенный заказник «Чулпан», 
а неподалеку на луговинах и склонах 
подпойменной террасы реки Казанка 
располагается целый комплекс историко-
культурных и природных объектов, ныне 
входящих в охранную зону Иске-Казанского 
государственного музея-заповедника (3). 
Посетители здесь могут познакомиться 
с археологическими и эпиграфическими 
памятниками Волжской Булгарии, 
Русско-Урматского селища, остатками 
Кремля и основной торгово-ремесленной 
части Старой Казани. 

1.

2. 3.

Американцы каждый день вставали 
в пять часов утра и шли смотреть, 
как пастух собирает деревенское стадо.
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ОТ ЛУКОШКА – К СЕЯЛКЕ

До нашей эры
Первобытные земледельцы палкой-копалкой из бивней ма-
монтов, костей и рогов животных, щита черепахи делали ямы 
в земле, куда закладывали семена. В ходе раскопок археоло-
ги выяснили, что шесть тысяч лет назад в Месопотамии для 
обработки почвы уже применяли примитивную мотыгу и по-
лучали неплохие урожаи. Тогда же древневавилонские хле-
боробы начали использовать для высева воронки. Двигаясь 
по полю, сеятель вручную опускал в воронку семена, кото-
рые из нее попадали в неглубокую бороздку, прорезанную 
сошником. Первым тягловым животным, заменившим рабов 
на поле, стал осел. Это впервые произошло в Египте и Эфио-
пии еще в период позднего неолита. Затем домашние ослы 
появились и на территории нашей страны, прежде всего в 
Закавказье и Средней Азии. 

XVIII – ХIХ века
В 1765 году граф Григорий Орлов под покровительством 
Екатерины II учреждает Вольное экономическое общество, 
которое организует первый показ пахотных орудий, создан-
ных в России. Этим же обществом проводится конкурс сре-
ди русских умельцев «на изобретение способнейшего плуга 
единственно для российских жителей». В XIX веке помещи-
чьи хозяйства импортируют из Германии конные сеялки, ко-
торые позднее сменили традиционное лукошко с зерном и 
у крестьян. В 1802 году в Москве открыт первый в России за-
вод по производству земледельческих орудий. Основанный 
в 1891 году в Ростове-на-Дону механический медно-чугуно-
литейный завод начал выпускать плуги и жатки-лобогрейки. 
Строятся новые заводы в Ельце, Москве, Пензе, Тамбове и 
Рязани, где делают культиваторы и сеялки.

Древние века
В Древнем Египте несколько человек тащили мотыгу из 
цельного дерева по полю, а один шел за ней и налегал на 
ручки, чтобы орудие глубже входило в землю. Таким плу-
гом, который называли ралом, можно было рыхлить почву 
без оборота пласта. В орудии, применявшемся в Древней 
Греции, имелась подошва – полоз, установленный парал-
лельно поверхности земли, но оно также не давало отвала. 
Исследователи считают, что соха произошла от славянской 
бороны – суковатки. С помощью нее можно было рыхлить 
землю с оборотом пласта и заделывать семена в почву. 
Впоследствии на Руси стали использовать тяжелый дере-
вянный плуг, известный также под названием малорусского 
или сабана (от татарского слова «сабан» – плуг), который со 
временем оснастили железным лемехом. 

ХХ век
В 1919 году Владимир Ленин мечтал о 100 тысячах тракто-
ров, заметив, что «вы прекрасно знаете, что пока это фан-
тазия». К 1931 году тракторный парк страны состоял уже из 
113 тысяч штук. С началом индустриализации развертыва-
ется строительство новых тракторных заводов, в том чис-
ле в Сталинграде, Ростове-на-Дону, на Алтае и на Урале. 
Перед войной выпуск тракторов в СССР составлял 40% их 
мирового производства. Первенец отечественного ком-
байностроения собран в 1932 году. Вслед за маркой С-1 на 
«Саркомбайне» появился «Коммунар». В 1937 году СССР вы-
шел на первое место в мире по производству комбайнов – 
44 тысячи штук в год против 29 тысяч в США. В 1941 году в 
Пензе начали выпускать механические сеялки. К 1980 году на 
полях работало четыре миллиона единиц посевной техники.

Первыми орудиями труда на поле были палка-копалка, мотыга, борона и соха. 
По-настоящему земледелие стало развиваться, когда человек приручил и впряг 
в плуг крупный рогатый скот, получив возможность при помощи их мускульной силы 
обрабатывать большие земельные участки. Одомашнивание ослов и лошадей началось 
еще в среднем каменном веке – мезолите. Трактора и комбайны заменили животных лишь 
в прошлом столетии в результате индустриализации сельского хозяйства.

В 1911 году в поле вышли 
первые русские колесные 
тракторы с нефтяным 
двигателем конструкции 
Якова Мамина, который 
еще в 1893 году, за четыре 
года до Рудольфа Дизеля, 
создал дизельный мотор, 
способный полностью 
заменить на поле «живой 
двигатель» – лошадей

В НАШИ ДНИ

Сейчас мировой выпуск 
комбайнов составляет 
40 000 штук в год, при 
этом на долю России 
приходится 4400 убо-
рочных агрегатов. Оте-
чественные произво-
дители сельхозтехники 
поставляют свою про-
дукцию в 27 стран. Чет-
верть производимых в 
РФ комбайнов и тракто-
ров идет на экспорт, что 
говорит о высокой кон-
курентоспособности на-
шего оборудования 
за рубежом. Пропускная 
способность флагманов 
российского комбайно-
строения превосходит 
эталон на уборке труд-
нообмолачиваемых 
культур до 35%, а дро-
бление при этом в два 
раза ниже, чем у анало-
гичного американского 
комбайна. Наши зер-
ноуборочные машины 
полностью соответству-
ют мировому уровню, 
а цены – до 40% ниже, 
чем у западных конку-
рентов. 
Техническая и техно-
логическая модерни-
зация АПК является 
приоритетом прави-
тельства страны. Рос-
сельхозбанк как один 
из главных участни-
ков Государственной 
программы развития 
сельского хозяйства в 
целях создания режи-
ма наибольшего благо-
приятствования в кре-
дитовании аграриев 
разработал и успешно 
реализует на практике 
специальную линей-
ку продуктов по при-
обретению различных 
видов техники и обо-
рудования, способных 
вывести сельское хо-
зяйство на новый уро-
вень развития.

Сейчас мировой выпуск комбайнов составляет 40 000 штук в год, 
при этом на долю России приходится 4400 уборочных агрегатов.

Вот это факты!

Саратовский крестьянин Яков 

Мамин в 1906 году изобрел первый 

в мире бескомпрессорный двигатель 

высокого сжатия, работавший 

на тяжелом топливе (нефти), названный 

«Русский дизель», на базе которого 

в 1910 году им же был создан колесный 

трактор «Карлик», известный затем 

как «Русский трактор». В 1915 году 

умелец создал новую машину – 

«Гном» (в 1917 году она пошла 

в производство). 
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настоящее прошлое

Что делали весной сто лет назад в саду и огороде? Об этом можно узнать 

из «Сельского Хозяина» за 1913 год. Самое главное – советы наших прадедов 

актуальны и сегодня. К примеру, вы знали, что семена цветов «всходят 

несравненно быстрее, если их обдать крутым кипятком перед посевом», 

а картофель и другие овощи дают «гораздо лучшие урожаи при хранении 

в песчаных ямах»? Рекламные объявления и вовсе не отличаются 

от современных: так и хочется взять ручку и заказать «единственный в мире 

комбинированный универсальный картофелесажатель с громадной экономией».
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хозяйка

Помните, с каким вос-
торгом в фильме «Девча-
та» Надежда Румянцева 
перечисляла блюда из 
картошки: «Жареная, от-
варная, пюре, картофель 
фри, пай, пирожки и ола-
дьи, рулет, запеканка, ту-
шеный с черносливом…» 
Киношная повариха Тося 
вспомнила 15 вариантов. 
А ведь из него можно 
сделать тысячи кулинар-
ных шедевров. Огласить 
весь список невозможно. 
Каши, котлеты, рагу, 
биточки, дранки, зразы, 
голубцы, поджарка, тор-
тилья, шницель. А еще 
салаты, пироги, сочни, 
шкубанки, клецки, кол-
баски и пончики! 

КСТАТИ

1 КАША С САЛОМ
 ПО-СТАРОРУССКИ 
 Ингредиенты: 12  картофелин, 2 луковицы, 

 150 граммов шпика, зелень.
Приготовление: Картофель очистить, отварить, 
обсушить, потолочь до образования пюре. 
Сало нарезать мелкими кубиками, обжарить 
с луком и соединить с толченым картофелем. 
Кашу перемешать, посолить, посыпать зеле-
нью. Подавать к столу с солеными огурцами, 
квашеной капустой или салатом из свежих 
овощей.

2 КАРТОФЕЛЬ 
 С ЧЕРНОСЛИВОМ
 Ингредиенты:  Килограмм картофеля, 

 2 луковицы, 200 граммов чернослива, 3 помидора,  
 зелень, соль.
Приготовление: Картофель нарезать кусочками, 
обжарить до золотистой корочки, посолить. Лук 
нашинковать, спассеровать в масле и положить к 
картофелю. Разрезать чернослив пополам, наре-
зать ломтиками помидоры и перемешать. Тушить 
в закрытой посуде 15 минут. Перед подачей по-
сыпать зеленью и мелко нарезанным чесноком.  

3 ДЕСЕРТ ПО-ИНДИЙСКИ
 Ингредиенты:  Килограмм картофеля, 
 0,8 литра молока, стакан сахара, 200 граммов  

 грецких орехов.

Приготовление: Порезать картофель на кусочки, 
залить 0,6 литра молока, отварить на медленном 
огне и сделать пюре. Добавить в него сахар и 
0,2 литра молока, все аккуратно перемешать, 
вернуть кастрюлю на огонь и варить при мед-
ленном кипении, пока смесь не начнет загусте-
вать. Готовый десерт выложить в вазочки и укра-
сить мелко нарезанными орешками. 

ВЕСЕННИЕ ЛАКОМСТВА ИЗ КАРТОШКИ 
Большинство из нас обожает картошку, но мало кто знает, что она один из главных источников калорий, жизненно 
необходимых человеку, особенно весной, после долгих холодов, когда нашему организму так требуются витамины. 
Бытует мнение, что от картофеля пользы никакой не получаешь, зато моментально полнеешь. Ничего подобного! 
Диетологи считают этот овощ очень полезным для здоровья, главное – выбрать качественные экземпляры 
и правильно их приготовить. 

Хозяйке на заметку!
Если в клубне начали появляться проросшие 
глазки, значит, картофелина «запросилась» 
в землю для размножения, витамин С испа-
рился, а крахмал стал преобразовываться 
в сахар. Пользы от таких плодов никакой. 
Картошка с дряблой шкуркой, скорее всего, 
подморожена и непригодна для гарнира. Если 
обнаружите зеленые пятна, сразу же выбра-
сывайте – они могут стать причиной отрав-
ления, потому что накопили в себе ядовитый 
токсин соланин.

Н есмотря на то что картофель 
лишь в XIX веке смог заменить 
более традиционную для на-
ших краев репу, сейчас «зем-

ляные яблоки» – второй наш хлеб, а ку-
шанья из него присутствуют на каждом 
столе. Недаром народная мудрость гла-
сит: хлеб – батюшка, картошка – матушка. 
Подают его в горячем и холодном виде, 
как основное блюдо и как гарнир, и даже 
на десерт. Давайте удивим своих домаш-
них необычным и вкусным угощением, 
устроив им обед, все блюда которого бу-
дут сделаны из этого корнеплода.
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левша

Орловская 
область

Главные детали от Михаила Лисицы
– Многие спрашивают, оформлял ли я патенты, на что отвечаю: бумаги не люблю, 
да и времени жалко. Все расчеты и проекты – в голове, а запчасти для своих чудо-
творений беру где придется. Рама «Бизона», к примеру, сварена из полурам Т-150, 
мост и навеска – той же марки. Передний мост – МАЗа или КамАЗа, задний мост – 
от трактора К-150, также подходит «Дон». Коробка передач – от КамАЗа, 
а двигатель – мазовский. Передняя резина Т-150, задняя – К-701. Один трактор 
сделал на специальной резине от Т-150 шириной 110 сантиметров. Кабина – 
от ЮМЗ. Тракторов «Бизон» сделал уже 13 штук. Помимо этого собрал еще пять 
мини-тракторов и более 25 плугов и культиваторов. Изготовить сельхозтехнику 
в домашних условиях вполне по силам любому, у кого есть руки и желание.

СЕКРЕТЫ УМЕЛЬЦА 

– Для подготовки почвы 
под посев тратится мно-
го солярки: приходится 
прогонять технику по 
полю три раза, чтоб 
вспахать, бороновать 
и культивировать. 
Я разработал само-
дельный плуг, который 
позволяет пахать до 
30 сантиметров в глуби-
ну, сразу разбивать зем-
лю на мелкие фракции 
и тут же прикатывать, 
чтобы исключить испа-
рение влаги, а заодно 
и экономить ГСМ. При 
этом скорость пахоты 
достигает 25 км/час 
(даже импортная техни-
ка идет примерно 
8-9 км/час). Как-то, 
помогая одной 
из агрофирм во время 
сева, за учетное время 
вспахал своим детищем 
столько же, сколько три 
трактора Т-150 вместе 
взятых. Но их участок 
требовал еще прохода 
бороны или культива-
тора, а после «Бизона» 
на поле сразу же можно 
было пускать сеялку. 
Что и делаю ежегодно, 
стабильно получая 
с гектара по 50 центне-
ров зерна. 

Орловский фермер Михаил Лисица без единого чертежа своими руками 
собрал мощный и одновременно экономичный трактор под названием «Бизон». 
Стараниями сельского рационализатора эта на вид грозная и тяжелая машина 
в прицепе с самодельным плугом вместо тридцати литров солярки на гектар 
обработки расходует всего девять-одиннадцать и при этом одновременно 
пашет, боронует и культивирует до 25-30 гектаров в день.

М ихаил Лисица более 15 лет выращивает 
пшеницу и другие культуры, мастерит 
сельхозтехнику, удобство и практич-
ность которой успели оценить ферме-

ры из разных уголков СНГ. 
– В 1992 году организовал 

крестьянское хозяйство, купил 
трактор Т-150. За год он «съел» 
столько денег, что ни о какой от-
даче и речь не шла, – рассказы-
вает конструктор-самоучка. – В 
чермет сдавать было жалко, я и 
решил собрать на базе его рамы 
маленький трактор. Нужен был 
тягач с минимумом деталей, ре-
дукторов, на которые частично 
тратится мощность, простой в ремонте, дешевый в 
изготовлении и с минимальным весом – этого требу-
ет земля. Благо, кое-какой опыт у меня уже имелся – 
в свое время собрал не один самодельный джип. 

На сборку новой чудо-техники из запчастей 
старых машин и тракторов у мастера ушло три 
месяца. Гибрид получился мощным, компактным 

и простым. Настоящий трактор по назначению 
и автомобиль по скорости движения и простоте 
управления. И при этом весит почти на две тонны 
меньше, чем Т-150. И, что немаловажно, за счет эко-

номии на ГСМ позволяет су-
щественно снизить себестои-
мость производства зерна. 

– Достоинства «Бизона» от-
мечают и другие фермеры, 
которые по моей конструкции 
сделали себе такую же технику, 
– продолжает умелец. – Мне не 
жалко – хочется помочь хоть 
чем-нибудь сельским трудягам. 
Сейчас на полях в странах быв-
шего Союза работают более 

50 тракторов моих моделей. Девять «Бизонов» моей 
сборки работают в соседних крестьянских угодьях. 
Почти по себестоимости продал таким же, как сам, 
фермерам. Получаю истинное удовольствие, когда 
вижу свою технику в работе. Не хочу стареть, хочу, 
чтобы душа всегда была молодой, хочу и дальше соз-
давать, изобретать и быть полезным людям.

Основные 
характеристики

  Название – «Бизон».
  Вес – 5,5 тонны.
  Двигатель – дизельный.
  Мощность – 240 лошадиных сил.
  Средняя скорость – 25-30 км/ч.
  Расход горючего – 9-12 литров

на обработку гектара. 

БИЗОНЫ ЛИСИЦЫ
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ОВЕН
В течение 2013 года Овны будут во-
площать многие свои идеи в жизнь. 
Смекалистые Овны поймут, что на ре-

ализацию их грандиозных планов потребуется 
немало денежных средств, поэтому весь март 
они будут копить, вкладывать, сберегать. Глав-
ное – не болтать о своих планах и количестве 
денежных знаков. От поездок в начале марта 
лучше отказаться.
  
Прибыльные дни – 1 – 4, 15 – 17, 25 марта.

ТЕЛЕЦ
А вот Тельцы, наоборот, будут тра-
тить деньги, чтобы как можно в бо-
лее выгодном свете предстать перед 

партнерами и инвесторами. Фуршеты, банке-
ты, выставки – появляйтесь везде, чтобы за-
рекомендовать себя. Звезды располагают к 
обращению в государственные структуры за 
поддержкой и получением выгодных условий 
развития бизнеса.

Благоприятна первая декада марта.

БЛИЗНЕЦЫ
«Терпение и труд все перетрут» – де-
виз Близнецов в марте. И действи-
тельно, чем больше усердия и сил вы 

приложите в своем деле, тем большую отдачу 
в итоге получите. Работайте не покладая рук, 
трудитесь ради любимого семейного дела, от-
давайте все время работе, тогда и только тог-
да вы почувствуете полное удовлетворение 
от полученных результатов. 

Продуктивной окажется вторая декада месяца.

РАК
Раки удивительно легко и играючи 
смогут заключить контракты с за-
рубежными партнерами. Они влия-

тельны, а вы предприимчивы. Это удачное 
сочетание будет способствовать обоюдному 
процветанию. Звезды также советуют тем, кто 
обдумывал заняться рыбным промыслом, не те-
рять времени зря, потому что март – самое под-
ходящее время для начала реализации планов.  

Благополучные дни – 12 – 14, 23, 27, 31 марта.

ЛЕВ
В марте Львы решат упрочить свой биз-
нес, вложив деньги в недвижимость. 
Кропотливые расчеты многочислен-

ных вариантов покажут, что такой проект выго-
ден, но амбициозен: денежных средств, находя-
щихся в распоряжении, будет недостаточно. Не 
стоит отчаиваться, так как звезды предоставля-
ют уникальную возможность на самых выгодных 
условиях получить ипотечное кредитование.

Благоприятные дни – 4 – 7, 10, 11, 24 – 27 марта.

ДЕВА
Предприимчивым Девам фортуна 
улыбнется при заключении всевоз-
можных договоров. Что бы вы ни под-

писывали, какой бы контракт ни заключали, в 
любых сделках вам сопутствует невероятная 
удача – самые выгодные условия, самые низкие 
проценты, самая большая прибыль от будущих 
проектов. Сделки лучше заключать с уже про-
веренными партнерами.

Благополучные дни – 1 – 3, 6 – 9, 25 марта.

ВЕСЫ
В марте все время у Весов будет от-
нимать работа. Никаких планов, загра-
ничных поездок, переговоров с ино-

странными партнерами. Только труд на благо 
своего дела, которое уже создали. Не отклады-
вайте капитальный ремонт. Желательно делать 
все самостоятельно, но если вы поручите его 
рабочим, лучше полностью контролировать 
проводимые работы.  

Полезные дни – 3, 10, 16 – 18, 29 марта.

СКОРПИОН
Скорпионам пришло время тратить 
свои сбережения, накопленные в 
предыдущем году, на продвижение 

бизнеса. Лучше всего будет получаться у тех, 
кто занят животноводством. Для остальных – 
прекрасное время анонсировать себя и свое 
дело: чем больше партнеров, соседей, род-
ственников, знакомых о вас услышат, тем бы-
стрее вы найдете будущих компаньонов.

Благополучные дни – 1, 7, 8, 14 – 17, 29 – 31 марта.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы любят деньги, а деньги, как 
известно, любят счет. Посчитать и при-
умножить – вот главная прерогатива 

марта. Контролировать и осуществлять рас-
ходы лучше с помощью интернет-банкинга, а 
приумножать – с помощью депозитов. Можете 
воспользоваться услугой брокерского обслу-
живания – операции на рынке ценных бумаг 
тоже принесут прибыль.

Денежные дни – 1, 10, 24 – 26 марта.

КОЗЕРОГ
Наконец вы ощутите себя полно-
правными хозяевами своей жизни. 
Возможно, вам даже захочется по-

чувствовать себя миллионерами. Вот и возь-
мите кредит на миллион, благо вам есть куда 
распределить средства – настало время рас-
платиться с подрядчиками. Будьте щедры с 
трудолюбивыми работниками, ведь они это 
заслужили.

Денежные дни – 3 – 6, 9 – 11, 23, 24 марта.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в марте будут распоря-
жаться крупными наличными сред-
ствами. Звезды предостерегают вас 

от импульсивных трат на развлечения, хобби, 
азартные игры. Будьте особенно предусмо-
трительны и дальновидны – лучше сейчас от-
крыть срочный вклад на выгодных условиях и 
сберечь средства, чем все пустить на сиюми-
нутные удовольствия. 

Прибыльные дни – 1, 5, 12, 27 марта.

РЫБЫ
Рыбам придется пересчитывать основ-
ные средства, оплачивать налоги на 
землю, недвижимость, производить 

выплаты по договорам аренды. Если арендная 
плата вас не устраивает, лучше сейчас обгово-
рить более выгодные условия. Март – лучшее 
время для расширения сферы влияния в других 
регионах. Обратите внимание на новые рынки 
сбыта продукции.

Удачные дни – 2 – 4, 7, 18 марта.

звезды говорят
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