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Хочешь читать журнал 
«Сельский ХозяинЪ» регулярно?

Главное достоинство журнала в том, что он 
не просто интересный и познавательный, 
а полезный. Советы и руковод ства, соб-
ранные здесь, уже проверены на практике. 
Поэтому вы можете смело их использовать, 
желая улучшить свою жизнь или организо-
вать собственный бизнес на селе.

Рубрики журнала охватывают все сфе-
ры – от планирования богатого урожая 
до выбора сельхозтехники и другого 
необходимого оборудования. Причем 
наши герои не просто высказываются на 
заданные темы, но и отвечают на конкрет-
ные вопросы, которые вы задаете в своих 
письмах. Вместе c опытными хозяевами и 
сотрудниками Россельхозбанка мы найдем 
решение для любой проблемы, с которой 
вы столкнулись или можете столкнуться. 
Кроме практичных материалов в журнале 
есть рубрики, призванные скрасить досуг. 
Звездные гости в задушевной беседе 
рассказывают о себе и своем отношении 
к аграрному бизнесу в России, «Хозяйка» 
делится рецептами кулинарных шедевров, 
а призовые конкурсы позволяют не только 
интересно провести время, но и заработать 
своим умом.

«Сельский ХозяинЪ» – это своеобразный 
путеводитель в мире сельского хозяйства. 
Всегда актуальный, он поможет воплотить 
в жизнь мечту об уютном деревенском доме 
с банькой или даже небольшой ферме. 

Внимание, подписка!

На месяц или сразу на полгода! 
Гарантированная доставка 
на дом, абонентский ящик 
или на почту до востребования!

Всегда только твой 
«Сельский ХозяинЪ»!

ПОДПИШИСЬ! 
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БАНК ЗНАЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» уже стал доброй традицией 
Россельхозбанка. Второй год подряд в Москве чествуют лучших из лучших, профессионалов, 
служащих примером для всех сотрудников Банка.

В этот раз участники конкурса в течение 
месяца проходили сложные конкурсные 
задания. На отборочном этапе первое 
испытание, которое выдержали конкур-

санты, было профессиональное тестирование. 
В следующем задании участники решали кейс по 
технике продаж банковских продуктов. 

По результатам отборочного этапа из 454 участ-
ников конкурса в финал вышли 66. На финальном 
этапе им было предложено подготовить конкурс-
ную работу, отражающую их вклад в достижение 
бизнес-целей Банка, а также лучшие практики, 
успешный опыт реализации значимых проектов 
и внедрения новаторских идей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучший работник 
по развитию 
корпоративного 
бизнеса:

Татьяна Саврасова, 
Вологодский филиал;

Ольга Некрасова, 
Алтайский филиал;

Тимофей Харин, 
Кировский филиал.

Лучший работник 
по развитию малого 
бизнеса:

Наталья Зубенко, 
Ростовский филиал;

Сергей Димитриев, 
Чувашский филиал;

Мария Новосёлова, 
Марийский филиал.

Лучший работник 
по развитию 
розничного бизнеса:

Оксана Цыряпкина, 
Мордовский филиал;

Людмила Романова, 
Чувашский филиал;

Олег Мосин, 
Ульяновский филиал.

Благодарностями 
отмечены: 

Олеся Гермазина, 
Красноярский филиал;

Ирина Шляхотко, 
Орловский филиал;

Глеб Максимов, 
Хабаровский филиал.

Дмитрий ПАТРУШЕВ, 
председатель Правления Россельхозбанка:

– Благодарю коллег за высокий профессиона-
лизм, а также проявленную инициативу и твор-
ческое мышление, которые являются особенно 
важными в работе с нашими клиентами. 
Вы – гордость Банка. Я искренне рад, что в на-
шей команде есть те, на кого можно равняться 
и кто может стать опытным наставником для 
молодых специалистов!

Наталья ЗУБЕНКО, 
главный экономист отдела малого бизнеса 
Ростовского филиала:
– Чтобы выполнять работу эффективно, нужно научиться 
получать от всех кажущихся на первый взгляд трудно-
стей удовольствие. И как оказалось, эффективность 
моей работы увеличилась, а положительный конечный 
результат является своего рода наградой, которая дока-
зывает мне, что я сделала что-то очень полезное и не зря 
выбрала эту профессию.

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

Татьяна САВРАСОВА, 
заместитель начальника отдела сопровождения 
кредитных проектов Вологодского филиала:
– Проведение конкурсов стимулирует сотрудников 
к достижению лучших результатов в работе, а для 
молодых специалистов служит ориентиром и повышает 
стремление к профессиональному росту. Победить 
в конкурсе мне помогли опыт и знания, приобретенные 
за время работы в Банке, а так же поддержка руководс-
тва и коллектива филиала.

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПО РАЗВИТИЮ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА

Оксана ЦЫРЯПКИНА, 
старший экономист отдела розничных продаж 
Мордовского филиала:
– Работая с клиентами, я стараюсь подобрать макси-
мально выгодное сочетание условий для конкретного 
человека или предложить ему альтернативный продукт 
исходя из его возможностей. Ведь главное в работе 
с клиентом, как я думаю, – это хорошее понимание его 
потребностей и в то же время соблюдение интересов 
Банка.

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПО РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Вологда

Ростов-на-Дону

Мордовия
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НАДЕЖНЫЙ
ПОЛИС

Cтраховая компания «РСХБ-
Страхование» принята 
в члены Национального 
союза агростраховщиков. 

 «РСХБ-Страхование» на сегодня 
имеет филиалы в 29 субъектах 
России и осуществляет деятель-
ность по 12 видам страхования, 
что позволяет предоставлять 
по  т    ребителям широкий спектр 
продуктов и программ по ком-
плексной страховой защите при 
производстве сельскохозяйствен-
ной продукции.

Россельхозбанк начал активно 
развивать страховое направление 
бизнеса, создав универсальную 
страховую компанию «РСХБ-Стра-
хование» в августе 2011 года. Парт-
нерство с одним из крупнейших 
банков России с государственным 
участием гарантирует высокое 
качество оказываемых услуг в 
сочетании с гарантией исполнения 
обязательств. 

– Вступление ЗАО СК «РСХБ-
Страхование» в Национальный 
союз агростраховщиков является 
свидетельством планомерного 
раз       вития компании и ее позици-
онирования на страховом рынке, 
– говорит генеральный директор 
СК «РСХБ-Страхование» Ирина 
Жачкина. – Страховщиков, которые 
входят в союз, объединяет общая 
идея развития цивилизованного 
рынка агрострахования в России.

Основной задачей компании 
«РСХБ-Страхование» является пре-
доставление высококачествен -
 ных страховых услуг как корпо-
ративным клиентам, так и в роз-
нич ном сегменте. Среди страте-
гических целей – предоставление 
клиентам возможностей комплек-
сного финансового обслуживания 
в рамках Россельхозбанка и дости-
жение лидирующей позиции в сег-
менте агрострахования. 

СК «РСХБ-Страхование» сегодня 
продолжает активно наращивать 
свое присутствие в регионах. На-
личие команды профессионалов, 
имеющих многолетний опыт рабо-
ты на страховом рынке, позволяет 
реализовывать самые сложные 
проекты по страховой защите кли-
ентов.

О бъем кредитов, выданных 
Россельхозбанком с начала 
реализации Приоритетно-
го на   ционального проекта 

«Развитие АПК», трансформированного 
в Государственную программу развития 
сельского хозяйства, превысил 1,5 трил-
лиона рублей.

Сегодня Банк обеспечивает около 
75% финансирования сезонных полевых 
работ в России и занимает 41% в общем 
объеме кредитования АПК страны. За 
счет участия Россельхозбанка в реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере 

животноводства к окончанию действия 
Гос программы в целом по России будет 
создано более 26 тысяч новых рабочих 
мест.

В Банке действует ориентированная 
на Госпрограмму широкая линейка кре-
дитных продуктов для всей цепочки про-
изводства, переработки и реализации 
сельхозпродукции. Банк предоставляет 
кредиты по 16 отраслевым, федеральным 
и ведомственным программам поддер-
жки отраслей АПК, а также участвует 
в 157 региональных общеотраслевых и 
специализированных программах. 

1,5 ТРИЛЛИОНА ДЛЯ СЕЛА

ПИЛОТЫ НАБИРАЮТ ВЫСОТУ

П илотное внедрение новых про-
дуктов Россельхозбанка для ма-
лого бизнеса успешно заверше-
но. По результатам реализации 

пилотного проекта принято решение о ти-
ражировании кредитных программ «Раци-
ональный» и «Доступный» по всей стране. 

Этот проект прошел апробацию на базе 
18 филиалов Банка и показал отличные 
итоги: за короткий срок малым предпри-
ятиям в сфере торговли, общественного 

питания, грузоперевозок и оказания бы-
товых услуг населению выдано кредитов 
на 1,6 млрд рублей.

Теперь кредиты «Рациональный» и 
«Дос     тупный» можно получить во всех 
1600 точках продаж Россельхозбанка. 

Примечательно, что по этим кредит-
ным продуктам применяется новая для 
Банка технология оценки деятельности 
клиента, основанная на анализе его фак-
тического финансового состояния.
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К урский филиал по итогам ми-
нувшего года признан лучшим в 
системе Россельхозбанка среди 
78 филиалов страны.

– Это стало возможным благодаря за-
метному росту экономического потенци-
ала региона, системной государственной 
политике в отношении сельских террито-
рий, целевому сотрудничеству с облас-
тной администрацией, а также профес-
сиональному обслуживанию клиентов 
сотрудниками банка,  – говорит директор 
филиала Татьяна Силина. – Быть первыми 
– не только почетно, но и ответственно. 
Наши сотрудники продолжат взаимовы-
годный диалог с клиентами и партнера-
ми, интересы которых являются для нас 
главными.

За год число клиентов филиала уве-
личилось на 70%. На поддержку личных 

подсобных хозяйств и фермерских крес-
тьянских коллективов филиалом выделе-
но ни много ни мало, а больше 1,1 млрд 
рублей.

Стремительно развивается в Курском 
филиале и карточный бизнес, эффектив-

ность которого также позволяет курянам 
занимать лидирующие позиции среди 
всех филиалов Россельхозбанка. В про-
шлом году филиал выпустил в два раза 
больше пластиковых карт, нарастив их 
число до 100 000. 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ 
КРЕДИТНАЯ 
АНОМАЛИЯ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОТ ЭТО КЛАССНО ПОКАТАЛСЯ!

76-летний сотрудник Рязан-
ского филиала Россель-
хозбанка Николай Ки-
зилов завоевал полный 

комплект медалей Кубка мира масте-
ров по лыжным гонкам, прошедшего в 
самом высокогорном городе Германии 
Обервизенталь (земля Саксония).

В командном зачёте сборная Россий-
ского любительского лыжного союза 
благодаря рязанскому спортсмену-ве-
терану стала победителем Кубка мира 
мастеров-2012, опередив коллективы 
таких лыжных держав, как Норвегия, 
Германия и Финляндия. В своей возрас-
тной группе он одержал три победы из 
четырех и завоевал бронзовую, сереб-
ряную и золотую  медали (!). 

Николай Кизилов четверть века про-
работал тренером на рязанском радио-
заводе: учил бегать на лыжах и работ-
ников предприятия, и их детей. Сам же 
лыжными гонками серьёзно увлёкся, 
только выйдя на пенсию. Для этого он 

сел на специальную диету и бросил ку-
рить. Первое время на лыжах с трудом 
проходил дистанцию 20 километров. 
Сейчас же может бегать, прыгать, танце-
вать – всё что угодно. 

Будучи на пенсии, Николай Кизилов и 
работу себе выбрал, чтобы постоянно 
быть в тонусе, – дворником. Говорит, что 
на свежем воздухе работа полезней, чем 
железо тягать в зале. Набрав хорошую 
спортивную форму, он начал выступать в 
соревнованиях ветеранов. Кизилов ста-
новился неоднократным победителем 
первенств страны. Затем пришёл и меж-
дународный успех. Рязанец завоёвывал 
награды в Италии, Финляндии, был в де-
сятке сильнейших во Франции (там Нико-
лай Кизилов выступал с травмой руки). 

Останавливаться на достигнутом 
спорт   смен не собирается. 

– В следующем году планирую выиг-
рать все четыре дистанции Кубка мира 
мастеров. Главное, чтобы травмы не по-
мешали, – говорит Николай Кизилов.
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Р оссельхозбанк продолжил тра-
дицию поддержки сельского 
спорта, выступив партнёром со-
ревнований конников в хакас-

ском селении Имек.
Заезд на русских тройках стал од-

ним из самых увлекательных и непред-
сказуемых. После последнего поворота 
удалая тройка главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства Николая Черепа-
нова неожиданно для всех вырвалась 
вперед и на финишной прямой смогла 

не только обогнать лидеров, но и взять 
первое место. Так что награда, которую 
победителю вручил управляющий до-
полнительным офисом Россельхозбанка 
в с. Таштып Татьяна Димбровская, была 
вполне заслуженной. 

– Эта номинация нами была выбрана 
не случайно – она самая красочная, яр-
кая, веселая, символизирующая празд-
ник и русские народные традиции, – го-
ворит Татьяна Васильевна. – Победитель 
и вся его большая семья являются наши-

ми надежными клиентами, поэтому вру-
чать приз было особенно приятно.

Приз от Банка – современную бензо-
косилку – фермер получал под громкие 
овации зрителей из разных районов рес-
публики. 

– Очень практичный приз и необхо-
димый для сельского жителя, – говорит 
Николай Черепанов. – Вот оно, как полу-
чилось: и чемпионом стал, и полезную в 
хозяйстве вещь получил. Давно мечтал 
такую купить! 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ПРИЗОВОЙ ЗАЕЗД РУССКОЙ ТРОЙКИ

ВЕРБЛЮЖИЙ БЕБИ-БУМ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ферме клиента Волго-
градского филиала Рос-
сельхозбанка Андрея Про       -
шакова из хутора Широ-

ков Иловлинского района родился 
уже второй в этом году верблюжо-
нок. Первый бактриан появился на 
свет в лютый мороз. Ранней весной 
в верблюжьем семействе прибав-
ление – сводная сестренка. По сло-
вам фермера, верблюжата чувству-
ют себя прекрасно и ни разу не бо-
лели:

– Густая шерсть маленьких 
«ко  раблей пустыни»  спа  са  ет их не 
только среди песков, но и среди 
снежных сугробов. Андрей Проша-
ков – не только глава успешного 
крестьянско-фермерского хозяйс-
тва, но и известный блогер. Именно 
поэтому имена новорожденным 
верблюдам выбирали всем ми-
ром. Первого верблюжонка назвали 
Джаз по предложению музыкан-
тов группы  «Рабоче-Крестьянский 
Д.Ж.А.З.», которые приехали с по-

дарками  к «зимнему бак триану». 
Сре  ди  предложенных вариантов 
имен для вто  рого в интернет-голосо-
вании лидирует кличка Амазонка.
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ТОРТ – В  ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ!
О громный праздничный торт 

подарил коллективу Ивановс-
кого филиала Россельхозбан-
ка предприниматель Сергей 

Миронов. 
– Я уже много лет являюсь клиен-

том Россельхозбанка, – говорит Сергей 
Александрович. – Для меня важны не 
только хорошие условия и низкие став-
ки по кредиту, но и качество обслужи-

вания. Здесь меня всегда внимательно 
выслушают, грамотно проконсультиру-
ют и помогут с оформлением докумен-
тов. Поэтому с любыми своими идеями 
иду сюда и всегда нахожу понимание и 
поддержку.

По словам Сергея Миронова, торт он 
специально заказал на одной из лучших 
кондитерских фабрик города в знак уваже-
ния и благодарности коллективу Банка.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРБИТА 
ДОБРА

Теплые вещи, детские иг-
рушки и канцтовары по-
лучили в подарок ребята 
из детского дома «Орбита» 

Майнского района. Все эти подар-
ки были собраны и переданы в дар 
Ульяновским филиалом Россель-
хозбанка. 

Эта не первая акция Банка 
по поддержке детей-сирот. При 
участии  спонсоров благотвори-
тельная по         мо  щь детским домам 
и интернатам области была ока-
зана на рождественские празд-
ники. Тогда, кроме новогодних 
подарков, ребятишкам привезли  
молочные продукты. 

Дети в свою очередь для благо-
творителей приготовили настоя-
щий концерт с участием ансамбля 
русских народных инструментов 
«Хорошки».

– За 70-летнюю историю из на-
шего детдома выпустилось боль-
ше 2000 ребят, среди которых 
теперь  есть  профессора, полков-
ники, инженеры и просто заме-
чательные труженики, –  говорит 
директор детского дома «Орбита» 
Маргарита Мартынова. – Сегод-
ня у нас воспитывается 65 детей. 
Ребята получают всестороннее 
развитие. Занимаются в детской 
школе искусств, юношеской спор-
тивной школе, различных круж-
ках. Вроде все у них есть, но виде-
ли бы вы, как они радуются, когда 
к нам в гости приходят добрые 
люди! Ведь забота – это главное, 
в чем нуждаются наши воспитан-
ники.

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ ВЕСНОЙ

РЕСПУБЛИКА ТУВА

В преддверии Шагаа – праздни-
ка Нового года по восточному 
лунному календарю – сотрудни-
ки Тувинского филиала Россель-

хозбанка приготовили сюрприз для сво-
их клиентов. В этот день всех вкладчиков 
и заемщиков потчевали блюдами нацио-
нальной кухни, которые подавали пре-
красные девушки в народных костюмах. 

Праздник прошел ярко и феерично. 
Костюмы, представленные по всем ка-
нонам этнического искусства, поражали 
своей красотой и изяществом, а блюда 
национальной кухни не оставили рав-
нодушными даже самых искушенных 
гурманов. В прежние времена непре-
менной составляющей праздника Шагаа 
было состязание «едоков». Сила и лов-

кость настоящего мужчины подтверж-
далась не только участием в игрищах, 
но и его богатырским аппетитом. По ус-
ловиям состязаний претенденту нуж-
но было съесть целого жирного баран, 
сваренного в огромном котле. Конкур-
сные блюда в исполнении сотрудников 
банка  – суп быдаа, баранина чореме 
и золотистые шарики боорзак – стали 
отличной альтернативой седлу холоще-
ного барашка.

Звучали в адрес клиентов прекрас-
ные пожелания и напутствия в насту-
пившем году черного водяного Драко-
на, который в тувинской культуре, как 
водится, приносит удачу и является мо-
гущественным хранителем достатка 
и богатства. 



Редакция «Сельского Хозяина» постоянно получает письма. В основном в них вопросы 
о том, как организовать успешный бизнес на селе. Или истории из личного опыта, как это 
уже было сделано при поддержке Россельхозбанка. 
Мы стараемся связать между собой наших читателей, чтобы одни, уже крепко стоящие 
на земле, помогали другим, начинающим. Это очень важно – не чувствовать себя одиноким, 
начиная новое дело.

ПРО ДВЕ РУССКИЕ СВАДЬБЫ 
И ОДИН АМЕРИКАНСКИЙ ТЕЛЕФОН

Россия

академия финансов

Н о два письма, пришедшие в редакцию 
в разное время и из разных уголков 
страны, поразили нас настолько, что 
было решено посвятить им материал в 

очередном номере журнала. Сейчас вы поймете 
почему.

Первое письмо пришло в самом начале весны 
из Ульяновской области, от Екатерины Опариной. 
Наша читательница написала о своей нелегкой, 
но счастливой жизни. О большой семье (у нее две 
дочери и сын), муже – военном, с которым семья 
всю жизнь «моталась по гарнизонам», пока не по-
лучила квартиру в Ульяновске. О том, как десять 
лет назад Опарины решили перебраться в дерев-
ню, благо небольшие накопления семьи военного 
пенсионера позволяли купить скромный домик 
с яблоневым садом – осуществить давнюю мечту 
Екатерины Станиславовны. Да и врачи очень со-
ветовали: большой город, грязный воздух, суета 
– все это усугубляло проявившиеся с годами хро-
нические заболевания.

Сельская жизнь поставила Опарину на ноги, про 
свои болячки она сейчас почти забыла. Зато дала 
себя знать деятельная натура Екатерины Станис-
лавовны, никогда не любившей просто сидеть у 
окошка. Ее всегда тянуло к живности. Начала с пары 
клеток с перепелами и уже спустя пять лет органи-
зовала в деревне полноценное крестьянское фер-
мерское хозяйство: козы, куры, утки, гуси. Благо есть 
куда отправлять продукцию на продажу: старший 
сын работает в крупном сетевом супермаркете ме-
неджером по закупкам.

Россельхозбанк несколько раз помогал Опариной 
кредитами. Вот и сейчас она аккуратно выплачивает 
очередной заем, взятый на модернизацию птичника 
и покупку нового трактора. Деньги приходится счи-
тать очень аккуратно: пока ферма не начала давать 
большую прибыль. Так что Опариным сейчас не до 
излишеств. 

Но жизнь всегда вносит коррективы в пла-
ны людей. Младшая дочка, заканчивающая в 
этом году институт, собралась замуж. Нужно 
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устраивать свадьбу и налаживать жизнь новой 
семьи. То есть летом понадобятся деньги и не-
малые. Где их взять в условиях жесткой эконо-
мии? Обращаться в банки? Но Опарины всегда 
кредитовались только в Россельхозбанке, идти 
в другие банки опасаются: тут-то они всех знают, 
«а в другом месте опасаемся!» – пишет женщина. 
И спрашивает совета: как быть?

Второе письмо – из Кемеровской области, от по-
томственного крестьянина Александра Заикина. 
Всю жизнь он проработал в колхозе, а когда тот раз-
валился, взялся бортничать. И вот что удивительно 
– произошло это в том же 2003 году, когда Опари-
ны уехали в деревню! С этого момента в письмах 
начинается удивительная череда совпадений. За-
икин тоже – аккуратный заемщик Россельхозбанка, 
фермер, как раз сейчас взял кредит на расширение 
бизнеса. И этим летом он, как и Екатерина Станис-
лавовна, устраивает свадьбу дочери! Вернее, дума-
ет, как ее устроить. «Деньги на счету есть, – пишет 
Александр Николаевич, – но это целевые средства 
на ульи, новые пчелиные семьи, оборудование для 
медогонки. Их брать нельзя. Пчелы ждать не будут, 
мед качать – дело прибыльное, если все делать по 
науке и вовремя», – переживает Заикин. 

В обоих письмах есть два очень важных момен-
та, на которых наши авторы не останавливаются, а 
мы сразу обратили внимание. Более того – именно 
из-за них мы и публикуем этот большой рассказ. 
Заметьте: и Опарины, и Заикины давно сотрудни-

чают с Россельхозбанком и аккуратно платят по 
кредитам.

Так сложилось, что долгое время в нашей стране 
это не было важным. Но теперь все по-другому. И 
кредитные специалисты Россельхозбанка разъ-
яснили нам, что для банков «надежный клиент» 
и «хорошая кредитная история» – очень важные 
слова. Более того, они точно знают, как помочь 
этим двум семьям, если они поторопятся офор-
мить специальный кредит на неотложные нужды 
(то есть как раз для свадеб) до 31 мая 2012 года. Но 
– обо всем по порядку.

Сначала давайте разберемся, чем же надежные 
клиенты для банка лучше обычных. И что это за 
«кредитная история» такая?

Оказывается, все достаточно просто – плати вовремя по кредитам 
и у тебя будет хорошая кредитная история, которая позволит банку 
выдавать новые займы на все более выгодных для тебя условиях 

Кредитная история – это 
накопленные в течение 
длительного времени 
сведения о получении 
и возвращении заем-
щиком банковских кре-
дитов; характеризует 
надежность заемщика 
с точки зрения возврата 
им кредита, исполь-
зуется банками при 
принятии решения о 
предоставлении креди-
та данному заемщику. 
Своевременные выпла-
ты по кредитам, даже по 
потребительским, могут 
помочь в будущем.
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P. S. Получить подробную информацию об 
условиях акции «Надежный клиент» мож-
но в любом дополнительном офисе или фи-
лиале Россельхозбанка, а также на сайте 
www.rshb.ru.

Это интересно!
О том, как американцы стро-
ят свою кредитную историю, 
журналу согласился расска-
зать водитель-дальнобойщик 
Александр Хвастович, в 90-е 
перебравшийся в Америку, 
как раньше говорили, «на пос-
тоянное место жительства».

– В Америке кредитная ис-
тория оценивается в баллах. 
Самый лучший – 800 и выше, 
около 700 – хороший, меньше 
600 баллов – уже могут отка-
зать в выдаче кредита.

Первый раз я столкнулся с 
кредитной историей, когда 
покупал мобильный телефон 
в кредит в одном из торговых 
центров. Вернее, не покупал, 
так как мне отказали. А пред-
ложение было заманчивое: 
современный телефон прода-
вался за копейки с условием, 
что вы два года обязуетесь 
быть с этим провайдером и 
ежемесячно выплачивать по 
тарифу за телефонные услуги 
в Америке такие условия 
не редкость. Но когда мои 
данные ввели в компьютер, 
выяснилось, что кредитной 
истории у меня нет и телефон 
по контракту мне продать не 
смогут. В итоге я купил ста-
рую модель за 100 долларов 
(причем мой навороченный 
по контракту выходил за $50). 
Именно с этого момента я 
задался вопросом, а что же 
такое кредитная история и 
где ее взять? 

Я почти год ходил без 
кредитки, пока не решил 
переехать в новую квартиру, 
но куда бы я не пошел, везде 

спрашивали кредитную 
историю и без нее в аренду 
жилье сдавать не хотели! Мне 
пришлось остаться на старом 
месте. Тогда я решил всерь-
ез, что кредитная история 
нужна. А то как это так, ни 
телефона нормального, ни 
жилья? Пошел в банк и насто-
ял на получении кредитной 
карточки, и – о чудо! – мне 
предложили сделать  студен-
ческую кредитку с лимитом в 
800 баксов. 

Как говорится, аппетит 
приходит во время еды. Что-
бы кредитная история росла 
быстрее, нужны серьезные 
покупки. Я начал методично 
делать покупки на неболь-
шие суммы, расплачиваясь 
кредиткой, и в конце месяца 
полностью кредит выплачи-
вать. И через три месяца моя 
кредитная история выросла 
до хорошей – 712 баллов. С 
этой историей и с выпиской 
о доходах я пошел к автоди-
леру. Покатавшись на паре 
машин, я выбрал одну за 
$15 000. Дали мне кредит, 
стоимость машины со всеми 
документами и процентами 
банка выросла до 20 000, а 
выплату рассчитали на пять 
лет. Но сумму можно снизить, 
если выплачивать чуть боль-
ше минимальной суммы, хотя 
бы на $60 в месяц. Поскольку 
кредит оформлен только на 
меня, кредитная история рас-
тет хорошо и после выплаты 
за машину можно будет уже 
дом покупать. Про аппетит 
помните?

«Какая от этого выгода банку? Ведь банкиры 
своего не упустят!» – скажете вы. Конечно, это так. 
Любой бизнес, будь то пасека или крупный банк, 
должен приносить деньги. Но банку (как, впрочем, 
и пасечнику) гораздо важнее любых денег – уве-
ренность в будущем. Возможность планировать 
свои доходы и расходы на месяц, год, десять лет 
вперед. И если у банка половина клиентов «на-
дежные», с хорошей кредитной историей, то банк 
может планировать. Он знает, когда и куда у него 
будут расходоваться деньги, и сегодня, и завтра.

И, соответственно, вкладывать их так, чтобы 
получить большую прибыль. А «надежным» кли-
ентам, обеспечившим банку такую возможность, 
идти на уступки с новыми кредитами. И банк в при-
были, и клиент доволен!

Так вот, мы связались с офисами Росссельхозбан-
ка, в которых обслуживаются Опарины и Заикины. 
И выяснили, что обе семьи имеют реальную воз-
можность стать участниками акции «Надежный 
клиент», которая как раз сейчас проводится бан-
ком по всей стране!

По условиям акции эти семьи могут оформить 
кредит на неотложные нужды сроком до 6 меся-
цев на сумму, не превышающую 90% от погашен-
ной суммы основного долга по действующему 
кредитному договору. Мы позвонили авторам 
писем и прямо по телефону вместе с ними под-
считали, что и те, и другие погасили уже прилич-
ные суммы по действующим кредитам. И 90% от 
основного долга вполне хватит для двух прилич-
ных свадеб! Еще и на свадебные путешествия ос-
танется!

Ну а когда наши читатели услышали, что про-
центная ставка в рамках акции составляет лишь 
9,9% годовых, собрались ехать в банк немедленно. 
Правда, мы их остановили. Все же нужно соблюсти 
все формальности. А именно: написать заявление, 
представить поручительство одного физического 
лица (тут проблем не было, родственники молодо-
женов с радостью согласились быть поручителя-
ми) и справку о своих доходах.

Но даже эти необходимые «бумажные» условия 
не смогли омрачить радость двух наших таких 
разных и таких похожих семей от того, что звонок 
из далекой Москвы помог им быстро решить про-
блему. К тому же сотрудники офисов Россельхоз-
банка, предупрежденные нами, уже ждали своих 
надежных клиентов. Еще и слегка пожурили их, 
что сразу не обратились за помощью к ним: «Мы 
же вам не чужие люди, сколько лет уже вместе 
работаем!»

Вот так благополучно закончилась эта история. 
Кстати, а у вас или ваших знакомых не возникали 
подобные ситуации? Напишите нам! И вообще… 
Не пора ли заглянуть в ближайший офис Россель-
хозбанка? Быть может, вам там приготовили при-
ятный сюрприз!



ГУСИНЫЙ МАГНАТ
Фермера Ирека Хамадишина из Муслюмовского района в Татарстане иначе и не назы-
вают. К гусиному магнату даже из соседнего Башкортостана едут за опытом разведения 
домашних гусей и за молодняком, который он отдает без денег. Под честное слово.

В последние десятилетия в селе стано-
вится все меньше и меньше людей, 
которые держат в хозяйстве гусынь 
для высиживания яиц: проще купить 

одно-двухмесячных птенцов в инкубаторе. А у 
Хамадишина на подворье одного только роди-
тельского стада гусей венгерской породы де-
вять тысяч голов!

Перед тем как заняться разведением домашних 
птиц, Ирек успел проявить себя в торговом деле. И 
потому, когда черед дошел до реализации произ-
веденной продукции, у него проблем со сбытом не 
было. Однако Хамидишину хотелось большего раз-
маха, и он придумал свой маркетинговый ход, ко-
торый поразил бы своей изобретательностью даже 
заморских специалистов. Но это было потом… 

Сегодняшний 
фермер  – это 
состоявшийся 
человек, настоящий 
хозяин. Герои наших 
публикаций 
не только 
обеспечивают 
благосостояние 
своих близких, 
одновременно 
вовлекая их в 
семейное дело, 
но и дают работу 
односельчанам. 
И с воодушевлением 
разводят редких 
или просто полезных 
птиц: страусов, 
перепелок, индюшек, 
кур и гусей.

Рецепт успеха от фермера Ирека Хамадишина
«Успех в птичьем бизнесе слагается из многих факторов. Это, 
в первую очередь, трудолюбие и целеустремленность. Если ты готов 
жертвовать личным временем, умеешь крутиться как белка в колесе 
и не воротишь нос от запаха навоза – берись за дело и развивайся. 
Первоначальный капитал в наше время не такая уж острая проблема. 
Есть субсидированные кредиты Россельхозбанка, на которые весьма 
реально начать свое дело.
Мой совет начинающим фермерам-птицеводам – накопите знания 
в области ветеринарии. Самки во время высиживания яиц 
и новорожденные гусята часто болеют. Как их правильно лечить, должен 
знать каждый фермер.
Гусята любят тепло, свет и чистоту. В помещении, где содержатся  
пернатые малыши, должно быть просторно, чтобы они не толпились и не 
задавили друг друга. Их рацион должен быть богат витаминами, кормить 
надо три раза в день и поить после каждого кормления».
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рецепт успеха

Республика 
Татарстан



А начал он с того, что взял ссуду в Россельхозбанке 
и переоборудовал заброшенные свиноводческие 
и овцеводческие фермы в гусиные дворы. Вычис-
тил, выскреб, провел реконструкцию, поставил 
инкубаторы. Теперь обеспечивает всю округу 
дефицитным гусиным яйцом и молодняком. Сей-
час на его ферме трудится 40 человек, а иметь 
постоянную занятость для жителей деревень 
большая удача.

Именно отсутствие стабильного дохода у сель-
ских жителей и заставило предпринимателя 
придумать новую систему оплаты в «гусином 
бизнесе». 

– Едут ко мне со всех окраин, раз приехали за 
тридевять земель и побольше бы прикупили гу-

сят, да нет у них весной денег, все запасы долгая 
зима съела, – рассказывает фермер. – Вот я и ре-
шил не брать деньги за молодняк, а отдавать его, 
так сказать, бесплатно. Но с уговором, что осенью 
они мне привезут уже откормленных птиц из рас-
чета «одна за четырех». 

Другими словами, взял четыре гуся – одного 
верни! И обязательно стороны заключают юри-
дически оформленный договор. Чтоб все было 
честно, по закону.

– В основном народ добросовестно выполня-
ет эти условия. Некоторые приносят даже самых 
лучших, крупных гусей, благодарят. Но не всегда 
дела обстоят так гладко, и в моей системе просче-
ты бывают, – улыбается Ирек. – Только с такими 
людьми я не сужусь, времени на это нет. Просто 
включаю их в черный список и дальше с ними не 
работаю. В конце концов, хороших людей намно-
го больше!

Работа на гусиной ферме Хамидишина полно-
стью автоматизирована – при поддержке Россель-
хозбанка установлено современное немецкое 
оборудование: кормление, поение, регулировку 
температуры в помещениях и проветривание вы-
полняет компьютер. 

– У меня производство полного цикла: и яйца 
выводим, и гусят выращиваем, и здесь же об-
рабатываем откормленных гусей, готовя их для 
продажи, – рассказывает фермер. – Конечно, 
только благодаря кредитам мне удалось раз-
вить такое хозяйство. Первый займ – 700 тысяч 
рублей – брал на развитие личного подсобного 
хозяйства. Теперь я постоянный клиент, общая 
сумма моих кредитов составляет уже более 10 
миллионов рублей. 

11

С
е

л
ь

с
к

и
й

 Х
о

з
я

и
н

Ъ

КОММЕНТАРИЙ

Ленар Гаязов,
управляющий 
Муслюмовским 
допофисом 
Татарстанского 
филиала 
Россельхозбанка:

– Мы работаем с Иреком 
Хамадишиным 
с 2008 года. Его можно 
назвать нашим семи-
кратным заемщиком. Он 
очень добросовестный 
клиент, три кредита 
закрыл досрочно. По ос-
тальным тоже никаких 
проблем нет, все платит 
своевременно. В нашем 
районе есть еще несколь-
ко фермеров, занимаю-
щихся птицеводством, и 
они тоже наши клиенты. 
Как раз для таких заем-
щиков, с положительной 
кредитной историей, 
и разработаны у нас 
специальные программы 
с привлекательными 
процентами. Например, 
кредиты «Успешный 
партнер» и «Надежный 
клиент», где упрощены 
процедура и сроки офор-
мления ссуд.

Гусям необходимо пастбище, они любят зеленую траву, 
требуют постоянного внимания и ухода. Тогда они быстро 
растут и достигают хороших размеров



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Куриная ферма Харлампия Кюрджиева – прямо у подножия Боргустанского хребта, 
рядом со знаменитой скалой Кольцо-Гора. Эти места описаны в повести Лермонтова 
«Герой нашего времени»: «Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает 
Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это ворота, образованные природой; они 
подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой 
пламенный взгляд».
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рецепт успеха

Х арлампий Кюрджиев – фермер со 
стажем: свое хозяйство он начинал 
в 2000 году с небольшого птичника, а 
сегодня у него крупное производство. 

Каждый день к подножию Кольцо-Горы за свежей 
курятиной к Кюрджиеву тянутся вереницы поку-
пателей из самых дальних окраин Ставрополья. 

Бывает, что за месяц продает до двадцати тонн. 
Немного, конечно, если сравнивать с крупными 
бройлерными заводами. Но когда он начинал 
свой бизнес, птицефабрики в стране закрывались 
десятками, не выдерживая конкуренции с нож-
ками Буша. А он выстоял! И сегодня по качеству 
кольцегорское мясо признано лучшим в округе.

Ставропольский 
край

Рецепт успеха от Харлампия Кюрджиева
«Что нужно, чтобы добиться успеха в бизнесе? Много чего надо. А на первое 
место я бы поставил терпение, настойчивость и логистику. И еще – выбор 
надежных партнеров. Важно правильно все рассчитать. Сколько кормов 
нужно. В каком интервале делать посадку молодняка, чтобы обеспечить 
реальный спрос на мясо. По нашему циклу мы каждые две недели один 
птичник заполняем, второй готовим к посадке, третий – отдыхает. И еще 
важный момент – мы работаем только по заявкам. У нас на Кавказских 
минеральных водах компактно расположились несколько курортных 
городов. Это десятки санаториев. Сбыт гарантирован. Нужно расширяться. 
А для этого нужны долгосрочные кредиты. Мы уже несколько раз 
кредитовались в Россельхозбанке. Всегда аккуратно и в срок возвращали. 
А теперь вот взяли максимальную по бизнес-плану сумму в четыре 
миллиона рублей. И уже не на год, а на два! Мой совет начинающим: 
главное – не останавливаться, не жаловаться, а делать свое дело – и делать 
его хорошо!».
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Валерий 
Мирошкин,  
управляющий 
Кисловодским 
допофисом 
Ставропольского 
филиала 
Россельхозбанка:

– Из двух тысяч кресть-
янских фермерских 
хозяйств Предгорного 
района сегодня Рос-
сельхозбанк кредитует 
почти треть. Глава 
крестьянского фер-
мерского хозяйства 
Харлампий Кюрджиев 
– один из давних и 
успешных клиентов, с 
Кисловодским допофи-
сом он сотрудничает со 
дня его открытия и ни 
разу не сорвал графики 
платежей. Не случайно 
он отмечен золотой 
кредитной картой 
Россельхозбанка и по-
четным сертификатом 
«Надежный клиент». 
Сегодня многие пони-
мают, насколько важно 
питаться экологически 
безопасными продук-
тами. А потому жители 
Ставрополья с удоволь-
ствием покупают про-
дукцию, произведенную 
на ферме Харлампия 
Кюрджиева. В очередь 
выстраиваются – в бук-
вальном смысле! Нали-
чие крепкой хозяйствен-
ной руки и отсутствие 
проблем со сбытом – га-
рантия рентабельности 
предприятия. И если 
завтра Кюрджиев подаст 
нам заявку на еще боль-
шую сумму, мы готовы 
рассмотреть ее в самые 
кратчайшие сроки и 
предложить кредит на 
самых привлекательных 
условиях.

КОММЕНТАРИЙ

Харлампий Кюрджиев один из многих рос-
сийских крестьян, которые голове своей рука-
ми помогают. Судьба предлагала ему разные 
жизненные дороги, но он выбрал ту, что лежала 
под ногами – работу на родной земле. Сейчас у 
него на ферме трудятся семеро работников. И ни 
одного менеджера! Инженер, энергетик, зоотех-
ник, механик, экономист, бухгалтер, товаровед 
и директор на этой птицефабрике один во всех 
лицах – все это Харлампий Кюрджиев. 

– Мне бы компьютер с региональными инфор-
мационными базами данных, где наглядно пред-
ставлены все цены и тарифы, динамика спроса и 
предложения, наличие свободных ресурсов, – рас-
суждает ставропольский птицевод. – Планировать 
плавание лучше на берегу. Но реалии таковы, что 
сельские предприниматели не имеют современно-
го информационного обеспечения, как это прак-

тикуется, например, в Европе. Нет у нас ни интер-
нет-сайтов, ни доступа к статистическим данным, 
ни сравнительного анализа. А в южном регионе 
составление такой навигационной карты было бы 
полезно не только фермерам, но и властям.

Харлампий ведет нас к подножию хребта, где 
когда-то ходила лермонтовская княжна Мэри. 
За долгие века дожди и ветры выточили в скале 
грот, который по своей форме очень напоминает 
маленького цыпленка. 

– Как видите, мне сама природа подсказала 
идею доходного бизнеса, – смеется фермер. И за-
думчиво продолжает: – Увидев рассветные лучи 
солнца в проёме Кольцо-Горы, кроме ощущений 
сказочного великолепия, вы ещё получите воз-
можность, как в сказке говорится, жить поживать 
и добра наживать. По крайней мере об этом гово-
рят наши предания и традиции. 

На ферме Кюрджиева круглый 
год осень: хоть каждый день 
считай цыплят

Если человек с чистым 
сердцем пройдет через 
Кольцо на закате, гора 
принесет ему счастье, 
уверяет ставропольский 
фермер



ОБЫЧНОЕ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Небольшая перепелиная ферма Богомоловых в день дает до 2000 яиц. И каждое утро они 
появляются на полках лучших магазинов Тамбова и области. За год семья птицеводов из 
поселка Сосновка реализует населению экологически безопасных деревенских продук-
тов, а также цыплят бройлеров и несушек на сумму более 2 миллионов рублей.

Л ичное подсобное хозяйство Богомоло-
вых поставляет на местный рынок не 
только яйца перепелиные диетические 
и маринованные, но и мясо молодых 

петушков-перепелов, и даже перепелов копченых 
в пшеничных отрубях на можжевеловых веточках.

Своё дело Богомоловы начали развивать всего 
три года назад.

– Занялись сначала цыплятами, выводили на 
стареньком промышленном инкубаторе, – рас-
сказывает хозяин домашней птицефермы.

– Потом поняли, чтобы развиться, нужно при-
обретать надежное и современное оборудова-
ние. Что мы и сделали, установив промышлен-
ный инкубатор тульских производителей серии 
«Резерв» с закладкой на 16 128 яиц. Сделать это 

Рецепт успеха от Олега Богомолова
«Основа нашего ВВП проста – вкладывай, вкалывай, 
получай. Конечно, все нужно делать 
с добром к людям, любовью к семье и на совесть. 
Что мы и делаем, потому что мы – казаки, и по-
другому делать не умеем. Качество домашнего 
продукта наши покупатели оценили давно, и мы 
совершенно не тратим денег на рекламу. Продукция 
всегда свежая, и поэтому с нами с удовольствием 
работают крупные сетевые торговые организации. 
Славы не ищем – она сама приходит. Наше ЛПХ 
– лауреат конкурса «100 лучших товаров 
2011 года». Сейчас мы расширяем личное подворье, 
и скоро будем принимать туристов. Во многом, 
все это получилось благодаря родителям и 
Россельхозбанку».

Та мбовская 
область
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было легко, так как мы подходим под государ-
ственную программу развития ЛПХ, и местный 
допофис быстро оформил нужный субсидируе-
мый кредит. Новое технологичное оборудова-
ние позволило поднять производительность и 
уменьшить трудозатраты. Вывод на автоматике 
доходит до 97%, и цыплят получаем крепких – 
реализуем влёт. За сезон через наши руки прохо-
дит более 30 тысяч цыплят высокоэффективных 
куриных пород. Трудиться приходится, но от-
дача есть. Поэтому и с этим кредитом досрочно 
рассчитались. 

– Вообще, много чего мы купили на кредиты, 
– продолжает Олег Владимирович. – Считайте 
сами: только инкубационного яйца взяли более 
140 тыс. шт.,  инкубатор серии «Резерв». А даль-
ше пошло все быстро –  батарея клеточная для 

перепелов БК-4500, оборудование для разделки 
птицы, машина для снятия пера птицы ОМ-3, ка-
мера коптильная автоматическая КТД-50, упако-
вочное оборудование, морозильная камера. 

Зарабатывать деньги хозяину домашней пти-
цефермы помогает вся семья: супруга Наталья 
Викторовна, дочь Анастасия и сын Илья. Работа-
ют вместе, и славу делят тоже вместе – на Пер-
вой международной Покровской ярмарке, про-
водимой Администрацией Тамбовской области, 
получали похвалы да благодарности от покупа-
телей.

– Сельский хозяин – это когда все честь по че-
сти: жена и дети вместе, хата под жестью, да и ко-
бель под шерстью, – заключает Олег Богомолов. 
– В любом деле нужно идти от себя, делать то, 
что тебе близко, по душе, и тогда все получится.

КОММЕНТАРИЙ

Нина 
Григорьева,
управляющий 
допофисом рабочего 
поселка Сосновка 
Тамбовского филиала 
Россельхозбанка:

– Россельхозбанк 
предлагает владельцам 
личных подсобных 
хозяйств не просто ком-
мерческие продукты, 
а кредиты на специаль-
ных условиях, на по-
рядок более выгодных, 
чем стандартные. 
Возможность пред-
ложить льготные 
условия кредитования 
существует у Банка 
благодаря государст-
венным субсидиям, 
то есть частичной 
компенсации выпла-
чиваемых процентов. 
Сотрудничество с ЛПХ 
Богомолова началось 
еще в 2009 году, когда 
ему был выдан первый 
субсидируемый кредит 
в сумме 200 тысяч 
рублей на развитие 
хозяйства.
Олег Богомолов – 
настоящий хозяин, 
уверенный в себе тру-
женик, который душой 
переживает за свое 
дело. Мы, со своей сто-
роны, очень гордимся и 
дорожим такими клиен-
тами, всегда стараемся 
идти им навстречу – 
в кратчайшие сроки 
оказываем финансовую 
поддержку, помогаем с 
оформлением необходи-
мых документов.

В ходе экспериментов лучше всего проявили себя японские 
перепелки – маленькие птицы с островного государства 
прижились в России и чувствуют себя как дома



ЗАМОРСКАЯ ПТИЦА 
С СЕНГИЛЕЕВСКОГО ДВОРА
Разведение индейки – дело новое, интересное и довольно прибыльное, решил однажды 
инженер-строитель Виктор Жуков и, перебравшись из города в деревню, создал ферму 
по выращиванию заморской птицы. Две с половиной тысячи голов индейки и столько 
же уток держат Жуковы сегодня на своем подворье.

В России индюк – птица редкая, ее выра-
щивают единичные хозяйства и в ограни-
ченном объеме, в основном на юге стра-
ны. Больно уж к холоду и сырости она 

чувствительна. Хотя в индивидуальном хозяйстве 
разведение индеек – дело выгодное. Например, 

взяв весной на выращивание 30 индюшат, к концу 
лета можно получить 150-180 кг мяса, которое по 
вкусовым и диетическим качествам превосходит 
мясо других видов домашней птицы.

– У тестя была дача в селе Смородино Ульянов-
ской области, и я решил здесь осесть, – рассказы-

Ульяновская 
область

Рецепт успеха от Виктора Жукова
«Самое главное – это правильное 
кормление. Индюшата в раннем 
возрасте очень требовательны к 
содержанию сырого белка в корме, 
температурному режиму и санитарным 
условиям. Важна каждая мелочь! 
Например, материал, из которого 
сделана кормушка, должен быть 
достаточно мягким, чтобы индюшата 
в первые дни жизни не повредили еще 
неокрепшие клювики. Стоит заметить, 
что большая часть кормов для индюков 
в Ульяновской области произрастает. 
Корм достаточно дешевый и имеется 
в свободной продаже». 
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Галина 
Рыскалкина, 
ведущий экономист 
дополнительного 
офиса Ульяновского 
филиала 
Россельхозбанка 
в. Сенгилей:
– Виктор Жуков – наш 
клиент с 2007 года. Он 
сотрудничает с Россель-
хозбанком с первого 
дня своей «хозяйской» 
карьеры. Тогда Виктор 
только начинал свое 
дело и понимал, что без 
инвестиций хозяйство 
не развить. Рачитель-
ный хозяин грамотно 
распорядился получен-
ными средствами и за 
короткие сроки поставил 
на поток поставку диети-
ческого мяса на местный 
рынок. Мы всегда поддер-
живаем ответственных 
и успешных заемщиков 
и потому, когда он 
обратился за очередным 
кредитом, предложили 
ему еще более выгодные 
условия как надежному 
клиенту.

КОММЕНТАРИЙвает Виктор Иванович. – Место очень красивое. 
Задумал завести хозяйство: я ведь всегда мечтал 
разводить птиц.

 Жуков не стал довольствоваться малым и, взяв 
в Россельхозбанке кредит на развитие ЛПХ, сразу 
начал строить большую птицеферму специально 
для разведения индеек. Первую индюшку мясной 
породы фермер привез из Ленинградской облас-
ти. Необходимую информацию по разведению 
капризной птицы Виктор Иванович изначально 
искал в Интернете. Изучил болезни и профилак-
тику. По собственному рецепту начал изготавли-
вать комбикорм, так как нужный не продавался. 
Непросто в общем, было.

 Но если заниматься любимым делом, все усилия 
вознаграждаются, хозяйство расширяется, появля-
ются помощники: пять работников сейчас трудятся 
на ферме и зарплату хорошую получают. Радуются.

 А первый помощник Виктора Ивановича – сын. 
Не так давно он зарегистрировал крестьянско-
фермерское хозяйство и занимается реализацией 
продукции, произведеной на ферме отца. Снаб-
жает сельчан инкубационным яйцом, суточным 
и подросшим молодняком. Специально к ново-
годним и рождественским праздникам индейку к 
столу горожан поставляет.

– Я раньше сам развозил молодняк, а теперь к 
нам домой за ним приезжают, – делится Жуков-
старший. – И все больше из Москвы и других ре-
гионов. Недавно были из Вешкаймского района, 
консультировались. Взяли на разведение сразу 
500 индеек. Вот так и живем. Развиваемся. В про-
шлом году я от Россельхозакадемии съездил в 
Ставрополье. Поднабрался опыта, узнал много 
полезного и интересного. Если не стоять на месте, 
результат обязательно будет!

Сын Виктору Ивановичу 
первый помощник
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Возьмем для примера 10 голов 
индюков. 
На их приобретение мы потратим 
2000 рублей. 
В среднем тушки этой птицы 
бывают по семь килограммов, 
а один килограмм мяса индюка 
на рынке сегодня стоит 
около 190 руб.

Итак, 
10 х 7 = 70 кг мяса 
70 кг х 190 руб. = 13 300 руб.
Вычтем из выручки затраты:
2000 руб. – закупка молодняка,
2400 руб. – корм для птицы 
(350 кг корма), 1500 руб. прочие 
расходы (электроэнергия, затраты 
на помещение, доставка корма 
и другое).
В итоге получается чистая прибыль. 
В нашем случае, с 10 голов индюков 
она составит 7400 руб.

Экономический расчет
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СТРАУСЫ КУБАНСКОГО КАЗАКА
Не в каждом зоопарке можно увидеть черного африканского страуса, а вот жителям ку-
банской станицы Пластуновская даже ехать никуда не надо – хоть каждый день любуйся 
на редкую птицу, живущую на территории бывшего колхоза «Красная звезда». Фермер 
Владимир Ивченко за погляд денег не берет.

«Всем, кто может и любит работать  на земле, советую ее в аренду и 
открывать свою ферму. Мы с семьей решились и не пожалели. И хотя 
трудиться нужно много, мы понимаем, что работаем исключительно 
на себя. Помещение для этой птицы совсем не нуждается в отоплении, 
поскольку взрослый страус нормально переносит как жару до 400С, так 
и 30-градусные морозы. 
Так что наш снег страусу не страшен! 
Однако чтобы поставить 
выращивание птицы на рыночные 
рельсы, требуются обширные 
территории выгула, целые 
гектары пастбищ. Это обязательно 
надо учесть тем, кто планирует 
разводить страусов». 

Рецепт успеха от Владимира Ивченко

Владимир 
Федько,   
управляющий 
дополнительным 
офисом 
Россельхозбанка 
в станице Динской: 

– Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
Владимира Ивченко 
сегодня динамично 
развивается, и во 
многом это стало воз-
можным благодаря 
не только собствен-
ным усилиям и вло-
жениям, но и за счет 
кредитной поддержки 
Россельхозбанка. Вла-
димир Михайлович 
пришел в Банк год 
назад. Но уже зареко-
мендовал себя очень 
надежным клиентом. 
Проценты платит 
вовремя, основной 
платеж погашает даже 
досрочно, а займы в 
основном берет на 
сезонные работы. 

КОММЕНТАРИЙ

С обственно, основная деятельность Вла-
димира Ивченко – растениеводство. 
А плюс к этому фермер ведет непрофиль-
ное направление – разводит страусов. 

Экзотические птицы чувствуют себя в хозяйстве 
краснодарского земледельца привольно. 

Взял их Владимир Михайлович два с поло-
виной года назад месячными цыплятами, хотя 
размером птички были уже с взрослую курицу. 
Специально для них предприниматель взял в 
аренду корпус птичника на старом колхозном 
дворе и переоборудовал его под страусиную 
ферму. Сейчас в загоне у него живут две семьи, в 
каждой из которых на одного самца приходится 
по три самки.

Держать страусов непросто, но интересно и 
прибыльно, считает Ивченко.

– Откорм страусов может быть выгодным 
делом, – рассказывает фермер. – Едят страу-
сы меньше, чем свиньи. За год достигают веса 
80-100 килограммов. Любят кукурузу, пшеницу, 
ячмень. А без сена так просто не живут.  Рацион 
могут составить и специальные комбикорма, но 
это дороже. Впрочем, и само мясо этой экзоти-
ческой птицы стоит недешево. Продают страуси-
ное яйцо, диетическое мясо. Есть спрос и на жир, 
который зимой нарастает толстым подкожным 
слоем. Если намазать им руки, через минуту ста-
нут сухими – так хорошо впитывается. Не слу-
чайно он применяется в косметологии.

Краснодарский 
край
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семейный кошелек

–В первый год на селе нам было, ко-
нечно, и непривычно, и тяжело – 
все успеть нужно: и дом отремон-
тировать, и огород посадить, и сад 

разбить, – говорит Ирина. Она даже в гостях не 
может забыть о своей деревне. Не успела с доро-
ги и чаю попить, а уж тоскует по родному дому на 
окраине, курочкам и козочкам. – Хоть и неболь-
шое у нас хозяйство, но сразу после переезда 
из города было трудно. Ну а потом незаметно, 
потихоньку освоились, захотелось попробовать 
свои силы в чем-то большем. Ульи думали поста-
вить, птицеферму развести, и козочек побольше, 
и про сады фруктовые думали, и про небольшой 
консервный заводик, чтобы заготовки овощей 
и фруктов делать на продажу. И то хотелось, и 
это. Да ведь на всё деньги нужны, а у нас эмоций 
больше, чем средств.

ПЕРЕПЕЛИНАЯ МЕЧТА
В очередной серии первого журнального сериала про начинающих 
фермеров «Сельский ХозяинЪ» рассказывает об опыте создания 
перепелиной фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства 
на кредитные средства.

Московская 
область

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Меня зовут Людмила Васильевна.
В последней серии нашего жур-
нального сериала я познакомила 
вас со своей племянницей, которая 
несколько лет назад вместе с мужем 
и сыном уехали из города и сегодня 
успешно ведут свой бизнес на селе. 
Ребята тогда обрадовали новостью, 
что приедут наконец-то к нам по-
гостить, а также поделятся своими 
фермерскими планами. И приехали 
ведь! Правда, мужу Иры пришлось 
остаться дома – хозяйство 
не бросишь! Ради этой 
поездки Боре пришлось 
даже козочек доить 
научиться. Ира перед 
отъездом давала ему 
мастер-классы. Вот они 
у меня какие молодцы! 
Хотя, конечно, и вовсе 
они не идеальные. 
Особенно в плане от-
ношения к деньгам. Но 
ничего, я научу их, а за-
одно и вас,  уважаемые 
читатели, как правильно 
экономить – чтоб и еже-
дневные потребности 
не ущемлялись, и меч-
ты сбывались.



Дорога ложка к обеду
И тут к ним на праздники приехала погостить 
давняя подруга Света со своим сыном. Она все 
еще была под впечатлением осенней поездки в 
Италию. С особым восторгом рассказывала о тех 
днях, которые они провели на ферме на Сици-
лии. Света сказала, что сейчас там активно раз-
вивается  сельский туризм: фермеры открыва-
ют небольшие уютные гостиницы для туристов. 
И предлагают им базилик, оливки со своего огоро-
да, парное молоко, перепелиные яйца. И всякие 
развлечения  – коровку подоить, птиц домашних 
покормить – тут уж кому что захочется…

– Нас с Борей словно осенило, причем одновре-
менно –  только взглянули друг на друга и поняли, 
что думаем об одном и том же, – с улыбкой вспо-
минает Ира. – Когда я в город отвожу молоко и 
сыр на продажу, вижу, как там рады деревенским 
продуктам. Нет, конечно, мы пока не можем пос-
троить гостиницу и принимать у себя туристов. 
Хотелось бы начать с малого и более реального, 
подготовить почву, что ли…

А начать ребята решили с птичника. Но не с 
простого. Куры и утки у них уже есть. Решили пе-

рейти к более экзотическим породам. К перепе-
лочкам. К тому же, изучив внимательно все, что 
касается разведения и содержания этих птиц, вы-
яснили, что это может быть достаточно выгодно 
и не слишком обременительно (пока они еще до 
конца не уверены в своих возможностях, поэтому 
и осторожничают). 

– Вопрос выгоды нас  интересует и потому, что 
нужно будет все равно брать кредит, сами не оси-
лим, вот поэтому и приехала я к вам, Людмила Ва-
сильевна, – обратилась Ирочка ко мне. – Может, 
и в этот раз поможете. Вы ведь у нас семейный 
экономист.

На этой фразе она смущенно улыбнулась, чем и 
меня смутила. Ну не настолько уж, просто больше 
живу на этом свете и больше знаю! 

Мой секрет
– Ну, конечно, помогу, –  поспешила я отве  тить

 Ире. – К тому же у меня есть новости, которые, 
я думаю, тебя порадуют. Ну, во-первых. Сейчас 
в Россельхозбанке началась новая програм-
ма «Стань фермером», которая очень доступно 
рассказывает о том, как составить бизнес-план, 
сколько нужно денег на свое дело и где их взять.  
А во-вторых, у них сейчас акция идет – «Надеж-
ный клиент» называется. Тем, кто уже имеет поло-
жительную кредитную историю, займы выдаются 
по очень даже привлекательной ставке. А это как 
раз про вас, ведь вы уже брали кредит на ремонт 
дома и успешно его погасили. 

Ирина вдохновилась моим рассказом, и мы тут 
же начали считать на кредитном калькуляторе, 
на какой срок лучше брать ссуду и какие пред-
стоят ежемесячные выплаты. Ирина взяла тайм-
аут на один день, позвонила Боре, они обсудили 
расчеты и в результате оформили кредит!

Так что, надеюсь, уже скоро моя дорогая пле-
мянница будет нас угощать вкусными и необы-
чайно полезными перепелиными яйцами!
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Для организации 
перепелиной фермы 
необходимо: сами птицы 
– поголовье в 500 штук 
обойдется в 15 000 руб-
лей, клеточные батареи 
для содержания птиц, 
6 штук – 30 000 рублей и 
бытовой инкубатор для 
выведения птенцов – 
6000 рублей. Это 
51 000 рублей. А также 
ежемесячные расходы 
на корм, свет, обогрев 
птичника – примерно 
9000 рублей. Сбывать 
продукцию планируется 
через небольшие мага-
зины, где достаточно 
ветеринарных справок. 
Доход с фермы должен 
составлять порядка 
25 000 рублей (причем 
он будет расти по мере 
увеличения поголовья 
птиц). Продуктивного 
возраста перепелка 
достигает за полтора 
месяца. То есть уже через 
два-три месяца можно 
надеяться на первую 
прибыль. Поэтому было 
решено оформить кредит 
«Надежный клиент» на 
сумму 70 000 рублей 
сроком на 6 месяцев. 
Максимальный размер 
ежемесячного платежа 
составит 12 236 рублей, а 
переплата по процентам 
– всего 1550 рублей.

ЗАДАЧКА

Сейчас в Россельхозбанке 
началась новая программа 
«Стань фермером», 
которая доступно 
рассказывает о том, как 
составить бизнес-план, 
сколько нужно денег на свое 
дело и где их взять

Благодаря точному расчету Ирина с Борисом 
уже в самом ближайшем будущем смогут 
не только коз содержать, но и создать 
небольшую птицеферму
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Сергей и Сардана Зандановы из Якутии до Санкт-Петербурга летели шесть часов. Потом добирались 
на поезде до Брянска. Ну а дальше – в самую глушь: Комаричский район, село Литиж – на машине. За семь 
тысяч верст приехал внук со своей супругой поклониться могиле деда, геройски погибшего в годы Великой 
Отечественной войны.

от всей души

НА ПОКЛОН К ДЕДУ 
ЗА СЕМЬ ТЫСЯЧ ВЕРСТ...

Республика
Якутия

О днажды Сергей поехал на родину – 
в Бурятию. В поселке Баргузин его жда-
ла ошеломляющая новость: позвонили 
из приемной президента республики и 

сообщили, что брат его деда Цыдып Шоноев на-
шелся на Брянщине. Как нашелся? Он ведь погиб 
на войне! Воскрес?! Да, считай, что так. 

Вахта памяти
Члены объединенного поискового отряда «Брян-
ский фронт» при проведении очередного этапа 
Вахты памяти обнаружили еще одно неучтенное 
захоронение времен Великой Отечественной 
войны. И по нагрудному знаку «Отличник Осоави-
ахим» установили имя командира роты учебного 
батальона 60-й стрелковой дивизии Цыдыпа Шо-
ноева. Это брат дедушки. Сергей – его внучатый 
племянник. Семья Зандановых знала, что Цыдып 
Шоноев погиб где-то на Курской дуге. По одним 
данным он похоронен в Курской области. По дру-
гим – в Орловской. Был Шоноев в звании старшего 
лейтенанта. А по Книге Памяти Бурятии он прохо-

дит как рядовой. В общем, во всем этом не мешало 
бы разобраться на месте. Тем более что ясность 
не вносили и письма с фронта. Одно из них при-
слал в село земляк, воевавший рядом с братом 
деда. Второе – начальник штаба. Но эти письма не 
проливали свет на обстоятельства гибели Цыдыпа 
Шоноева.

Сергей не знал, что Брянская область отпочко-
валась от Орловской после войны. И что Комарин-
ского района нет. А есть Комаричский. А деревня 
Литиж – да, есть такая, она когда-то отходила к 
Орловской области. В общем, вопросов было мно-
жество. Но прежде всего – как отнесется жена к 
идее побывать на Брянщине? Они собирались в 
очередной отпуск съездить в теплые края... Сер-
гей начал издалека, мол, тут такое дело: открылись 
новые обстоятельства гибели дедушкиного брата 
на Курской дуге, и на семейном совете было реше-
но побывать кому-то на могиле. Выбор пал на нас 
с тобой. «Да не ходи ты вокруг да около, – сказала 
Сардана, – никаких проблем: сначала мы съездим 
на Брянщину, а уж потом на море».
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Подвиг 18 курсантов
По пути к этим местам командир поискового отря-
да «50-я Армия» Евгений Порунов рассказывал и 
показывал, откуда немцы наступали. Как позиции 
иногда переходили из рук в руки. Все равно враг 
дрогнул, и несокрушимая оборона немцев была 
прорвана. 

И вот они на том самом месте, где нашли остан-
ки Цыдыпа Шоноева. За 7 тысяч верст внук привез 
деду горсть земли из родной Бурятии. И, как это 
водится, зарядил ее в патрон и положил в брат-
скую могилу, куда перезахоронили прах Цыдыпа 
Шоноева в поселке Соколовский. Отдал почести 
героям в земле просиявшим. А еще он услышал 
душераздирающий рассказ Анастасии Моцаре-
вой, которая была свидетелем того боя…

Ей в ту пору было 13 лет и она хорошо пом-
нит, что всю ночь на окраине Белого Колодца 
шел ожесточенный бой. А когда жители утром 
вылезли из подвалов, то перед их глазами пред-
стала ужасающая картина: везде были разброса-
ны тела наших бойцов вперемешку с немецкими 
солдатами. Рядом с Цыдыпом Шоноевым стояли 
насмерть 18 необстрелянных курсантиков. Тут 
были казахи, башкиры, татары, чуваши, белорус, 
два азербайджанца, двое русских… Один из них 
– житель Брянской области, из Брасовского райо-

на. До родного порога ему оставалось рукой по-
дать – всего-то 50 километров. Но пуля настигла 
его на кромке бруствера.

На окраине деревеньки полуголодные женщины и 
дети похоронили наших солдатиков. Потом рядыш-
ком на этом месте образовался небольшой погост…

Нужно, чтобы помнили
Про чету из Якутии Андрей Седов, директор Брян-
ского филиала Россельхозбанка, узнал случайно. 
Один из сотрудников попросил разрешения уделить 
внимание гостям. «Что значит уделить внимание? 
Встретить, как полагается, и сопровождать их до 
конца визита», – распорядился Седов. Не успели гос-
ти ступить на брянскую землю, как раздался звонок 
из штаба одной из партий, затем с телеканала. А там 
и депутаты прознали и тоже назначили встречу.

– Да мы-то тут причем? – изумлялся Сергей 
Занданов, не привыкший к такому вниманию. 
– Я лишь считал своим долгом выполнить просьбу 
деда. Это ведь дело семейное.

Так-то оно так. Но дело это носит сегодня уже да-
леко не частный характер. Благодаря подвижни-
честву членов поисковых отрядов области время 
от времени нам открываются неизвестные стра-
ницы героизма советских людей. Открываются, а 
иногда и закрываются тут же. Иной раз поискови-
ки устанавливают имена героев, указывают место, 
где прах перезахоронен, а на могилу так никто и 
не приезжает. Даже из Подмосковья и то некому 
приехать.

Сергей Занданов убедился в том, что громче и 
сильнее высокопарных слов о патриотизме, звуч-
нее всего и пронзительней – это зов предков, ко-
торый доносится в местах былых сражений. В каж-
дом набеге ветерка раздается чей-то тихий голос: 
«Мы зде-ее-ссь... пом-ните-ее».

Благодаря поисковикам командир учебной 
стрелковой роты Цыдып Шоноев сегодня снова 
в строю – в посмертных списках русских витязей 
времен Великой Отечественной войны.

Громче и сильнее 
высокопарных слов 
о патриотизме, звучнее 
всего и пронзительней  – 
это зов предков, который 
доносится в местах былых 
сражений

КОММЕНТАРИЙ

Владимир 
Кравченко, 
главный 
специалист службы 
общественных связей 
Брянского филиала 
Россельхозбанка:

– На Брянщине много 
полузасыпанных и 
заросших окопов, остав-
шихся с войны. Курская 
дуга перемолола в своих 
жерновах тысячи судеб 
и родила тысячи героев.
Будь моя воля, я бы уч-
редил государственный 
комитет попечительства 
над солдатскими моги-
лами. Чтобы вернуть 
имена героев из заб-
вения. И каждому поста-
вил бы обелиск. И буквы 
на них выбил бы золо-
том. Вот на что золотого 
запаса жалеть не следу-
ет. Это не столь важно 
для самих, оставшихся 
в живых фронтовиков, 
как для нынешней 
молодежи, в чем еще раз 
убедился и наш коллега 
из Якутского филиала 
Россельхозбанка Сергей 
Занданов.

Сергей Занданов встретился 
с Анастасией Моцаревой – живым 
свидетелем того боя

Цыдып Шоноев вместе 
с 18 необстрелянными курсантами не отступил,  
ценой своей жизни остановил врага
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растущая Луна убывающая Луна

Всегда учитывайте часовой пояс для опреде-
ления вашего местного времени. В Лунном 
посевном календаре на май 2012 года указано 
московское время. Лунный месяц начинается 
с новолуния, с первой фазы, а лунные сутки – 
с восхода Луны в данный день. В Лунном календа-
ре также указан транзит Луны в знаке зодиака.
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Лунный календарь садовода 
на май 2012 года

понедельник вторник среда четверг пятница
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хозяйстВО!

31

Очень хорошо проводить посадки, сажать кустарники, 
живые изгороди, одиночные деревья, пересаживать 
старые деревья, комнатные растения, сажать черенки.
Складывать в кучи навоз или компост. Удобрять почву.
Не стоит сажать кочанный салат.

Стоит сажать цветы и лекарственные травы. 

Сажают фрукты и высокие овощи, а также одиночные 
деревья. Сеют зерновые. Обрезают деревья 
и кустарники. Удобряют овощи и фрукты, деревья. 
Борются с вредителями, живущими на земле. 
Нельзя рыхлить землю и полоть. Сажать салат.

Хорошо полоть сорняки, прокладывать дорожки 
и ставить заборы. Можно сажать корнеплоды и озимые 
овощи, корчевать территорию, складывать в кучи компост 
и навоз, бороться с вредителями, которые живут в земле, 
подкармливать цветы перегноем.

Старайтесь не работать в сад
по необходимости. Полезно 

Хорошо сажать листовые 
овощи, поливать, 
выкашивать газоны, 
удобрять цветы, сажать 
картофель.

В эти дни сажают все, что должно быстро расти и предназначено для быстрого 
употребления. Сажают фруктовые деревья. Обрезают фруктовые деревья и кустарники.
Удобряют зерновые, фрукты и овощи.

Сажают фруктовые деревья, к
корнеплоды – те, что растут м
хранить долго. Складывают в 
Борются с вредителями, живу
Удобряют цветы перегноем.

Полезно сажать цветы, бороться с вредителями.

Хорошо сеять листовые овощи. Подрезать растения 
и живые изгороди, чтобы они разрастались вширь. 
Поливать. Выкашивать газоны. Не рекомендуется: сажать 
растения, которые должны вырасти высокими, обрезать 
деревья и кустарники.

Собирать укрепляющие серд
Сеять зерно на влажных пол
Сажать не водолюбивые ово
Подвивать фруктовые дерев

Очень хорошо проводить посадки, сажать кустарники, жи-
вые изгороди, одиночные деревья, пересаживать старые 
деревья, комнатные растения, сажать черенки, сеять траву 
на газонах. Не стоит сажать кочанный салат.

Стоит сажать цветы и лекарственные травы.



САД
Хорошего полива требуют деревья 
и кустарники на склонах, особенно 
где супесчаные и легкие суглинис-
тые почвы. Это важно, поскольку май 
часто бывает засушливым, а ведь как 
раз сейчас растения интенсивно раз-
виваются и формируют плоды. После 
полива сразу проведите мульчирова-
ние приствольных кругов. При этом 
в переувлажненных и пониженных 
местах, а также на тяжелых грунтах 
полив нужно уменьшить, чтобы кор-
невая система не загнила.

В мае уделите внимание борьбе 
с вредителями плодово-ягодных 
культур. Во время цветения вишни 
и сливы стряхивайте с деревьев жу-
ков-цветоедов. Сразу после цвете-
ния черешню обработайте 0,4-про-
центным раствором цинеба против 
кокомикоза. Опрыскивание повто-
рите через 10-12 дней и прекратите 
не позже чем за 20 дней до созре-
вания ягод. Потемневшие верхушки 
побегов малины следует срезать и 
сжечь: в них гнездятся малиновые 
мухи. Кусты малины мульчируйте 
соломой, торфом или опилками от 
малинового комарика. Малину и зем-
лянику опрыскайте перед цветением 
0,3-процентным раствором карбофо-
са (30 мл на 10 л воды) против мали-
нового жука и клеща. На смородине 
удалите морщинистые и деформиро-
ванные листки.

ОГОРОД
В начале мая посейте свеклу, мор-
ковь, редьку и корневую петрушку, 
чтобы получить урожай осенью. 

После 20 мая заканчивается угро-
за заморозков, и можно высаживать 
рассаду теплолюбивых культур, как 
бахчевых, так и пасленовых – перца, 
томатов, баклажанов, огурцов и дру-

гих. Лучше всего натянуть над ними 
шпалеру и подвязать шпагатом через 
несколько дней после посадки.

В конце месяца посейте в грунт 
тыкву, кабачки, фасоль и сахарную 
кукурузу.

Сложите выполотые сорняки в 
эмалированную емкость, залейте во-
дой и накройте. В результате через 
две недели вы получите питательный 
настой для растений. Для подкормки 
его разбавляют водой 1:2, а для оп-
рыскивания от вредителей – 1:10.

У стрелкующегося чеснока к концу 
месяца подходит момент появления 
стрелки, поэтому подкормите рас-
тения комплексными удобрениями. 
Если удалить стрелки сразу, это по-
высит урожай. Зелень лука стоит ис-
пользовать до того, как она начнет 
грубеть.

ЦВЕТНИКИ И ГАЗОНЫ
В начале месяца в грунт сеют многие 
популярные цветочные культуры: ва-
силек, годецию, душистый горошек, 
календулу, эшшольцию, мак, маттио-
лу, нигеллу. С середины мая на посто-
янное место можно сеять настурции, 
наперстянку, гвоздику, мальву, коло-
кольчик.

В середине мая высадите холодо-
стойкие однолетники астры, алиссум, 
душистый горошек, гвоздику Шабо. А 
в конце месяца, после окончания за-
морозков, – теплолюбивые (петунию, 
циннию, бархатцы, лобелии). Посад-
ки нужно замульчировать, а спустя 
два-три дня – полить.

Подстригайте траву, как только 
она отрастет на 12-15 см. Во влажную 
теплую погоду это делают каждую не-
делю. Скошенный газон подкормите 
комплексным удобрением с повы-
шенным содержанием азота, а затем 
обильно полейте.

6

12 13

19 20

26 27

суббота воскресенье

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ

5

2 3

Древнегреческий миф 
утверждает, что Телец – 
это Зевс, превратившийся 
в белого быка, чтобы 
похитить Европу и перевезти 
её на остров Крит.
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полнолуние

Хорошо сеять, сажать, собирать и сушить лекарственные 
травы. Бороться с улитками. Сажать и сеять листовые овощи. 
Выкашивать газоны. Поливать цветы. Не стоит обрезать 
деревья и кустарники. Рубить деревья.

новолуние

ду, только 
только рыхлить землю.

Хорошо сажать листовые 
овощи, поливать, 
выкашивать газоны, 
удобрять цветы, сажать 
картофель.

кустарники, живые изгороди, 
медленно, но зато урожай можно 

кучи навоз и компост.
ущими в земле.

Полезно сажать цветы, 
бороться с вредителями.

дце цветы и травы (например, цветы боярышника).
ях. Сеять траву на газонах. 

ощи, а также скоропортящиеся. 
вья. Не стоит в эти дни полоть сорняки и удобрять почву.

Первый лунный календарь был составлен в древности, 
путем длительных наблюдений за влиянием Луны 
на все живое, в том числе и на садово-огородные рас-
тения. Дни новолуний и полнолуний не подходят для 
посадочных работ. Растения, плоды которых находятся 
над землей, нужно сажать при растущей Луне, а все 
корнеплоды – при убывающей.

Пришел май – под кустом рай
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за чашкой чая

Юрий СОЛОМИН:

ВСЕМ ХОРОШИМ В СЕБЕ 
Я ОБЯЗАН ТЕАТРУ МОЕГО ДЕТСТВА 

–Ю рий Мефодьевич, вы ведь 
родились в провинции, ска-
жите, как простой паренек из 
глубинки оказался на сцене 

столичного театра?
– Я родился и рос в небольшом городке, каким 

была тогда Чита, в творческой семье. В городе был 
драматический театр, и он представлял собой поис-
тине центр культуры. До сих пор помню актёров и 
созданные ими образы, постановки, которые смот-
рел в детстве и юности. Максим Горький писал, что 
всем хорошим в себе он обязан книгам. А я бы про 
себя добавил: и театру моего детства.

Самый первый спектакль, увиденный мною, была 
«Снежная королева». Уже шла война, но театр в Чите 
поставил для детей эту чудесную сказку. 

Теперь-то я понимаю, в каких труднейших услови-
ях приходилось её ставить: всего не хватало. Сколь-
ко души и выдумки было вложено в спектакль! Мы, 
малыши, испытывали настоящее потрясение от вол-
шебства, которое происходило на сцене, пережива-
ли за героев. Вот, например, врывается в зал малень-
кая разбойница со своей шайкой и… с собаками. Все 
бегут к сцене по проходу мимо нас, собаки лают, ре-
бята восторженно кричат и аплодируют. 

Театр воспитывал доброту, самоотверженность, 
стойкость, смелость. Я убеждён, воспитание лучше-
го в человеке должно начинаться с раннего возрас-
та, с детского сада, с первых классов школы. А особая 
роль искусства в том, что оно делает это увлекатель-
но, а не назидательно. Когда наш режиссер Виталий 
Иванов взялся за постановку «Снежной королевы» 
в Малом, я его попросил: «Сделай так, чтобы спек-
такль запомнился детям на всю жизнь, как это про-
изошло со мной». И он сумел: уже лет пятнадцать его 

талантливая работа идёт с постоянным аншлагом и 
неизменным успехом.

– Вы почти 25 лет являетесь художественным 
руководителем Малого театра, при этом про-
должаете сниматься и играть на сцене. Навер-
ное, сложно быть востребованным артистом и 
управлять творческим коллективом? 

– Да я как-то об этом и не думал. Меня выбрали на 
должность руководителя театра в 1988 году, и с тех 
пор я нахожусь на своем посту. Не скрою, характер у 
меня вспыльчивый, но всегда стараюсь действовать 
и поступать по обстоятельствам. 

Трудно руководить милицией, больницей, и, ко-
нечно же, нелегко управлять театром. Это очень 
ранимый и болезненный организм. Людей можно 
обидеть даже невзначай. Недаром артистов назы-
вают «испорченными детьми». Детство органически 
присутствует в нашей профессии. Мало кто добро-
вольно уходит из профессии, бросает свое дело. До 
самой последней минуты артист понимает, что его 
профессия – единственная в мире, которая сразу 
требует не денег, а работы, творчества.

– Юрий Мефодьевич, вы – народный артист 
СССР. Что значит для вас это звание сегодня?

– Народных артистов и художников СССР осталось 
мало, и, естественно, их всё меньше. Поэтому чаще 
задумываешься, какой же смысл несёт почётное зва-
ние, данное страной, которой уже нет. А смысл боль-
шой, очень ёмкий, ответственный.

На меня сильное впечатление произвела теле-
передача, посвящённая замечательной актрисе 
Софико Чиаурели. Снята она была, как оказалось, 
совсем незадолго до ухода Софико из жизни. Когда 
ее спросили: «А как вы предпочитаете, чтобы вас 
представляли? Вы же народная артистка Грузинской 
ССР…». Она ответила: «Я – артистка исчезнувшей ци-
вилизации».

– Вы тоже так себя ощущаете?
– Только я пока не собираюсь умирать… Да, я 

согласен с ней: СССР – это была цивилизация. Ве-
ликая цивилизация. Было великое искусство, ве-

Москва

Текст: Евгений Шульга

Народный артист СССР Юрий Соломин – один из тех актеров старшего поколения, на фильмах которого 
выросла вся страна. Всенародно любимый «Адъютант его превосходительства» всегда душой болел за 
провинцию и грудью защищал театральную периферию: и когда был министром культуры России, и сейчас, 
будучи профессором Театрального училища им. Михаила Щепкина и художественным руководителем 
Малого театра, которому он остается верен уже 55 лет.

Мне кажется, сейчас понятие «Родина» 
исчезает из сознания. Люди мигрируют, 
ищут, где лучше жить. А Родину надо 
любить при любых обстоятельствах

Роль Арсеньева в фильме 
Акиры Куросавы 
«Дерсу Узала» сделала 
актера известным 
мировому зрителю
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ликая культура и наука с величайшими именами, 
известными всему миру, тоже была.

– В каком спектакле вы ещё не сыграли, но 
очень хотите сыграть? 

– Есть, конечно, такие спектакли, но говорить 
об этом не хочется: вдруг ещё сыграю? Хотя... Я 
очень хотел сыграть короля Лира. Но после того, 
как коллектив избрал меня руководителем, я стал 
для себя в этом плане безвластен. Я не могу фор-
мировать себе роли в театре. В кино могу, а в те-
атре нет. 

– В кино и на телевидении вы сыграли более 
50 блистательных ролей, а почему нечасто ра-
дуете зрителей сейчас?

– Для кино у меня сейчас нет времени. Кстати, 
может быть, уже не все помнят, но в сериалах я 
снимался больше, чем где-либо. В советское вре-
мя это были одни из самых длинных картин: «Адъ-
ютант его превосходительства», «Хождение по 
мукам», «ТАСС уполномочен заявить». 

Но я не дружу с современными продюсерами, 
поскольку понимаю, что от того, что они мне бу-
дут предлагать, я наверняка откажусь. Поэтому 
после «Московской саги» у меня и не было боль-
ших работ в кино, зато свою игру в этом фильме я 
считаю хорошей для моего возраста: интересная  
роль, добротный фильм. 

– Вы всегда защищали периферию: и когда 
были министром культуры России, и сейчас…

– Нам всем сегодня непросто. Но работающим 
в провинции от Калининграда до Владивостока и 

за чашкой чая

Роли Соломина 
в фильмах «Адъютант его 
превосходительства», 
«Летучая мышь», 
«ТАСС уполномочен 
заявить» вошли в золотой 
фонд отечественного кино

Я никогда не забываю о своей малой 
родине, для меня это – Забайкалье, 
удивительно красивый край. 
Когда сопки покрываются багульником  – 
просто глаз отвести нельзя
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Южно-Сахалинска, от Мурманска до Астрахани и 
Грозного в сто раз тяжелее, чем в центре! Особенно, 
конечно, нелегко деревням и селам, где не хватает 
«комплекта» учеников. Но даже самая маленькая 
школа, больница, театр – она ведь существует мно-
гие десятилетия, имеет свои традиции, и как же мож-
но с холодным равнодушием её уничтожать, ставить 
крест!

Я сам из глубинки, учился во время войны, 
когда было очень трудно. Однако я прекрасно 
помню и свою замечательную школу №5 
в Чите, и своих великолепных учителей, которые 
не только давали нам знания, но и растили нас 
ответственными, любящими Родину людьми. 
Я с благодарностью вспоминаю Дом пионеров 
в Чите, где проводил когда-то всё свободное время. 
С огромной, замечу, пользой для себя. Кроме 
драмкружка я ещё в нескольких занимался – 
в кукольном, танцевальном и других. И это мне на 
будущее многое дало.

Мне хочется, чтобы сегодня и завтра в школах 
было так же, то есть чтобы всё лучшее сохранялось. 
Наша система образования не зря была признана 
лучшей в мире!

Я всегда выступал и выступаю за сохранение про-
винциальных театров. Вообще, высокомерно-сно-
бистское отношение к провинции, к театрам, рабо-
тающим там, я ощущаю с большой горечью. Считаю, 
крайне актуальна сегодня заповедь Александра 
Островского, которую надо помнить: без театра нет 
нации.

– Как и весь зал, с большим интересом слушал 
ваше выступление на Всемирном русском на-
родном соборе о базисных духовных и социаль-
ных ценностях, о необходимости сохранения 
лучших национальных традиций, чув ствуя, на-
сколько волнуют вас эти проблемы.

– Это верно, волнуют. Это – в сердце. Без непрехо-
дящих ценностей, которые действительно состав-
ляют основу народов и их единства, невозможна 
страна. Патриотизм? Особенно сегодня актуально. 
Национальная память? Конечно, без этого не может 
жить народ. Социальная справедливость? Обяза-
тельно. Мы оказались нынче в условиях крайнего 
дефицита нравственных ценностей. О причинах 
можно долго толковать, однако надо искать выход 
из создавшегося положения.

В приказном порядке или какими-то разовыми 
акциями нельзя взрастить в обществе ни патрио-
тизм, ни семейные ценности, ни уважение к челове-
ческой личности. 

В атмосфере бездуховности, которая у нас была 
создана, мы многое потеряли. Дальше это стано-
вится ещё более опасным, поскольку отражается на 
миллионах людских душ, и не одно поколение может 
жестоко поплатиться, оказавшись потерянным. 

– Некоторые актеры говорили мне, что чуть ли 
не живут в вашем театре: у них там и диванчик, и 
туалетные принадлежности… Вам, несмотря на 
занятость, удается, к примеру, ходить по мага-
зинам, делать какие-то покупки?

– Сейчас на это нет ни времени, ни необходи-
мости. Вообще мои домашние всегда меня от этого 
оберегали. Оно и понятно, учитывая, во что может 
превратиться обычный поход в магазин. Разве что 
загримироваться перед выходом… 

Есть, правда, увлечение, которое заставляло в 
свое время часто заглядывать в магазинчики. Я со-
бирал кружки и ложечки, на которых присут ствует 
символика того или иного города. Начал этим зани-
маться еще во время зарубежных поездок, а с разви-
тием этого промысла продолжал искать пополнение 
коллекции и в нашей стране. Правда, сейчас редко 
ищу специально – обычно такие вещицы продаются 
прямо в гостиницах. Да и все чаще мне их дарят акте-
ры – все уже наслышаны о моем увлечении.

– Слушаю вас, и душа радуется. Вы говорите на 
чистом русском языке, который можно сейчас 
услышать разве что в деревнях…

– Я просто впитал в себя речь той местности, где я 
родился. Я никогда не забываю о своей малой роди-
не, для меня это – Забайкалье, удивительно красивый 
край. Когда сопки покрываются багульником – прос-
то глаз отвести нельзя… Мне кажется, что сейчас по-
нятие «Родина» исчезает из сознания. Люди мигриру-
ют, ищут, где лучше жить. А родину надо любить при 
любых обстоятель ствах – и хороших, и плохих.

– А эмигрировать вам никогда не хотелось?
– Никогда. Когда я мог это сделать – меня не при-

глашали, а когда стали приглашать – сам уже не хотел. 
А если серьезно – могу пожить в другой стране неде-
льки две, максимум месяц, а потом  – домой. Домой! 

ДОСЬЕ

 Юрий Соломин  – 
народный  артист 
СССР, народный артист 
Кыргызстана. Лауреат 
Государственной премии 
России. Награжден орде-
ном Дружбы, орденами 
«За заслуги перед 
Отечеством» IV, III и II 
степени, японским орде-
ном «За вклад в мировую 
культуру».
Его имя присвоено ма-
лой планете.

 Родился 18 июня 
1935 г. в Чите. Родители 
имели сибирские корни. 
Главным достоянием Со-
ломиных-старших стали 
их сыновья, знаменитые 
российские актеры, 
народные артисты Юрий 
и Виталий Соломины.

 После окончания 
читинской школы отпра-
вил документы 
в Театральное училище 
им. Михаила Щепкина, 
куда был принят 
в 1953 г. в класс выдаю-
щейся актрисы 
В. Н. Пашенной, которая 
блистала в Малом театре 
еще до Октябрьской 
революции. 

 С 1957 г. – актер Малого 
театра, а с 1960 г. – пре-
подаватель Театрального 
училища им. Михаила 
Щепкина.  
В 1990-1992 гг. – министр 
культуры первого Прави-
тельства России. 
С 1988 г. – художествен-
ный руководитель Госу-
дарственного академи-
ческого Малого театра. 
Профессор, автор книги 
«Берег моей жизни». 

За вклад в искусство 
Юрий Соломин 
награжден высшими 
государственными 
наградами
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тест-драйв

ТОЧНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ – 
ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

С амоходный опрыскиватель 
VERSATILE SX 275 создан с уче-
том всех тонкостей опрыски-
вания сельскохозяйственных 

культур. Это мощная, конструктивно 
сложная и надежная машина, в которой 
уделено повышенное внимание сведе-
нию к минимуму износа механизмов.

VERSATILE SX 275 обладает усовер-
шенствованной системой механическо-
го привода на задние колеса MaxTorque. 
Механический привод с исключительным 
развиваемым тяговым усилием работает на 
меньших оборотах, чем гидропривод, обес-
печивая безупречную экономию топлива. 
Он оснащен двигателем Cummins мощнос-
тью 275 л. с. и усиленной автоматической 

5-ступенчатой трансмиссией Allison с бло-
кируемым гидротрансформатором.

Штанга ProAction-Flex, доступная в вари-
антах 24,4, 27,4, 30,5, 36,6 м, устанавливает 
новые стандарты производительности 
среди аналогов. Ее высокопрочная конс-
трукция состоит из мощного решетчатого 
каркаса, способного выдерживать даже 
самые большие нагрузки. Кроме того, цен-
тральный шарнир расположен в верхней 
части штанги, обеспечивая предельно 
простую балансировку и стабильность. 

Конструкция штанги позволяет на-
клонять и/или фиксировать ее на месте 
по всей длине, удерживая параллельно 
поверхности при сохранении необходи-
мого расстояния между наконечниками 

распылителя и опрыскиваемой поверх-
ностью. Штанга настолько прочна и тща-
тельно сбалансирована, что даже при 
повороте на полном ходу она не погру-
жается в опрыскиваемые культуры.

ProAction-Flex включает в себя сложную 
современную трехступенчатую аморти-
зационную систему контроля поворота 
в горизонтальной плоскости, которая 
сводит к минимуму перемещение штанги 
вперед-назад, вызывающее неточность 
опрыскивания. Штанга перемещается 
синхронно с опрыскивателем, предотвра-
щая излишний расход раствора и обеспе-
чивая точность опрыскивания.

VERSATILE SX 275 оснащен системой 
подачи раствора в штанге под конструк-
тивно разные распылительные форсун-
ки, а расположение самой штанги сводит 
к минимуму влияние вихрей воздуха и 
пыли, образующихся во время движе-
ния, на опрыскивание.

Основной бак емкостью 4540 л позво-
лит тратить минимум времени на дозап-
равку раствора.

Ростсельмаш приобрел часть активов американской компании Red Ball 
для развития производства опрыскивателей. По оценкам экспертов, 
на традиционных рынках существует высокий спрос на технику такого 
класса. Особенно востребованы самоходные опрыскиватели. По мнению 
специалистов, одна такая машина может за сезон заменить три самолета, 
привлекаемых к опрыскиванию сельскохозяйственных культур.
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31Сезон для полива очень короткий, поэ-
тому на поле каждый час на вес золота. 

– Работа на этой машине – одно удо-
вольствие, – делится своими впечатле-
ниями механизатор Михаил Осипенко, 
КФХ, Алтайский край, – в кабине чувс-
твуешь себя так же, как и в салоне свое-
го автомобиля. О легкости и удобстве 
в управлении, простоте в обслужива-
нии и говорить что-то излишне. Просто 
посмотрите как-нибудь на него в поле, 
и сами все поймете. Что касается эф-
фективности использования, я не знаю 
пока ни одной техники, которая могла 
бы обогнать VERSATILE SX 275 по этому 
показателю.

В настоящее время Ростсельмаш также 
готов предложить аграриям четыре вида 
прицепных опрыскивателей. 

Прицепные опрыскиватели VERSATILE 
вносят химикаты точно и равномерно. 
Благодаря прочному и надежному шас-
си, состоящему из усиленных узлов, па-
тентованной системе подвески штанги, 
большому выбору конфигурации штанг, 
а также удобному централизованному 
посту управления можно добиться на-
ибольшей эффективности распыления 
любого состава.

Прочное и долговечное шасси опрыс-
кивателей является надежной опорой 
для баков большого объема. Благодаря 
низкому центру тяжести машина облада-
ет хорошей устойчивостью при движении 
по полю и по дороге. Чтобы уменьшить 
тяговое сопротивление, большая часть 
массы опрыскивателя опирается на сцеп-
ное устройство трактора.

Автоматический блок регулирования 

расхода упрощает работу, расширяет 
возможности и повышает надежность ма-
шины. Система контроля штанг и высоты 
штанг позволяет оперативно изменять 
высоту и угол обработки, а также вклю-
чать и выключать секции штанги.

В опрыскивателях VERSATILE повышен-
ное внимание уделено таким элементам, 
как система регулирования расхода и сис-
тема подачи химикатов. Удобство в обслу-
живании гарантирует централизованный 
пост управления, который позволяет вы-
полнять все основные операции: от про-

мывки бака и системы распылителей до 
включения мешалки. 

Кроме того, в этих машинах предус-
мотрено все необходимое для операто-
ров: после выполнения работ они могут 
вымыть руки или защитную одежду чис-
той водой из специального 70-литрового 
бачка.

Для каждой модификации прицепных 
опрыскивателей VERSATILE доступны 
штанги длиной 18, 24, 27 м. Модели раз-
личаются по емкости основного бака 
(PS850 – 3200 л, PS1000 – 3780 л, PS1200  – 
4500 л и PS1600 – 6060 л).

– Это очень удобная техника, которая 
с легкостью справляется с поставленны-
ми задачами, – рассказывает Владимир 
Савинов, глава КФХ, Амурская область, 
– время работы опрыскивателя в течение 
сезона ограничено, очень важно, чтобы в 
этот срок он не подвел и полностью спра-
вился с поставленным объемом работы. 
С этими машинами проблем не возникает. 
Они являются отличным дополнением к 
тракторной технике. Покупая прицепной 
опрыскиватель VERSATILE, ты избавля-
ешься от проблемы внесения химикатов 
на долгий срок. На мой взгляд, альтерна-
тивной техники, предназначенной для 
данного вида сельскохозяйственных ра-
бот, просто не существует. 

 герметичная кабина с очи-
щаемым угольным фильтром 
воздухом снижает воздействие 
пестицидов;

 акустический барьер и высо-
кокачественные трехслойные 
оконные и дверные уплотните-
ли ограждают от посторонних 
шумов;

 заднее стекло с охватом углов, 
большие зеркала заднего вида, 
удобные легкочитаемые показа-
ния индикатора, 10 ламп перед-
него и 4 лампы заднего света;

 легко поднимаемая и опуска-
емая лестница при включении 
стояночного тормоза ведет к 
просторному входу;

 электронное устройство авто-
матического поддержания ско-
рости движения в дополнение к 
ножным педалям газа и тормоза 
снижает нагрузку на оператора;

 управление штангой, колеей 
и давлением распыления нахо-
дится буквально под рукой, что 
значительно упрощает точное 
опрыскивание.

Кабина VERSATILE SX 275 устроена 
с максимальным удобством для 
оператора, что позволяет увеличить 
общую производительность:



Калининградская область – самая западная территория России, полностью 
отделенная от остальной части страны сухопутными границами иностранных 
государств – Литвы и Польши на севере, юге и востоке и международными водами 
Балтийского моря на западе.
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Калининградская область – земля  рыцарей, герцогов 
и королей, а также родина немецкого философа Иммануила  
Канта, советского космонавта Алексея Леонова 
и дом российского драматурга Евгения Гришковца. 

ВОТ ЭТО ФАКТЫ!

 Калининградскую 
область называют 
Янтарным краем. На ее 
территории расположе-
но более 90% разведан-
ных мировых запасов 
янтаря. 

 Куршскую косу называ-
ют птичьим мостом, так 
как через неё проходит 
миграционный путь 
150 видов птиц из север-
ной Европы в Африку и 
Южную Америку. 

 «Танцующий лес» – 
одно из чудес Куршской 
косы, где многовековые 
сосны словно замерли 
в необычайно сложных 
и красивых позах. 
Стволы принимают вид 
и колец, и спиралей, 
и музыкальных инс-
трументов, и морских 
чудовищ. 

 Кафедральный 
собор, построенный 
в XIV веке – главный 
исторический символ 
Калининграда – одно  
из немногих готических 
сооружений в России.

Ка лининград

Иммануил Кант Алексей Леонов Евгений Гришковец

визитка

РЕГИОН СОЛНЕЧНОГО КАМНЯ 

Регион
Площадь Калининградской области – 15,1 тыс. 
кв. км, но на этой небольшой территории, про-
питанной духом исторического прошлого, со-
средоточились уникальные памятники культу-
ры и природные богатства. Административный 
центр – Калининград (бывший Кёнигсберг), 
до 1945 года принадлежал Восточной Пруссии, 
отошел Советскому Союзу по решению Потс-
дамской конференции. Сочетание красоты и 
таинственности старинных немецких зданий, 
утопающих в зелени, и особняков с современ-
ной архитектурой придают городу особый, «за-
падный»  колорит.

Настоящее и будущее региона в значитель-
ной степени связано с Балтийским морем: до-
быча солнечного янтаря, рыбопереработка, 
судостроение и нефтедобыча в акватории Ка-
лининградского морского канала. А еще регион 
славен курортами всероссийского значения  и  

национальным парком «Куршская коса», протя-
женностью 98 км, который внесен в перечень 
объектов мирового наследия ЮНЕСКО. 

Филиал
Калининградский филиал Россельхозбанка за  -
регистрирован в марте 2002 года. С тех пор 
банк активно сотрудничает с юридическими и 
физическими лицами и расширяет свою сеть. В 
настоящее время работают 11 подразделений, 
которые охватывают 78% территории области. 
Клиентская база филиала насчитывает более 
17 тыс. частных лиц и организаций. 

За время работы выдано на поддержку АПК 
26 млрд рублей. Корпоративный кредитный порт-
фель составляет более 7,1 млрд рублей, физичес-
ким лицам выдано кредитов на сумму 681 млн 
рублей. Банку доверяют крупнейшие производи-
тели мясной, молочной, рыбоперерабатывающей 
и нефтяной отраслей. 
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Владельцы земли, на территории которой оказались пруд или озеро, часто и не 
подозревают, как им повезло: не нужно ломать голову над подбором места для пла-
вания домашних гусей и уток, разведения рыбы, да и просто от созерцания водной 
глади можно удовольствие получать! А что мешает организовать такое счастье на 
вашем участке? Современные технологии позволяют создать искусственные водо-
емы любого типа и размера.

вещь!

Т ехнических вариантов обустройства ис-
кусственного пруда существует доста-
точно много. Но суть сводится к тому, что 
нужно смоделировать условия, близкие к 

природным: обеспечить гидроизоляцию, очистку 
воды и установку биологического баланса. Если 
удастся удовлетворить все эти условия, то вы полу-
чите пруд, аналогичный естественному, в котором 
смогут жить рыбы, водные насекомые и растения.

Только ли под камень вода не течет?
Вода из пруда не должна просачиваться и ухо-
дить в грунт, а грунтовые воды, особенно если 
они близко от поверхности, не должны прони-
кать в водоем. Самый быстрый способ гидроизо-
ляции – установить готовую пластиковую форму 
в предварительно вырытый котлован. Самый тру-
доемкий метод сооружения водоема – отливка 
бетонной чаши. До недавнего времени наиболь-
шим спросом пользовались «пленочные» пруды, 
основания  которых выстилаются специальной 
пленкой из ПВХ или бутилкаучука. Однако с по-
явлением нового способа гидроизоляции с по-
мощью жидких полимеров предпочтения люби-
телей водных сооружений резко поменялись.

Чистая вода нашего пруда
Если в естественной среде поддержанию качес-
тва воды способствуют биологические процессы 
очистки, то для искусственного пруда необходима 
периодическая чистка поверхности воды и дна, а 

ТВЕРДЫЕ ПЛЮСЫ 
ЖИДКОГО ПОЛИМЕРА

 возможность соору-
жения водоема любой 
формы и размера; 

 долговечность 
(до 50 лет): отлитая 
чаша не боится повреж-
дений, протечек, дви-
жений грунта, давления 
грунтовых вод;

 безопасность для оби-
тателей водоема 
и людей (этот материал 
экологичен);

 нетребовательность 
к грунту;

 устойчивость к пере-
падам температур 
(сохраняет свои 
свойства от -55 до +95 
градусах);

 возможность произ-
водить работы в любое 
время года, даже зимой;

 удобство декорирова-
ния поверхности.

ВОДНАЯ СТИХИЯ 
СВОИМИ РУКАМИ

Хозяину на заметку!
Спроектированный и качественно 
построенный искусственный водоем, 
грамотно заселенный рыбами и растениями, 
оборудованный системами очистки и 
фильтрации, особого ухода не требует. Как 
правило, такие водоемы страдают лишь 
от избытка водорослей. Самым лучшим 
индикатором чистоты воды служит 
самочувствие рыбы.
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также непрерывная фильтрация. Водоподготов-
ка прудов происходит всегда без применения 
хлора. О гигиене и прозрачности воды заботит-
ся биомеханический фильтр. Он удаляет из воды 
возбудителей заболеваний и продукты гниения, 
которые не были обезврежены биологическими 
процессами в пруду. 

Органические остатки упавших веток и листьев 
могут вызвать появление густого ила, цветение 
воды и заболачивание водоема. Поэтому пря-

мо под деревьями пруд копать не стоит. Кстати, 
прямой солнечный свет при попадании на по-
верхность воды более 4-6 часов в сутки тоже 
вызывает «цветение воды» (тень можно создать 
искусственно, например, высадив деревья или 
кустарник неподалеку). 

Для борьбы с цветением воды и улучшения ее 
качества используется подсветка для пруда, уль-
трафиолетовые стерилизаторы и подогревающие 
устройства. Специальные химические средства ус-
траняют наиболее типичные проблемы – начиная 
от подготовки водопроводной воды и заканчивая 
борьбой с нежелательными водорослями.

Настоящая жизнь
Чем больше пруд, тем легче содержать его в чис-
тоте. Водные растения помогают поддерживать 
биологическое равновесие. В пруду, не менее 
одной трети поверхности которого занимают 
растения, обычно нет проблем с водорослями. 
А для осветления воды используют растения-
оксигенераторы (болотник обыкновенный, мох 
ключевой, турча болотная, рдест курчавый, 
лютик водяной, элодея канадская, роголист-
ник). Их высаживают в глубокой части водоема 
и регулярно обрезают, чтобы они не дораста-
ли до поверхности пруда. Существует не менее 
150 видов растений, способных жить в искусст-
венном водоеме.

Хозяину на заметку!

Убедитесь, что ваш участок имеет 
достаточную площадь – пруд не должен 
располагаться вплотную к дому. 
Значительное проникновение воды 
в почву может вызвать подмывание 
фундамента. Если гидроизоляция 
искусственного пруда нарушена или 
изначально сделана некачественно, это 
может также вызвать перенасыщение 
влагой прилегающей к пруду территории, 
что приведет к загниванию корневой 
системы деревьев, снижению урожая 
на огороде. Поэтому выбор материалов 
и способ гидроизоляции должны строго 
соответствовать проекту.

Искусственный пруд можно украсить 
болотными травами, собранными 
в естественных водоемах

Пруд из полимера строим для примера: 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 
Размечаем контуры будущего 
водоема. Форма пруда должна быть 
неправильной, произвольной, но 
не слишком вытянутой по длинной 
стороне – это обеспечит более рав-
номерный прогрев и циркуляцию 
воды. 

Вынимаем грунт на нужную глуби-
ну. Она должна быть достаточной, 
чтобы зимой пруд не промерзал до 
дна. Вырезаем «ступени» на стенах 
чаши. Склоны и дно очищаем от 
мусора и камней, покрываем слоем 
песка или глины, утрамбовываем.

Наносим полимер, начиная с 
верхней кромки котлована. Чере-
дуем полимер с полотном на основе 
стекловолокна. Всего шесть слоев. 
Одновременно закладываем трубоп-
роводы и кабели. На этом этапе также 
подводим к пруду силовые кабели.

Прикрепляем к кромке и «сту-
пеням» чаши гальку, плитняк, 
ракушки поштучно, используя 
полимер. Устанавливаем системы 
фильтрации и наполняем чашу 
водой. Ваш водоем готов!

КОММЕНТАРИЙ

Наталья 
Покопцева, 
управляющий 
Болховским допофисом 
Орловского филиала 
Россельхозбанка:

– Для нас декоративный во-
доем под открытым небом 
с рыбками и кувшинками 
долгое время оставался не-
осуществимой мечтой. 
Но поверьте, стоит только 
решиться и все получит-
ся. Теперь у нас возле дома 
есть замечательный уголок 
отдыха – пруд в английском 
пейзажном стиле. Он нам 
очень дорог, ласкает глаз 
и навевает романтическое 
настроение. Безуслов-
но, за прудом необходимо 
следить: очищать дно, со-
бирать с поверхности 
опавшую листву, контроли-
ровать растительность. 
Но это не такие уж и боль-
шие хлопоты. 



ЛЮДИ, МИЛЫЕ ЛЮДИ, 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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ностальгия

Жизнь
Василий Макарович родился в 1929 году в 
кресть янской семье в селе Сростки. В 1943-м он 
заканчивает семь классов и поступает в автомо-
бильный техникум. Учится там два с половиной 
года, однако бросает техникум и идет работать 
в колхоз. После войны подался в город, как и 
многие в то время. Будущий писатель работал 
слесарем во Владимире, строил литейный завод 
в Калуге, был разнорабочим, грузчиком, учени-
ком маляра, восстанавливал разрушенные вой-
ной железные дороги.

В 1949 году Шукшина призвали служить в Воен-
но-морской флот, а после армии он возвращается 
в родное село, сдает экстерном экзамен на аттес-
тат зрелости в средней школе и идет работать 
учителем русского языка и словесности в школу 
сельской молодежи. Некоторое время был дирек-
тором этой школы. 

Кино в его жизни начнется позже. Пока у Шук-
шина есть ни с чем не сравнимая возможность 
набраться опыта, знаний и эмоций, которые и по-
могут ему стать всеобщим любимцем и общепри-
знанным мастером «сельского» кинематографа.

«Печки-лавочки»
В 1958 году Шукшин одновременно дебютирует 
в кино («Два Федора») и в литературе («Рассказ в 
телеге»). В 1963 году выпускает свой первый сбор-
ник – «Сельские жители». А в 1964-м его первый 

Текст:  Антон Степанов

Глянь, сколько хороших людей кругом. 
Надо просто жить. Надо бы только 
умно жить

А лтайский 
край

Сколько их было, актеров, игравших 
крестьян, «людей от сохи», режиссеров, 
снимавших «деревенские» фильмы. 
Не счесть! А вот же, сколько ни снимай 
да ни играй, Василий Шукшин был 
и всегда будет стоять на совершенно 
недостижимой высоте. В чем тут секрет? 
Сразу и не понять. 
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Человек должен быть 
дома – на своем месте. 
Раз тебя Бог создал в 
этой деревне, значит, ты 
там нужен… 
Вот эта истина, по сути, 
и есть девиз всей жизни 
Шукшина и формула 
его гениальности. 
Он вывел ее на новый 
уровень, имея смелость 
искренне любить свое 
село, служить ему и вос-
певать его независимо 
от того, где находился. 
В подтверждение этих 
слов можно проци-
тировать сотни его 
рассказов и повестей 
или сыгранных им 
киноперсонажей, но 
куда важнее то, как жил 
и что делал сам Василий 
Макарович. Впрочем, 
это, пожалуй, одно и 
то же: что бы ни делал 
Шукшин, в этом всегда 
была та самая мысль – 
«человек должен быть 
дома – на своем месте». 
И в большинстве 
кинокартин играл 
самого себя – простого 
и честного сельского 
мужика, способного 
на Поступок. Именно 
такой, с большой буквы.

фильм «Живет такой парень» удостаивается глав-
ной премии на фестивале в Венеции.

На роль сибирского тракториста Ивана Растор-
гуева в «Печках-лавочках» Шукшин наметил Лео-
нида Куравлева, но тот неожиданно отказался от 
этого предложения. Зато именно Куравлев пред-
ложил Василию Макаровичу взять на эту роль са-
мого себя.

Это была не первая роль Шукшина, но самая за-
метная. Вместе со своей женой его герой из дале-
кого села едет в отпуск. По пути к теплому Черному 
морю он решил на пару дней заехать в Москву, но и 
здесь не может забыть о родных местах.

«Фильм «Печки-лавочки» снимался с точки 
зрения человека, впервые попавшего в Мос-
кву. Но это не был взгляд провинциала, мы не 
отстаивали позиции деревни. Да, намеренно 
создавалось ощущение суеты и шума боль-
шого города, но для нас гораздо важнее была 
притягательность Москвы, ее красота. Поэтому 

суета в фильме воспринималась не как злая, а 
как волнующая. Это и было замыслом Шукши-
на», – говорит оператор-постановщик картины 
Анатолий Заболоцкий. В этой роли Шукшин 
сыграл идеальный сельский образ – идеальный 
даже не для политического строя и требований 
пропаганды, а для самой жизни. И, что важно, 
не агитировал за эту «сельскость», а делал ее 
естественной, живой, не нуждающейся ни в ка-
кой пропаганде. Однако свою самую знамени-
тую «сельскую» роль Шукшин сыграл в 1973-м 
в «Калине красной».

«Калина красная»
Парадокс: играл-то не колхозника, не трудягу – 
уголовника. А вот поди ж ты, именно посредст-
вом своего героя Егора Прокудина по кличке 
Горе, решившего после тюрьмы податься в де-
ревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, 
с которой он переписывался, Шукшин так изящ-
но признался в любви к этой самой деревне, что 
растрогал даже самых закоренелых циников. 

В 1974 году «Калина красная» получила Главный 
приз VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку. По 
воспоминаниям близких, для Шукшина это было 
настоящим праздником. Ведь по большому счету 
это кино о нем самом, несмотря на известность и 
городскую давно уже жизнь, влюбленном в свою 
землю и в свой дом.

Наследие
Именно благодаря своей малой родине Шукшин 
научился ценить землю, труд человека на этой 
земле, научился понимать суровую прозу сель-
ской жизни. И сумел задеть за живое, пробиться 
в наши души, заставить нас поверить в ближних 
и искренне произносить вслед за ним: «Люди, 
милые люди, здравствуйте!»

За 15 лет литературной деятельности Шукши-
ным были написаны сотни рассказов и всего два 
романа – «Любавины» (1959 – 1961) и «Я пришел 
дать вам волю» (1971). И как говорил сам Василий 
Макарович, его интересовала одна тема: судьба 
русского крестьянства. В способности выразить 
чаяния деревни Шукшин видел самое главное и 
важное. «Можно бы так сказать: вымечтал у судь-
бы», – говорил он. С этим жил, в это верил Васи-
лий Макарович Шукшин.

О ГЛАВНОМ



за околицей

Агротуризм является достаточно новым направлением на стыке туриндустрии и сельского хозяйства. Прежде 
всего, конечно, это отдых в сельской местности: в деревнях, на хуторах, в удобных крестьянских домах и агро-
усадьбах. Туристы на время «примеряют на себя» простой, но не лишенный очарования, сельский быт. Лучшего 
средства отдохнуть от суеты и стрессов мегаполиса придумать сложно! Ученые считают погружение в мир при-
роды отличной релаксацией, обращением к генетической памяти, заложенной в каждом из нас. Сегодня те, кто 
ценит себя и свое здоровье, все чаще отдыхают по науке, то есть в той местности, на той широте, где жили предки.

ПОЖИНАЯ ПЛОДЫ 
МОКРОЙ ПОЖНИ

У Тверского филиала Россельхозбанка мно-
голетний опыт поддержки бизнеса на селе. 
Филиал активно кредитует разнообразные 
аграрные проекты, уделяя особое внима-

ние малому и среднему предпринимательству.
Сельчане – люди осторожные. Сначала сто раз 

прикидывают свои возможности и начинают с 
освоения небольших сумм. Но уж если дело пош-
ло, тверские фермеры умеют показать всем, что 
могут грамотно распоряжаться деньгами и пре-
умножать свои капиталы не хуже «соседей» из 
столичного региона.

Примеров тому немало. Например, при под-
держке Россельхозбанка успешно развивается фер-
мерское хозяйство Николая Каляскина. А когда-то у 
Николая в хозяйстве было всего три коровы. Затем 
на взятый кредит он докупил телят, еще через год 
построил полноценную ферму. На кредиты в рамках 
Приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» обновил машинно-тракторный парк, построил 

овощехранилище с системой кондиционирования 
– вещь очень нужная для каляскинской «плантации», 
все-таки более сотни гектаров сельхозугодий под 
картофелем, капустой, морковью и свеклой.   

Реализацией фермерской продукции занима-
лась дочь Николая, Катя. Она же придумала новое 
направление для растущего отцовского бизнеса:

– Я пришла к отцу и говорю: «Пап! У нас такая 
красота вокруг, такие просторы! Москва опять же 
рядом. Там тысячи людей мечтают если не о своем 
собственном домике подальше от пробок и смо-
га, то хотя бы о паре недель на свежем воздухе, с 
натуральными продуктами и чистой водой. Мы им 
поможем воплотить мечту в жизнь!».

За дело взялись вдвоем с мужем Павлом. День-
гами – как надежным и давним клиентам – помог 
Тверской филиал Россельхозбанка. Без лишних 
проволочек Каляскины получили в кредит необ-
ходимую сумму с отсрочкой уплаты основного 
долга по кредиту на 24 месяца. В банке бизнесме-

Тверская
область
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нам дали и очень ценный совет: обратиться в Ми-
нистерство сельского хозяйства Тверской области, 
где проекту по строительству агротуристического 
комплекса обеспечили еще и субсидирование 
процентной ставки. Так возник агротуристический 
комплекс «Мокрая Пожня».

Прежде всего Каляскины расчистили старый 
природный ключ и, используя природный пере-
пад рельефа местности (уклон как раз в сторону 
агрокомплекса), проложили водовод для хозяйс-
твенных нужд и бани, кроме того, на территории 
вырыли два смежных пруда, один декоративный, а 
второй – под разведение рыбы.

Фундамент под гостевой дом обошелся в 400 ты-
сяч рублей, стены и крыша – еще миллион триста 
тысяч. В доме проведено отопление, устроены 
полы с подогревом (350 тысяч рублей), электри-
чество (200 тысяч), современные стеклопакеты 
(150 тысяч), чтобы принимать гостей круглогодич-
но, не опасаясь сквозняков. Недешево (в районе 
полумиллиона рублей) обошлась внутренняя от -

дел ка гостевого дома. Но дело того стоило! Насто-
ящий деревенский интерьер сразу привлекает 
внимание гостей: старинная мебель, домотканые 
половики, расшитые рушники и полотенца, насто-
ящие «бабушкины сундуки» для хранения вещей, 
глиняная утварь. У Павла, супруга Екатерины, глядя 
на всю эту исконно русскую красоту, вдруг проснул-
ся интерес (и талант!) краснодеревщика. Кровати в 
комнатах отдыха, деревянные(!) люстры и даже бар-
ная стойка – все это сделано его руками.

В качестве украшения гостиной использовались 
охотничьи трофеи самого хозяина фермы Николая 
Каляскина.

Нашлось в «Мокрой Пожне» место и для совре-
менных предметов, создающих привычный для го-
рожан комфорт: плазменный телевизор в гостиной, 
музыкальный центр, современное кухонное обору-
дование.

Содержанием и благоустройством дома занима-
ются все члены семьи. Вкусные блюда из натураль-
ных продуктов (каши, щи, пельмени и много-много 

Исторические справки 
гласят: до революции 
окрестности фермы 
Каляскиных назывались 
Мокрая Пожня: «мокрая»  – 
потому что здесь 
множество природных 
ключей, а «пожня» – 
от слова «жать», так как 
кругом сенокосные луга

Многие вещи в доме 
выполнены своими 
руками. И, глядя на них, 
никто не скажет, что 
сделаны человеком, 
который никогда раньше 
не работал с деревом

Хозяева 
агротуристического 
комплекса никогда 
не унывают, всегда 
верят в свои силы 
и последовательно 
двигаются к своей цели
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других вкусностей) помогают готовить настоящие 
мастера старой кухни – бабушки Кати, Валентина 
Петровна и Валентина Яковлевна. 

– Недавно случился такой курьезный случай, 
– вспоминает Екатерина. – Приехали на выходные 
гости из Москвы и попросили сварить русский 
борщ (бабушка его готовит отменно), ну она и ре-
шила посмотреть в Интернете (мол, москвичи все 
«интернетное» любят!), как же все-таки рекомен-
дуют готовить это блюдо ресторанные повара. В 
итоге борщ получился очень густым, и бабушка, 
конечно, расстроилась, но не растерялась, ска-
зав гостям, что воды они и в Москве напьются, а в 
борще ложка должна стоять. Но для себя решила 
больше не экспериментировать и делать по ста-
ринке, как привыкла.

За столами гости обычно не засиживаются. Осо-
бенно в теплое время. Во дворике их ждет беседка 
с мангалом (мясо – только свое, с фермы, парное), 
пруд с карасями и карпами, спортивная площадка 
для активного отдыха.

Особое внимание бизнесмены уделяют народ-
ным праздникам, отметить которые в «Мокрую 
Пожню» приезжает не мало людей. На Крещение 
в прудах сделали специальные проруби, пригла-
сили батюшку, чтобы освятить их. На Масленицу 
гостей зазывали горами ароматных блинов со все-
возможными начинками и горячим чаем на смо-
родиновом листе и мяте. 

– Уж не упомню, когда такое последний раз 
было, чтобы к нам в деревню сразу 150 человек 
приехало! – вспоминает февральские хлопоты 
Екатерина.

Сейчас хозяева готовятся к празднику Ивана 
Купалы, который собираются отмечать по всем 
правилам. Гостей будет развлекать народный ан-
самбль «Россияночка». На местные разносолы 
пригашают гостей из Москвы и Твери.

Особое предложение для желающих окунуться 
в деревенскую атмосферу – возможность пора-
ботать на ферме, самим собрать яйца в курятнике 
или подоить корову, а то и выйти в покос – пользу-
ется большим спросом у гостей, даже очередь на 
лето образовалась. 

Глава администрации Калининского района 
Андрей Деев не скрывает своего восхищения ус-
пешным проектом земляка. По словам Андрея 
Юрьевича, агроусадьба Каляскиных – образец для 
всех остальных. А чтобы бизнес процветал и все 
замыслы находили свое воплощение, директор 
местного филиала Россельхозбанка Валерий Анд-
рианов специально приехал в «Мокрую Пожню» с 
подарком – иконой Николая Чудотворца.

– По проекту все затраты, связанные со строи-
тельством комплекса, должны окупиться в течение 
трех лет, – говорит Екатерина. – Хочу дать совет на-
чинающим свой бизнес: самое главное – ничего не 
бояться, изначально продумать каждый шаг и пос-
ледовательно идти к цели. Дорогу осилит идущий. 

за околицей

Бизнес-леди Катя 
Каляскина помнит 
о главном – людям 
нужно дать возможность 
испытать прелести 
сельского быта на себе
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КОММЕНТАРИЙ

Екатерина 
Каляскина, 
директор 
агротуристического 
комплекса 
«Мокрая Пожня»:

– Итак, что нужно 
сделать, чтобы начать за-
рабатывать на сельском 
туризме? Для начала 
выйти на крыльцо 
и окинуть внимательным 
взглядом свои владения. 
А потом понять, чего не 
хватает в вашем хозяйс-
тве, чтобы принимать 
и занимать гостей из 
города. Ведь при хоро-
шей информационной 
под держке агротуризм 
может стать сущест-
венной подпиткой для 
возрождения деревни и 
интересным прибыль-
ным проектом. 
Чтобы открыть гостевой 
дом требуются серьезные 
инвестиции. Ведь чем 
лучше условия создадите 
для туристов, тем больше 
денег сможете с них 
получить. В Россельхоз-
банке знают, сколько 
денег понадобится и на 
какой срок, чтобы стать 
владельцем привлека-
тельного для туристов 
хозяйства. 

Во дворике гостей ждет 
беседка с мангалом
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Сейчас птицеводство в России снова развивается. 
За последние годы построено, в том числе при 
поддержке Россельхозбанка, 820 птицефабрик 

XIX век
Основоположником научного птице-
водства заслуженно считают И. Абози-
на, почетного члена Московского обще-
ства любителей птицеводства. В своем 

фундаментальном труде «Птицеводство. Птичий 
двор в русских хозяйствах» он дал описание бо-
лее 100 пород сельскохозяйственной птицы, при-
чем многие характеристики составил на основе 
собственного опыта разведения пернатых.

XX век
К началу XX века экспорт продуктов пти-
цеводства из России достиг небывалых 
объемов. Так, в 1913 году в общей сумме 
вывоза на долю птицы и продуктов отрасли 

приходилось 16%.  
В журнале «Сельский ХозяинЪ» за 1904 год мес-

том заготовки наиболее крупных яиц называли 
Ливенский и Елецкий уезды Орловской губернии. 

В 1940 году в СССР было 527 инкубаторно-пти-
цеводческих станций. В 1964 году создается спе-
циальное «птичье министерство» – Птицепром. 

В 1990 году было произведено 48 миллиардов 
яиц и два миллиона тонн мяса птицы.

Х век
Первые упоминания о распространении 
домаш ней курицы на Руси относятся 
к X веку. В курганах средней России об-
наружены изображения ку рицы и ее 

костей, которые относятся к этому периоду. В то 
время кур использовали для жертвоприношений. 

Утки, гуси, куры, индейки, цесарки, а затем пе-
репела и голуби прижились на подворье кресть-
ян в средние века.

ХVIII век
Первая книга в России, посвященная 
птице водству, – «Птичий двор» – вышла  
в 1774 году. Русский государственный 
деятель, почетный член Академии наук 

Г. Теплов подробно изложил рекомендации по разве-
дению, кормлению и содержанию птицы, в том числе 
описал не дошедшую до нас астраханскую породу. 

Автор заметил, что молодые куры «несут боль-
ше яиц, нежели старые, но последние для выси-
живания цыплят полезнее. Курицы, у коих гре-
бень висячий, красный, берцы и лапки желтые, 
глаза веселые, почитаются также за хороших и 
плодовитых».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?

 Наибольшую 
энергию роста имеют 
гусята, потом индю-
шата, утята и цыплята 
мясных пород. Так, 
гусята доходят до 
4 килограмм в возрас-
те 70 суток, индюшата 
– 4,5 килограмма 
в 120 суток, утята 
– 2,5 килограмма в 
60 суток, а цыплята-
бройлеры – до 1,7 ки-
лограмма в 56 дней.

 За год курица 
и перепелка в среднем 
сносят до 280 яиц, 
утка – 180, индейка 
и цесарка – до 150, 
а гусыня – 80-100 яиц.

 В больших яйцах 
хранится больше пита-
тельных веществ, пото-
му ценность их выше, 
чем мелких. Самые 
большие яйца несут 
гуси (до 200 грамм) 
и индейки (90 грамм 
и более), куриные яйца 
способны доходить 
весом до 75 грамм. 

 Наибольшей массой 
обладают индейки и 
гуси. Взрослые индюки 
весят 16-18 ки  лограмм, 
гуси – 6-8 килограмм, 
утки мясных пород  
– до 3-4 килограмм, 
а куры – 2 килограмма.

 Гуси могут летать на 
высоте 8 километров 
над землей. 

КОЛЬ ЕСТЬ ПЕТУХИ И КУРЫ  – 
БУДУТ И ЦЫПЛЯТА

аграрная энциклопедия

Мясо домашней птицы и 
яйца из России издревле 
ценились за рубежом. 
По размерам общего 
экспорта продуктов 
птицеводства 
Российская империя 
занимала одно из 
первых мест в мире. 
На стыке XIX – ХХ веков 
Германия и Англия 
покупали птицу, 
яйца и жир только 
из нашей страны! 
Закупку производили 
специально созданные 
иностранные конторы. 
При этом крупных 
птицефабрик у нас 
в то время не было, 
и разведением птицы 
занимались крестьяне  
на помещичьих фермах.
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что? где? когда?

Дорогие читатели!
Появившаяся в прошлом номере рубрика «Рос-
сельхозбанк: Что? Где? Когда?» вызвала среди вас 
заметный интерес. Мы получили много вопросов 
относительно занимательной истории Банка, ко-
торые будут опубликованы в следующих номерах 
нашего журнала.

Напоминаем, что первая тройка 
знатоков, приславшая правильные 
ответы на наши вопросы, получают 
по одной тысяче рублей. Высылайте 
свои ответы и новые вопросы по адресу: 
119034, г. Москва, Гагаринский пер., 
д. 3, Россельхозбанк, главному редактору 
журнала «Сельский ХозяинЪ», а также 
по электронной почте: voprosSH@mail.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?

Созданный ровно 
130 лет назад, в мае 
1882 года, Крестьянский 
поземельный банк, пре-
емником которого явля-
ется Россельхозбанк, был 
учрежден для содействия 
крестьянам «к получе-
нию долгосрочного кре-
дита для приобретения 
земли». К 1915 году банк 
имел отделения 
в 68 губерниях. Общая 
сумма выданных банком 
ссуд превысила 1,35 млрд 
рублей. Россельхозбанк 
занимает второе место 
в стране по филиальной 
сети, которая насчитыва-
ет более 1600 отделений 
по всей России. Только 
за последние годы на 
поддержку АПК банком 
выдано более полутора 
триллионов рублей.

Вопрос задает Александра ГОРКИНА, 
Амурский филиал Россельхозбанка
– Осенью 2011 года хозяйства Амурской области на кре-
дитные средства Россельхозбанка закупили в Австралии 
поголовье скота породы герефорд. Наши фермеры 
решили иностранцев поберечь – поселили буренок в 
утепленные загоны. Когда в Приамурье ударили мо-
розы, герефордам начали давать теплую воду. Однако 
первое время австралийские коровы воду не пили, а 
использовали совсем для других целей.

Саранск

Вопрос задает Светлана СПИРИНА, 
Саранский филиал Россельхозбанка
– Весной 2009 года Россельхозбанк стал предоставлять 
льготные кредиты на развитие этого бизнеса в пяти 
субъектах России. Мордовия стала первым регионом, 
где была построена и введена в действие первая в стра-
не такая форма хозяйства.

Внимание, вопрос! Как называется форма хозяйствования, представля-
ющая собой единый комплекс для производства, переработки и поставки 
продуктов?

Внимание, вопрос! Что делали австралийские герефорды, завезенные в 
Амурскую область, с теплой водой, предназначенной для питья?

А мурская 
область

ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ

Вопрос задает Диана АНТИПИНА,  
Хакасский филиал Россельхозбанка
– Древние тагарцы, которые жили на территории 
Хакасии 2000 лет назад, передвигались очень быстро, 
особенно зимой, за это соседние племена стали назы-
вать их «люди с лошадиными ногами». 

Внимание, вопрос! Как тагарцам удавалось так 
быстро перемещаться? Хакасия

Вопрос: Господа! Вы никогда не задумывались, поче-
му на русской мужской рубахе косоворотке застежка 
сбоку? Думаете, дело в орнаменте? По мнению 
академика Дмитрия Лихачева, дело не в этом. 
Внимание, вопрос! Почему же у русской рубахи косой 
ворот? В чем, собственно, дело? Назовите причину!
Ответ знатоков: Дело в бороде. Борода мешала рус-
скому человеку застегивать рубашку по центру груди, 
поэтому застежка сделана сбоку.

Правильный ответ: Косоворотки в основном носили 
простые люди, занимавшиеся физическим трудом. 
Такой ворот у рубахи не позволял во время работы 
выпасть и зацепиться за что-либо нательному кресту.

Из архива телеигры 
«Что? Где? Когда?»
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эрудит

РЕБУС -КРОССВОРД

Ответы на загадки, 
опубликованные 
в прошлом номере 
журнала 
«Сельский ХозяинЪ» 
(февраль – март 2012)

Ключевое слово 
ребуса:

РЫБАЛКА 
Ключевые слова 
ребуса: 
1. ПОПЛАВОК
2. ГРУЗИЛО
3. БЛЕСНА
4. СПИННИНГ
5. САДОК
6. УДОЧКА
7. НАЖИВКА
8. ЛЕСКА
9. НАХЛЫСТ

Разгадайте ребусы, впишите ответы в кроссворд, 
а из выделенных букв составьте ключевое слово  – 
птичку, жителя наших мегаполисов.

ВЫИГРАЙ500РУБЛЕЙ
Присылайте правильные ответы на одно или все задания по электронной почте 
voprosSH@mail.ru или по адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, Россельхозбанк 
(для журнала «Сельский ХозяинЪ») до 31 мая. Чем раньше отправите ответы, тем больше 
у вас шансов забрать деньги! Призовой фонд достанется первой тройке эрудитов.
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ЯЙЦО – СИМВОЛ ЖИЗНИ

1 ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ   
 ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
 Берем (на 2 порции): 16 перепелиных яиц, 

 8 помидоров черри, 1 зубчик чеснока, пучок укропа, 1 столовую  

  ложку растительного масла, соль по вкусу.

Приготовление:  Вымытые помидоры разрезать пополам, 
зубчик чеснока очистить и порезать тонко кружочками, 
измельчить укроп. Яйца аккуратно разбить, не повредив 
желтка, и перелить в миску. В большой сковороде нагреть 
масло и обжарить чеснок и половину укропа в течение 
2 минут. Добавить помидоры и готовить еще 2 минуты. За-
тем осторожно влить яйца, посолить и готовить 3 минуты. 
Сверху посыпать оставшимся укропом.

Полина Блинова предлагает приготовить необыкновенно вкусные блюда 
из яиц перепелов и цесарок. Как радушная хозяйка, она с удовольствием потчует 
гостей и своими кулинарными историями.

хозяйка

 Красные пятна в 
желтке – это вовсе не 
куриные зародыши. 
Они появляются, когда 
у мамы-курицы лопа-
ются сосудики и кровь 
попадает на желток. 
Их наличие говорит о 
свежести яйца и никак 
не влияет на его вкус и 
безопасность.

 Зеленоватой оболочка 
желтка делается при 
слишком длительной 
варке или если горячие 
яйца своевременно не 
охладить. Впрочем, 
цвет, вызванный 
присутствием в составе 
желтка железа и серы, 
на вкус и качество 
опять-таки не влияет.

 Коричневой или 
белой скорлупа яйца 
бывает в зависимости от 
породы курицы, которая 
его снесла. Курицы с 
красными перьями и 
ушными мочками несут 
коричневые яйца, а 
белые курицы с белыми 
мочками – соответс-
твенно, белые.

 Мутно-белый цвет бел-
ка говорит о наличии в 
нем диоксида углерода, 
а значит – о свежести 
яйца. В старых яйцах 
этот элемент испаряется 
из яйца через поры 
скорлупы.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
ЦВЕТ ЯЙЦА

2 ОМЛЕТ ИЗ ЯИЦ ЦЕСАРКИ
 Берем (для блинчиков): 1 стакан муки, 250 мл молока, 

 50 граммов твердого сыра, 2 куриных яйца,  1 столовую ложку  

 растительного масла,  соль, сахар – по щепотке.

 Для омлета: 4 яйца цесарки, 150 мл молока, 50 граммов   

 домашнего творога, 5 помидоров черри, небольшой пучок  

 зеленого лука,  соль и  смесь перцев – по вкусу.

Приготовление:  Приготовить тесто для блинчиков  – рас-
тереть яйца с солью, влить молоко, добавить мелко 
натертый сыр, муку. Замесить. Влить растительное масло 
и перемешать. Испечь блинчики (смажьте сковороду 
растительным маслом только перед первым блинчиком).
Для приготовления омлетной смеси растереть яйца с 
солью, добавить молоко, творог и хорошо взбить. Затем 
добавить нашинкованный лук и нарезанные дольками 
помидоры, все перемешать. Блинчики нужно выложить 
в смазанные маслом формы для кексов и потом разлить 
в них омлетную массу. Выпекать в духовке при темпера-
туре 180 градусов минут 10. При подаче сверху посыпать 
зеленым луком.
Вместо маленьких форм можно использовать и большую 
форму для кекса. Блинчики нужно выкладывать в нее так, 
чтобы они перекрывали друг друга, не оставляя щели.

«Пробил я стенку – увидел серебро, пробил се-
ребро – увидел золото». Как думаете, про что за-
гадочка? Конечно же, про яйцо. Такой обычный 
продукт на нашей кухне, но какой смысл несет 
этот образ! С древнейших времен яйцо пред-
ставлялось как прообраз Вселенной, ассоции-
ровалось с плодородием земли, возрождением 
жизни. 

Куриное яйцо. 
Точное расписание:
– яйца всмятку (жидковатый белок, жидкий 
желток) варятся 3 минуты;

– яйца в мешочек (жидкий желток, твердый 
белок) варятся 4 – 5 минут;

– яйца вкрутую (твердый белок, твердый 
желток) варятся 7 – 8 минут.

 Варить яйца надо на среднем огне, без 
бурного кипения. Вода в кастрюле должна 
покрывать яйца на 1-1,5 см. После варки 
их нужно немедленно охладить под струей 
воды, иначе будут плохо чиститься.
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левша

Главные детали «Стального жука»: 

На конкурсе изобретателей и рационализаторов «Волгоградский Левша» агрегат Николая  
Бортникова из села Сидоры Михайловского района покорил сердца как членов жюри, так и 
посетителей. Да и как не покорить – полезная в быту машина! Хоть в лес за грибами на ней 
поезжай, хоть  в огороде используй. 

СОВЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Волгоград

СТАЛЬНОЙ ЖУК – В ПОЛЕ И В ЛЕСУ

 задний мост – укороченный от Волги ГАЗ-24; 
 передний мост – от инвалидной мотоколяски; 
 коробка передач – от Москвича-408; 
 двигатель – от мотороллера Тула-200.

И зобретательством Николай Арсентье-
вич  увлекся еще  в давнюю пору рабо-
ты механиком в колхозе «Красный пар-
тизан»: постоянно приходилось где-то 

что-то подгонять-подкручивать, чтобы сельхозтех-
ника не подводила.

– Сегодня же ко мне со всей округи как на экскур-
сию приходят, есть чем похвалиться и поделиться 
секретами сборки самодельной техники, – уверя-
ет Бортников. – В моем гараже – личная изобрета-
тельная лаборатория – там и картофелепосадная 
машина, и дисковой окучник, и ходоуменьшитель 
для мотоблока, и снегоочиститель, а дома водяное 
отопление, сделанное своими руками: под полом 
пущены трубы с горячей водой, постоянная темпе-
ратура в доме 22 градуса тепла – красота! 

А «Стальной жук» придумался так. Идея пришла 
в голову летом позапрошлого года. Изначально 
нужна была техника для выездов в лес за грибами: 
чтобы вездеходная и с кузовом для «урожая». А 
потом огляделся, она и в огороде пригодится для 
работ. Придумал к ней прицепной инвентарь раз-
личный, так за год работы и получился «Жук».

– Я верю, что сделать подобное или что-то свое 
вполне возможно, – утверждает Николай Арсен-
тьевич. – Нужно приложить фантазию и трудолю-
бие, конечно! Я не понимаю слов «не могу», бы-
вает, что «не хочу!» – но тут личное дело каждого. 
Сейчас работаю над более серьезным агрегатом. 
Хочу сделать мощный вездеход: двигатель от «За-
порожца» уже примостил, теперь кабину переде-
лываю – работа кипит.

Николай Бортников:
вот мой вам совет на все 
времена: нужно всегда 
жить в дружбе с близ-
кими. Я с женой, дочка 
с мужем и теща – живем 
одним делом, помогаем 
друг другу. Когда в доме 
взаимопонимание 
и поддержка, 
то и с «придумками» 
проще получается. 
Кто-то скажет, нелегко 
жить в сельской мест-
ности, не до новаторства. 
Куда как проще в городе, 
когда все под рукой и 
многие детали, инстру-
мент купить можно. 
Но я считаю иначе – надо 
найти себя именно на 
родной земле, если это 
получится, здесь ведь 
«и стены помогают».
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ОВЕН
Первую неделю мая Овны проведут 
на своих участках. Сил и энергии будет 
хоть отбавляй. Обязательно привлеки-

те к работе своих родственников. Потрудитесь 
на славу, а после физического труда организуйте 
себе отдых. В третьей декаде мая придут на по-
мощь партнеры. Дело, которое они вам предложат, 
потребует финансовых вложений. Несмотря на то 
что в начале июня вам будет казаться, будто ваши 
начинания напрасны – верьте, это только кажется.
Прибыльные дни – 1, 5, 10 мая, 2, 8 июня.

ТЕЛЕЦ
В мае появятся свободные деньги. Но 
звезды предупреждают – зря не трать-
те. Если вы давно вынашивали в планах 

покупку недвижимости – май для этого наиболее 
удачное время. Если до полной суммы немного не 
хватает – это не повод отложить покупку на потом. 
Проценты по кредиту на недвижимость не так вы-
соки. В июне много времени и сил потратите на 
документы. Все пройдет не так гладко, как вам хоте-
лось, но без труда не вытащить и рыбку из пруда.
Благоприятные дни – 10 – 16 мая, 27 июня.

БЛИЗНЕЦЫ
В мае вы захвачены идеями других лю-
дей. Ваш друг веранду пристраивает? 
А почему бы и вам этим не заняться? 

Кредит «Садовод» – специальное предложе-
ние для будущих владельцев садовых и дачных 
участков. Да и процентная ставка по кредиту 
привлекательна. Позовите друзей-помощни-
ков  – их у вас много. Общими усилиями – и вы 
уже дружной компанией пьете из самовара чай 
на новенькой веранде! 
Удачное время для инноваций – 6 – 9 мая, 17 – 20 июня.

РАК
Раки, как известно, хранители семейно-
го очага. В мае в доме у вас порядок. Все 
подправили, покрасили, окна блестят. 

А вот открываете гараж, подходите к любимой 
«ласточке» и понимаете, что «ласточку» уже давно 
надо бы сменить на «орла». Чистенького, новень-
кого и быстрого. Пора задуматься о новом автомо-
биле. В июне вы посвятите все время семье. Кому-
то понадобится финансовая поддержка. Быстрее 
всего ваши родственники ее получат, если вы 
воспользуетесь денежным переводом.
Самые комфортные дни – 15 – 17 мая, 19 – 22 июня.

ЛЕВ
Львам в мае-июне звезды подсказывают 
принять любую возможную помощь. Об-
ратите внимание на существующие се-

годня формы государственной поддержки пред-
принимателей. Если вы новичок – воспользуйтесь 
одной из программ по поддержке начинающих 
фермеров. Все, что связано с работой или вашим 
собственным бизнесом, будет доставлять вам удо-
вольствие и приносить прибыль. Деньги лучше не 
откладывать, а сразу пускать в оборот.
Ожидать прибыли стоит 10, 15 мая, 20 – 30 июня.

ДЕВА
В самом начале мая придется отказать-
ся от партнерских взаимоотношений. 
Предложения будут невыгодными, либо 

быстро вас разочаруют. А вот чем надо заняться, 
так это образованием. Новые знания принесут 
пользу вашему бизнесу, а, следовательно, и ваше-
му финансовому состоянию. Окружающие будут 
на вас смотреть с восхищением, а вы сможете дать 
дельный совет по оптимизации бизнеса. Уже в 
июне образование принесет первые результаты.  
Успешные дни – 2 – 7 мая, 20 – 22 июня.

ВЕСЫ
Этот год балует Весы признанием 
успехов. Вы уже твердо стоите на но-
гах, ваши планы сейчас обращены на 

минимизацию расходов, и вы ищете выгодные 
предложения. Что ж, в начале мая у вас появят-
ся деньги, высвобожденные благодаря рефи-
нансированию кредитов. Как поступить с поя-
вившимися деньгами – решать исключительно 
вам. Звезды дают зеленый свет всем вашим иде-
ям и начинаниям!
Удачный период – 10 – 20 мая, 24 – 26 июня.

СКОРПИОН
В мае-июне все сделки будут весьма 
удачными, будь то обмен коровы на 
трех баранов или загородного коттед-

жа – на квартиру в центре города. Подписывай-
те соглашения, договаривайтесь с партнерами, 
займитесь юридическими вопросами – всё идет 
на пользу вашему кошельку. Близкие укрепят 
ваши тылы своей поддержкой, и, заручившись 
ею, вы будете еще более уверены в себе и в сво-
их скорых успехах. 

Самые щедрые дни – 1 – 3 мая, 16 – 20, 27 – 29 июня.

СТРЕЛЕЦ
В мае Стрельцы трудятся как пчелки. 
Собственное хозяйство требует много 
сил, упорства и времени. Поэтому все 

время вы будете приводить в порядок свой 
участок. Цыплят по осени считают? Но вы-то 
точно знаете, что к осени их численность не 
уменьшится, ведь вы столько сил вложили! В на-
чале июня вы уже сможете вздохнуть спокойно, 
а последние числа месяца принесут небывалое 
удовлетворение проделанной работой. 
Благоприятные дни – 7 – 9 мая, 1 – 5 июня.

КОЗЕРОГ
Козероги, настало ваше время! Два 
месяца лучше всего посвятить обнов-
лению автопарка, используемого в хо-

зяйстве. Необходимы ресурсы? Есть программы 
кредитования под залог приобретаемой техники 
и оборудования. Финансы лучше направить на 
покупку новой, а не на ремонт старой, уже по-
рядком поистрепавшейся. Трактор, комбайн или 
сеялка – что бы вы ни приобрели, все послужит 
вам подспорьем в работе и сэкономит время. 
Наиболее успешна первая декада мая.

ВОДОЛЕЙ
Вы с огромным усердием взялись за 
работу в вашем хозяйстве. Работы 
на поле много, но не забывайте про 

хранилище для вашего будущего урожая. Про-
сушите и проветрите помещения, где урожай 
будет храниться зимой. Ведь его надо уметь не 
только вырастить, но и бережно хранить. В об-
щем, проведите подготовительные работы для 
дальнейшего использования.
В июне будьте экономны.
Денежные дни – 2, 5, 10, 12 мая, 1 июня.

РЫБЫ
Наконец-то прибыльный месяц! В мае 
Рыбам везет, деньги плывут к вам в 
руки, и все, что от вас требуется – вы-

ловить как можно больше денег. Самое время 
заплатить по кредитам, раздать долги и зажить 
свободной жизнью. Звезды говорят, что в этот 
период деньги, приходящие к вам, лучше не 
хранить, а вкладывать с пользой для дела и 
для семьи. Вы захотите улучшить жизнь ваших 
близких, – ваша финансовая помощь окажется 
как нельзя кстати.
Благоприятный период – 3, 7, 21 – 24 мая, 5 июня.

звезды говорят




