октябрь – ноябрь 2014

Помощь
читателя

Свое дело
в сегменте
сельхозкооперации
Советы реальных
фермеров

стр. 14 – 15

Рецепт успеха

Как создать
дичеферму
Разведение диких животных
как бизнес-модель для села

За околицей

За чашкой чая

Село глазами горожан

Индустрия
гостеприимства:
оригинальный проект
в сфере агротуризма

Нина Усатова:
Я с детства умею
и дрова рубить, и сено
косить, и коров доить

Какой видится
современная деревня
городским жителям:
наш фоторепортаж

стр. 38 – 39

стр. 28 – 31

стр. 34 – 37

№ 5 (23)

содержание

октябрь – ноябрь 2014:
«Сельский ХозяинЪ.
Журнал сельского хозяйства
и практического домоводства»
Издается с 1885 года.
Выпуск возобновлен в 2011 году
Учредитель:
ЗАО «АГРОкредит – информ»
Главный редактор:
Диана Демина
Дата подписания в печать:
30.09.2014
Издатель:
ЗАО «АГРОкредит – информ»
Руководитель проекта:
Александр Орлов
Выпускающий редактор:
Павел Бойко
Дизайн и верстка:
Любовь Ярошинская
Над номером работали:
Марина Абаськина,
Нелли Азизбекова,
Татьяна Аносова,
Анна Артемьева,
Алина Ахметшина,
Татьяна Вобщинова,
Ольга Волошина,
Татьяна Гусельщикова,
Мария Истомина,
Дмитрий Коростелев,
Светлана Кривенкова,
Мария Кузнецова,
Джамиля Кулиева,
Елена Нефедова,
Александр Осадчий,
Жанна Савельева,
Юлия Серищева,
Иван Соковиков,
Светлана Спирина,
Евгений Тимофеев,
Маргарита Утчева,
Александр Фатеев,
Алина Хаджиева,
Оксана Цыбикова,
Евгений Шульга.

08

Отдел рекламы:
Марина Алешина
Тел.: (495) 545-05-10,
e-mail: AleshinaMI@rshb.ru
Адрес для почтовой корреспонденции:
119019, Москва, ул. Арбат, д. 1,
для ЗАО «АГРОкредит – информ»
E-mail: sh_journal@mail.ru
Тираж: 50 000 экз.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-45178
Распространяется по подписке
и на официальных мероприятиях
ОАО «Россельхозбанк»

14

22

02

х
 орошие новости
на связи – регионы

16

история с продолжением
по следам прошлых публикаций

04

б
 анк знаний

18

бизнес-план
как заработать на яках

07

с
 топ-кадр

21

ф
 орум

22

нам пишут
спрашивайте – отвечаем

23

с пользой для людей
мясной бренд:
курс на развитие

24

д
 невник наблюдений
лунный календарь садовода
на ноябрь – декабрь 2014 года

08

14

панорама событий из мира
сельских финансов

территория инноваций:
форум «Селигер-2014»

р
 ецепт успеха

реальные примеры
разведения
диких зверей и птиц
в личном хозяйстве

п
 омощь читателя
свое дело в сегменте
сельхозкооперации

что крестьяне обсуждают
в Сети

Фото: alamy.com, shutterstock.com, ИТАР-ТАСС, РИА Новости

Отпечатано в ЗАО «ПК «Экстра М»,
143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, г. Красногорск,
автодорога «Балтия», 23 км, влад. 1, д. 1

слово редактора

Главное,
чтобы была охота

32

34

28
28

47
41

полезные контакты

42

конкурс

44

а
 грарная энциклопедия

45

настоящее прошлое
листая старые подшивки

один день в деревне:
специальный фоторепортаж

46

хозяйка

38

з
 а околицей
отдых в Забайкалье

47

40

т ренды

48

32
33
34

за чашкой чая
Нина Усатова о своих
деревенских корнях
и дачных заботах

визитка

флагман науки и инноваций

б
 ренды

жемчужина Сибири

с
 ело глазами горожан

мой хотон всегда свеж

хозяину в блокнот
«Золотая сотка»

из истории охотничьего промысла

блюда из дичи

левша

парник-шампиньонница

звезды говорят

ваш финансовый гороскоп

Весь урожай на полях, в саду и огороде собран, и самое время идти в лес
на охоту. Испокон веков на Руси в эту
пору занимались охотничьим промыслом, благодаря которому обеспечивали
домочадцев натуральными продуктами
и содержали семьи в достатке, поставляя охотничьи трофеи за границу. Наша
пушнина высоко ценилась при августейших дворах и считалась лучшей в мире
(подробнее об этом читайте в рубрике
«Аграрная энциклопедия»). Современные фермеры возрождают славные
традиции и при поддержке специальных
кредитных продуктов для несельскохозяйственной деятельности в сельской местности создают свое дело по
разведению диких зверей и птиц для
выпуска в охотничьи угодья, а также для
реализации мясной, молочной и другой
продукции. Посвятить один из осенних
номеров нашего журнала этой перспективной и некогда самой распространенной форме экономической активности
деревенского населения и достаточно
выгодному бизнесу на селе посоветовали читатели. Мы всегда идем навстречу
вашим пожеланиям и стараемся освещать интересные вам темы.
В этом выпуске бывалые ферме-
ры из разных регионов Российской
Федерации делятся опытом создания
успешных дичеферм при рациональном использовании природного потенциала, передовых технологий и ноу-хау
в данной области, которые способствуют устойчивому и стабильному
социально-экономическому развитию
сельских территорий, а также повышению уровня жизни и занятости сельчан.
Как видно из статей в рубрике «Рецепт
успеха», сегодня в России созданы все
необходимые условия для развития
этого сегмента предпринимательства,
который давно оформился в самостоятельный и равноправный кластер
аграрной экономики в сфере производства жизненно важных материальных
благ и играет все возрастающую роль
в отечественном АПК. В очередном
выпуске раздела «Полезные контакты»
мы публикуем информацию о производителях оборудования и комплектующих для дичефермы.
Как вы заметили, тематика нашего
ж урна ла постоянно обновляется.
В этом выпуске представляем вашему
вниманию новый раздел «Село глазами
горожан». Думаем, вам будет интересно узнать, какой видится современная
деревня жителям мегаполисов. Традиционно в номере вы найдете самые
свежие новости из мира финансовых
услуг и много другой полезной информации из области малого агробизнеса
и практического домоводства.

Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости
Рязанская область

Молочный праздник за Окой
Сотрудники Рязанского филиала Россельхозбанка презентовали банковские
продукты на I региональном молочном
фестивале «За Окой пасутся ко…», прошедшем в селе Заокское.
Изюминкой праздника стал парад
коров, который не оставил равнодушными ни детей, ни их родителей. Все
желающие могли продегустировать
молочные изделия местных производителей. Зрители с удовольствием участвовали в разнообразных веселых кон-

курсах, например по взбиванию масла.
Большой интерес вызвал выставочный
стенд Россельхозбанка, где можно было
принять участие в беспроигрышной
лотерее и выиграть памятные фирменные призы, а также получить консультацию по кредитам и вкладам.
– Надеемся, что фестиваль станет традиционным, – говорит директор Рязанского филиала Сергей Синякин. – Мы, со
своей стороны, намерены и дальше поддерживать такие интересные начинания.

Хабаровский край

Передвижная
ферма
Благодаря помощи Россельхозбанка в Хабаровском крае приобрели и запустили первое передвижное доильное оборудование
с системой охлаждения.
– Внедрение передовых технологий позволило оптимизировать процесс дойки на пастбище, значительно сократить
потери молока и улучшить качество производимой продукции, –
говорит генеральный директор
ООО «Даниловка» А лександр
Яненко. – На кредитные средства мы купили два мобильных
модуля. В следующем году при
под держ ке Россельхозбанка
п ланируем приобрести еще
две такие охладительные установки, а также кормоуборочный
комбайн.
Сегодня агропредприятие является одним из крупнейших производителей молока в регионе
и постоянно наращивает обороты
за счет реновации производства.

Республика Дагестан

При финансовой поддержке Дагестанского филиала Россельхозбанка проведена полная модернизация крупнейшего в Карабудахкентском районе
предприятия по выращиванию и переработке винограда.
– В 2012 году внезапные заморозки
привели к полной гибели как молодых
виноградников, так и наземной части
плодоносящих насаждений, – говорит генеральный директор ООО «Агрофирма Герей-Тюз» Канзитдин Канзитдинов. – При поддержке Россельхозбанка
мы провели восстановительные работы
на территории свыше 130 гектаров, внедрили современную систему капельного
орошения, построили водохранилище
объемом 5000 кубометров, холодильное
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хранилище для винограда на 480 тонн,
складские помещения, товарный цех,
а также полностью укомплектовали
хозяйство новой сельскохозяйственной
техникой. За три года сотрудничества
банк инвестировал в развитие нашей
агрофирмы свыше 18 000 000 рублей.
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Благодаря проведенной модернизации дагестанские виноградари уже
в этом году планируют получить урожай до 150 центнеров с одного гектара
земли и по самым скромным подсчетам собрать более 450 тонн солнечной
ягоды.

Фото: shutterstock.com

Инвестиции
в виноград

хорошие новости
Оренбургская область

Ветер в помощь

Липецкая область

По программе импортозамещения
В рамках рабочего визита в Липецкую
область председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев принял участие в торжественном открытии
площадки по выращиванию молодняка
индейки и племенной фермы по производству мраморной говядины, которые
входят в состав предприятий группы
компаний «Зерос». В 2013 году банк
установил холдингу кредитный лимит в
размере 3,17 миллиарда рублей. Заемные средства позволили предприятию
реконструировать производственные

объекты, приобрести оборудование
и сельскохозяйственных животных, провести сезонные полевые работы.
– Реализация новых перспективных
проектов требует значительных финансовых ресурсов, в том числе кредитных, и банк готов удовлетворить возрастающие инвестиционные потребности
сельхозтоваропроизводителей, – подчеркнул Дмитрий Патрушев. – Это могут
быть объекты не только в сфере АПК, но
и в промышленности, энергетике и ЖКХ
региона.

При поддержке Россельхозбанка
и государственного гранта оренбургский фермер Рихард Нойбауер реализует инновационный проект в сфере
альтернативной энергетики. Благодаря силе ветра он осуществляет
полив посевных площадей, освещение помещений и улиц поселка ТамарУткуль Соль-Илецкого района.
– Идею использовать в производственных целях энергию ветра подсказала природа: у нас тут редко
когда бывает штиль, – говорит директор ООО «Дельфин и К» Рихард Нойбауер. – Благодаря внедрению ветропарка удалось решить проблему
с оплатой за электроэнергию и увеличить рентабельность производства.
Сейчас в хозяйстве работают четыре
ветроэнергогенератора. В плана х
фермера установить еще шесть таких
агрегатов.
– Данный проект позволяет не только
снизить затраты хозяйства, но и способствует развитию сельских территорий за счет предоставления жителям
ближайших поселков более дешевой
энергии, – говорит начальник отдела
по работе с клиентами микробизнеса
Оренбургского филиала Александр
Назбаев. – Рихард Нойбауер намерен
и дальше внедрять альтернативные
технологии. В хозяйстве уже произведен пуск биогазовой установки, которая вырабатывает экономное биотоп
ливо и органические удобрения.

Пензенская область

Пятисотый зарплатный проект
Пензенский филиал Россельхозбанка заключил пятисотый договор
в рамках зарплатного проекта. Юбилейным партнером регионального
филиала стал Пензенский научноисследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук.
В рамках заключенного договора
выпущено 157 пластиковых карт для
сотрудников этого предприятия.
– Участие в зарплатном проекте
позволяет компаниям оптимизи
ровать расходы на обслуживание

кассы и содержание штата кассиров,
сократить затраты на получение,
доставку, хранение и распределение
наличных денежных средств, а также
оперативно выдавать зарплату, –
говорит заместитель директора Пензенского филиала Наталья Яшкина. –
Всего в рамках проекта филиал
эмитировал свыше 75 000 платежных карт. В области функционируют
60 банкоматов и более 20 терминалов, в которых клиенты могут обналичить зарплату в любое удобное для
них время.
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банк знаний

1,2

цифра номера

триллиона рублей
выдано субъектам
малого и среднего
предпринимательства
в рамках реализации
государственных
программ развития
сельского хозяйства
на 2008 – 2020 годы.

Поддержка производителей молока
целей по развитию подотрасли животноводства.
Заемные средства предоставляются
как в форме единовременной выдачи,
так и кредитной линии, что позволяет
учитывать порядок расчетов клиентов с поставщиками. В рамках данного
предложения возможно предоставление льготного периода по погашению
основного долга до трех лет.
Расширение возможностей кредитования для предприятий молочного
животноводства будет способствовать
повышению объемов производства
отечественной продукции и ускорению
темпов импортозамещения.

Новый продукт в линейке
для корпоративных клиентов
В линейку для корпоративных клиентов Россельхозбанк ввел новый
продукт «Кредит на приобретение
объектов коммерческой недвижимости под их залог». Бизнес-ипотеку
могут оформить юридические лица
и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся оптовой, розничной
торговлей, сдачей в аренду объектов
коммерческой недвижимости, организации сферы услуг.
Кредит в сумме от 10 000 000 до
200 000 000 рублей предоставляется на срок до восьми лет по процентной ставке от 11,5% годовых.
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Минимальный размер собственного
участия составляет 20%. В качестве единственного обеспечения
по кредиту может выступать залог
приобретаемого объекта недвижимости. Услов иям и продукта преду
смотрена возможность отсрочки
погашения основного долга на срок
до 12 месяцев.
Коммерческая ипотека от Россельхозбанка позволяет приобрести
нежилое здание на арендованном или
находящемся в собственности земельном участке. При этом страхование
участка не является обязательным.
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Теперь
еще выгоднее
Ставки по кредитам для владельцев
личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
снизил Россельхозбанк. Наибольшие
изменения коснулись займов на сроки
от двух до пяти лет. В частности, при
долгосрочном финансировании минимальная ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, снизилась на четыре процентных пункта
и в настоящее время составляет 14%
годовых. Также на четыре пункта, до
13,5%, снижена минимальная ставка
по продукту «Успешный партнер» на
срок от двух до пяти лет. Данная программа Россельхозбанка позволяет
клиентам, которые уже имеют кредит,
действующий не менее одного года
либо успешно погашенный не более
чем за год до подачи нового заявления, воспользоваться заемными средствами на специальных условиях.
В рамках реализации государственной стратегии развития сельских
территорий Россельхозбанк уделяет
большое внимание поддержке малых
форм хозяйствования. Благодаря
взвешенной процентной политике
банка и оптимальным условиям кредитования по итогам первого полугодия 2014 года объем выдач в сегменте
ЛПХ превысил 18 миллиардов рублей,
а кредитный портфель – 88,4 миллиарда рублей.

Фото: shutterstock.com

Россельхозбанк до 15 лет увеличил
срок к реди тования юридическ их
лиц, занимающихся производством
молока. На заемные средства можно
построить, реконструировать и модернизировать животноводческие фермы,
пункты по приемке и первичной переработке молока, а также предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного
масла, цеха и участки по переработке
и сушке сыворотки. Кроме того, возможно оформление кредита на строительство и реконструкцию комбикормовых заводов и цехов, приобретение
племенной продукции и на ряд других

банк знаний

Ипотека
по двум
документам

Вектор развития
Правлением Россельхозбанка утверждена Программа развития региональной
сети банка до 2020 года. Она призвана
решить сразу несколько стратегических
задач: обеспечить эффективное присутствие в регионах Российской Федерации с учетом соответствия пропускной способности сети стоящим перед
банком бизнес-задачам, увеличить территориальный охват до 90%, а также
повысить производительность каждой
точки продаж.
– Уверен, что реализация Программы
развития региональной сети позволит
усилить бизнес-позиции банка во всех
сегментах экономики, в том числе нецелевых, а также обеспечить баланс интересов государства в развитии регио
нов страны, – говорит председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев.

Банк планирует опережающими темпами развивать региональную сеть
в крупных городах и агломерациях,
сохраняя при этом лидирующие позиции в целевом сегменте – агропромышленном комплексе и смежных отраслях,
и обеспечивая доступное и качественное
банковское обслуживание населения
и бизнеса сельских территорий, малых
и средних городов. Помимо открытия
новых точек продаж, Программа преду
сматривает приведение действующих
офисов к новым стандартам банка
с одновременным повышением эффективности их работы. Предполагается
использование различных видов присутствия банка в регионах, в частности
активное применение формата «мобильный офис» и внедрение офисов самообслуживания, а также расширение дистанционных каналов обслуживания.

Россельхозбанк предлагает специальные условия оформления
ипотечного кредита. Новый продукт банка «Ипотека по двум документам» предусматривает для
клиентов возможность оформить
кредит, предъявив только паспорт
гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность,
например водительское удостоверение. Ипотечный кредит можно
оформить на приобретение как
квартиры на вторичном рынке,
так и нового жилья, строительство
которого финансируется Россельхозбанком. Сумма первоначального взноса на покупку квартиры –
не менее 40% от ее стоимости.
Также кредитными средствами
можно воспользоваться для приобретения жилого дома с земельным участком. В этом случае
размер первоначального взноса
должен быть не менее 50%.
В рамках специальной акции
«12/12/12» до 1 ноября 2014 года
клиенты банка могут оформить
ипотеку в рублях сроком до 12 лет
под 12% годовых при первоначальном взносе от 12%. Ранее
банк снизил процентные ставки
по ипотечным и потребительским
кредитам для работников предприятий, являющихся участниками
зарплатного проекта. Теперь они
могут оформить ипотеку в рублях
под 10% годовых сроком до 25 лет.
Максимальная сумма кредита
составляет 20 000 000 рублей,
размер первоначального взноса –
от 15%. Данное предложение действительно до 6 ноября 2014 года.

цитата номера

Уверен, что реализация Программы развития
региональной сети Россельхозбанка позволит
усилить бизнес-позиции банка во всех сегментах
экономики.
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
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cтоп-кадр

Территория
инноваций
Председатель Правления
Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев принял участие
в работе Всероссийского
молодежного форума
«Селигер-2014». Он
пообщался с молодыми
учеными, преподавателями
и аспирантами ведущих вузов
страны и рассказал о стратегии
успеха российского АПК
и Россельхозбанка.

Т

ематическая дискуссия под
общим названием «Истории
успеха» проходила в неформальной обстановке и располагала к открытому диалогу. Председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев обсудил с участниками
Всероссийского молодежного форума
«Селигер-2014» этапы и факторы успешного развития российского агропромышленного комплекса. Рассказывая
о современной истории отечественного
сельского хозяйства, Дмитрий Патрушев
напомнил, что в конце 1990-х годов оно
было практически разрушено. Ситуация
начала в корне меняться с 2000 года,
когда новое руководство страны приняло
курс на модернизацию аграрного производства, устойчивое развитие сельских
территорий и обеспечение продовольственной безопасности. По распоряжению Президента России Владимира
Путина был создан Россельхозбанк как
фундамент кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса.
– Впервые в истории современной
России был эффективно применен
полноценный программно-целевой

Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев в неформальной обстановке пообщался с участниками
Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» и рассказал им о вкладе банка в развитие сельского хозяйства
и обеспечение продовольственной безопасности страны

За 10 лет форум стал востребованной
и популярной площадкой инновационных идей
креативной молодежи со всей страны.
подход управления сельскохозяйственной отраслью, – сказал Дмитрий
Патрушев.
С 2006 по 2013 год в результате
реализации национального приоритетного проекта «Развитие АПК», который
затем трансформировался в государственные программы развития сельского хозяйства, объем производства
сельхозпродукции утроился, Россия
из импортера превратилась в мощного экспортера зерна. Среди факторов,
обеспечивших активный рост сельхозпроизводства, Дмитрий Патрушев
назвал последовательную позицию
руководства страны по реализации

контекст
Россельхозбанк выступил партнером Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014». Он проводится
с 2005 года на берегу озера Селигер в Тверской области и за эти годы стал востребованной и популярной площадкой
инновационных идей креативной молодежи. О высоком статусе мероприятия говорит то, что Президент России
Владимир Путин в пятый раз посетил лагерь и встретился с участниками форума. Россельхозбанк выступил не только
партнером «Селигера-2014», но и его активным участником. В рамках смены «Экономика будущего» была организована консультационная площадка, на которой специалисты банка рассказали молодежи о финансовой поддержке
бизнес-идей начинающих предпринимателей, а также ответили на все интересующие вопросы.

уникального природно-климатического
потенциала России, системную государственную поддержку сельхозпроизводителей, а также своевременное
и доступное финансирование агросектора, которое обеспечивает Россельхозбанк.
Председатель Правления отметил, что
за годы работы банк сумел добиться
значительных успехов, занимая среди
российских финансово-кредитных
учреждений второе место по размеру
региональной сети, четвертое место по
размеру собственного капитала и пятое
место по размеру активов. В 2014 году
Россельхозбанк впервые вошел в рейтинг
крупнейших банковских брендов мира
и занял седьмое место среди отечественных банков.
– Сегодня экономические реалии
ставят перед банком новые задачи, мы
их понимаем и готовы к реализации
несмотря на непростые условия. Наша
миссия – приложить максимум усилий
для поддержания стабильной социальноэкономической ситуации в стране,
помочь сельским жителям реализовать
их собственные маленькие или большие
истории успеха, – подчеркнул Дмитрий
Патрушев.
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В этом выпуске нашей рубрики «Рецепт успеха»
преуспевающие хозяева из разных регионов страны
рассказывают, как при умелом использовании природных
ресурсов родного края, рациональном применении
государственных грантов и кредитных программ поддержки
начинающих фермеров построить прибыльный бизнес
по разведению диких животных и птиц.

Оленья ферма при сельской усадьбе
Наряду с традиционными видами сельскохозяйственной деятельности калининградский кооператор
Александр Саканов культивирует такие сферы аграрного бизнеса, как сельский туризм,
оленеводство и кролиководство. Сейчас его ферма по разведению оленей и кроликов является
основным производителем продуктов из мяса дичи в регионе.
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рецепт успеха
от Александра Саканова
– Чтобы работать на земле, нужно, прежде всего, любить
свое дело. Сельский труд – это не столько бизнес, сколько
образ жизни. Я очень рад, что меня поддерживают близкие. Фермерам новой волны советую начинать с малого
и поэтапно воплощать в жизнь свою мечту. Сейчас в нашем
хозяйстве работает 60 человек, при этом чуть ли не половина из них молодежь. Мы целенаправленно привлекаем
к работе в кооперативе как можно больше юношей
и девушек. Они – наше будущее, нужно привить новому поколению любовь к земле и возродить утраченные традиции
села. Это одна из задач, которые мы ставим перед собой.

Фото: alamy.com

И

стория сельскохозяйственнопроизводственного кооператива «Мушкино» нача лась
с увлечения его хозяина
охотой. Жителя Калининграда Александра Саканова всегда тянуло к сельскому труду, к патриархальному укладу
жизни. В 2006 году он выкупил неподалеку от поселка Новоселово Багратионовского района старенький дом, посадил сад, разбил огород и стал приглашать к себе друзей. Они отдыхали,
охотились. Живописные окрестности,
радушие хуторянина привлекали все
больше гостей, и его хозяйство стало
очень быстро популярным среди заядлых охотников.

рецепт успеха
– Из исторических книг я узнал, что на
месте моего хутора некогда была старинная немецкая усадьба, еще с середины
ХIХ века известная охотничьими традициями, – говорит Александр Васильевич. –
Тогда и возникла идея вернуть имению
былое величие и организовать гостевой
дом, чтобы все желающие могли побыть
на природе и насладиться очарованием
этого дивного края.
Всего за несколько лет на хуторе
было отреставрировано единственное
сохранившееся до наших дней старинное здание бывшего немецкого имения.
Воссоздав первозданный вид основного дома, номера хозяин оборудовал по
требованию времени. Также на территории разбил зоопарк, детские площадки,
создал условия для конных прогулок
и охотничьих развлечений. Сегодня
в усадьбе могут одновременно принять
до 200 гостей.
– Основная достопримечательн ость
усадьбы – эколого-хозяйственная ферма
с полувольным выпасом благородного
оленя, – продолжает Александр Васильевич. – Поначалу стадо насчитывало всего
30 голов, только спустя несколько лет
начал заниматься выращиванием оленевых в производственных масштабах.

В хозяйстве действует цех по изготовлению экологически чистых деликатесов из дичи – паштетов, колбас и жаркого, а сочетание
нескольких видов мяса делает продукты СПК «Мушкино» особенно востребованными

Шаг за шагом Александр Саканов
увеличивал свое хозяйство. Поголовье росло, и чтобы обеспечить животных нужным объемом кормов, купил
землю и стал заниматься растениеводством. При поддержке Россельхозбанка созда л свой технопарк,
а затем увеличил площадь угодий
до 800 гектаров. Сейчас у него на
ферме 1500 оленей. Основная часть
стада – европейский благородный
олень, есть также пятнистый олень
и лани. В хозяйстве действует цех
по изготовлению мясопродуктов из
дичи – паштетов, колбас и жаркого.
Чтобы расширить ассортимент реали-

Шаг за шагом Александр Саканов увеличивал оленье
хозяйство. Поголовье росло, и чтобы обеспечить
животных нужным объемом кормов, купил землю
и стал заниматься растениеводством.

Одной из основных достопримечательностей оленьего хутора Мушкино является гостевой дом – это единственное
сохранившееся до наших дней здание старинного имения, созданного в этих местах еще рыцарями Тевтонского ордена

зуемой продукции, основал кроличью
ферму. Сочетание нескольких видов
мяса делает продукты СПК «Мушкино» особенно востребованными. Дичь
поставляется в рестораны области.
Открыли и ресторан при усадьбе, где
можно отведать изысканные яства,
приготовленные по старинным хуторским рецептам.
В планах – расширение производства, увеличение поголовья и наращивание посевных площадей. Недавно фермер приобрел стадо коров
и в скором времени планирует порадовать своих клиентов новым ассортиментом здоровых блюд.

комментарий
Анна Новик,

начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Калининградского филиала Россельхозбанка:
– Олений хутор «Мушкино» – популярнейшее
место отдыха в нашей области. В умелых руках
заброшенная усадьба стала цветущим уголком. Александр Саканов – человек, искренне
болеющий за свое дело. Его любовь к родной
земле, энтузиазм, упорство в достижении
намеченных целей вызывают искреннее
уважение. Кооператив успешно развивается
во многом благодаря комплексному подходу
его председателя.
Россельхозбанк поддержал данное хозяйство
в момент становления и дал ему возможность развиваться дальше. Клиентом банка
СПК «Мушкино» является уже более пяти лет.
Имеет статус надежного клиента. При финансовом участии банка кооператив приобрел
технику и оборудование, успешно проводит
сезонные полевые работы. В планах у СПК
«Мушкино» еще много интересных проектов,
и мы с готовностью их поддержим.
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Башкирский мех европейского качества
Звероферма «Октябрьское» – единственное в Республике Башкортостан предприятие,
специализирующееся на разведении норок, соболей, песцов и лис. Благодаря трудам руководителя
хозяйства Александра Авдеева и поддержке Россельхозбанка регион уже в ближайшие годы имеет
реальные возможности выйти на передовые позиции в России по производству ценного меха
и составить конкуренцию мировым поставщикам пушнины.

– Прежде чем создать свою звероферму, надо тщательно проанализировать возможности для развития
данного бизнеса в вашем регионе: наличие земельных
угодий, возможности заготовки, закупки и хранения
кормов, постоянной рабочей силы и т. п. Диким зверям,
как и домашним животным, нужно хорошее помещение, полноценный корм и хороший уход.
Все это немаловажные факторы, обеспечивающие успех
дела. Кроме того, важны и климатические условия. Если
какие-то параметры не будут соответствовать экологии
зверя, то от него трудно будет получить потомство,
а значит, не будет и прибыли.
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рецепт успеха
от Александра Авдеева

2013 году ООО «Октябрьское»
получило сертификацию одной
из крупнейших в мире аукционных компаний Saga Furs
Oyj на соответств ие продукции самым
высоким стандартам качества. Теперь
башкирское предприятие может маркировать свою пушнину как «очень высокое
европейское качество» и выставлять на
мировом пушном аукционе в Хельсинки,
издавна известном жесткими нормами. В прошлом году за высокие показатели деятельности хозяйство было
отмечено серебряной медалью главного российского агрофорума «Золотая
осень». А ведь всего несколько лет назад
ООО «Октябрьское» специализировалось только на мясном скотоводстве.

рецепт успеха

Правильные приемы ухода и обращения с пушными зверями обеспечивают их хорошее воспроизводство и получение
пушнины самых высоких стандартов качества

Новое направление начали развивать
в 2010 году, когда генеральным директором предприятия стал Александр Авдеев,
ранее возглавлявший подмосковный
племзавод «Коммунарка». Именно с его
приходом была сделана ставка на развитие звероводства.
– Многие нас спрашивают, как удалось
переформатировать производство, –
говорит Александр Анатольевич. – У нас
имелась хорошая кормовая база, так
как мы разводим крупный рогатый
скот, и была возможность существенно увеличить поголовье. Но мы понима-

комментарий
Марат Зайнуллин,

начальник отдела по работе с клиентами среднего бизнеса Башкирского
филиала Россельхозбанка:
– ООО «Октябрьское» кредитуется в Россельхозбанке с 2008 года. За период сотрудничества
банк инвестировал на развитие звероводческого хозяйства более 200 000 000 рублей
кредитных средств. При поддержке банка
предприятием построено 124 специальные
клетки для содержания зверей, оснащенных
современным технологическим оборудованием в соответствии с европейскими стандартами защиты прав животных. Мы уверены,
что через несколько лет звероферма будет
одной из крупнейших в стране, и башкирская
пушнина станет визитной карточкой региона. У предприятия большие перспективы –
ООО «Октябрьское» включено в число приоритетных инвестиционных проектов республики.
На его базе реализуется программа по органи
зации кластера пушного звероводства, предполагающая тиражирование передового опыта
этой организации в близлежащих районах.

ли, что в сфере животноводства у нас
сильные конкуренты, так как данный
сегмент в республике традиционно
развит, а вот рынок пушнины не освоен.
А ведь климатические условия Башкортостана идеально подходят для выращивания пушных зверей. Кроме того, была
решена большая экологическая задача,
связанная с утилизацией отходов мясного скотоводства. Сейчас все субпродукты
идут на корма, и расходы превращаются
в прибыль.
Строительство зверофермы началось в 2011 году, когда на окраине села

Максютово при поддержке Россельхозбанка появились первые шеды –
небольшие домики для пушных зверей.
Сейчас построено уже 124 помещения
для ценных животных. Кроме того, смонтирован кормоцех, для которого приобретено самое современное оборудование. Продуманы и вопросы газификации,
канализации, электро- и теплоснабжения.
В планах – построить более 300 шедов на
площади 50,5 гектара.
В настоящее время поголовье зверофермы составляет 40 965 голов песцов
пород шедоу и вуалевый, серебристочерных лисиц, соболей породы пушкинский темный и норок. За короткий срок
реализовано уже более 15 000 шкурок
зверей, и сегодня спрос превышает
предложение.
– Потенциал предприятия большой,
и мы уверены, что скоро модницы будут
щеголять в шубах из башкирской норки
или песца, ведь пушнина – известный
в мире российский бренд, – убежден
зверовод. – Сегодня этот ценный товар
высоко котируется на международном рынке, и кто бы ни пытался выдать
своих соболей за наших, знатоки
быстро отличают российское качество
от поддельного.

Строительство зверофермы началось
в 2011 году, когда на окраине села Максютово
при поддержке Россельхозбанка появились первые
шеды – небольшие домики для пушных зверей.

При поддержке Россельхозбанка для ценных пушных зверей построили в хозяйстве 124 шеда, оборудованных современной
передовой техникой в соответствии с европейскими стандартами защиты прав животных
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рецепт успеха

Дичеферма в личном
подсобном хозяйстве
Подполковник запаса Александр Нестеров никогда не мечтал стать фермером и даже предположить
не мог, что увлечется разведением фазанов, перепелов, индеек и цесарок и будет снабжать
цыплятами всю округу. Кадровый офицер, строил БАМ, воевал в горячих точках, а после выхода
на пенсию нашел себя в качестве хозяина первой в округе пернатой дичефермы на базе личного
подсобного хозяйства, которую сам и создал.
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рецепт успеха
от Александра Нестерова
– В жизни нет ничего невозможного. Свои планы надо
воплощать в реальность самим. Главное – не бояться
рисковать и действовать обдуманно. Для того чтобы
добиться успехов в бизнесе по выведению цыплят
в промышленных масштабах, достаточно соблюдать
два простых правила: во-первых, быть честным
и порядочным, строго следить за качеством товара
и не допускать никаких послаблений. Во-вторых, не
совершать необдуманных шагов. Все решения должны
быть взвешенными. Здесь не бывает мелочей, и успех
создается каждый день, который вы проводите в движении к своей цели.

Фото: alamy.com, ИТАР-ТАСС

О

ставив военную службу, Александр Нестеров работал
директором заготконторы,
руководил хлебозаводом, был
начальником торгового отдела райпо.
Справлялся с работой отлично, но, по его
словам, где-то в душе понимал, что все
это – не для него. Хотелось заниматься
делом, которое можно оставить в наследство детям.
– Одиннадцать лет назад на семейном
совете мы приняли решение создать свой
бизнес и открыли два небольших магазина, – говорит Татьяна Михайловна, жена
Александра Алексеевича. – Хотя конкуренция была довольно серьезная, торговля приносила вполне достойный доход.
Несмотря на это муж через полгода сказал,

рецепт успеха
что это ему не по нутру. Хотелось производить реальные товары, а не перепродавать
то, что сделал кто-то другой. Тогда-то мы
и решили разводить цыплят. Многие отговаривали нас, потому что это сложно
и хлопотно.
А лександр А лексеевич не ста л
никого слушать. Он перелопатил
горы литературы, изучил представленное в Интернете оборудование
и в 2003 году купил инкубатор и собрал
его своими руками.
– Я был уверен, что справлюсь, хотя
все твердили, что нужно обратиться
к специалистам, – вступает в разговор
глава семейства. – Затем изучил спрос,
дав объявления в несколько газет.
А потом закупили первую партию яиц,
и дело пошло. С самого начала решили,
что наших цыплят будем продавать только
напрямую фермерам, чтобы зарабатывали люди дела, а не перекупщики. Как-то
узнали, что Россельхозбанк предлагает
очень удобные и доступные программы
на развитие ЛПХ, и с тех пор стали постоянными клиентами банка. Каждую весну
обращаемся за кредитом на закупку яиц
и кормов. К концу сезона, распродав
молодняк, полностью рассчитываемся
с займом. Часть прибыли обязательно
направляем в дело.
В 2009 году Алексей, сын Александра Алексеевича, предложил организовать доставку цыплят заказчикам. Для
этого он зарегистрировал ИП, написал
бизнес-план, подал заявку в местный
минсельхоз и выиграл грант, на который
купил автомобиль «Соболь». Теперь не
приходится ждать, пока за цыплятами
приедут покупатели – их доставляют от
двери до двери сразу после звонка.
Одновременно с покупкой автомобиля
Нестеровы решили расширить ассортимент молодняка. Тогда и появилась
идея создать первую в районе дичеферму. Теперь они выводят не только

В домашнем инкубаторе на базе своего личного подсобного хозяйства можно выводить молодняк не только кур и гусей,
но и перепелов, фазанов, индеек и цесарок

Узнали, что Россельхозбанк предлагает очень
удобные и доступные программы на развитие ЛПХ,
и с тех пор стали его постоянными клиентами.
кур, но и фазанов, перепелов, индеек
и цесарок. Фазанов забирают охотничьи хозяйства. Так же бойко расходятся
остальные желторотики.
– Объявления в газетах давали только
первое время, – продолжает Татьяна
Михайловна. – А потом наши цыплята
пошли нарасхват. И немудрено! Муж
осматривает каждого птенчика, делает
прививки и все необходимые процедуры. Для него поставить покупателям качественный товар – дело чести.
Офицерская закалка. И клиенты это
ценят, потому что уверены, что Нестеров
никогда не подведет.

комментарий
Сергей Сухов,

управляющий Самарским дополнительным офисом Самарского
филиала Россельхозбанка:
– Александр Нестеров – давний клиент
Самарского филиала Россельхозбанка. Ежегодно в начале весны он берет кредит на развитие своего личного подсобного хозяйства.
К кредитной заявке обязательно прилагается
подробнейший бизнес-план, в котором продумана каждая деталь, поэтому вопросов
с одобрением кредита не возникает. К своим
обязательствам Александр Алексеевич относится очень ответственно, всегда исправно
погашает задолженность в соответствии
с графиком.
Кроме большого и хлопотного птичьего
хозяйства Александр Нестеров увлекается
рыбалкой и всегда возвращается с добрым
уловом. А еще он первый грибник у нас
в округе. Про него говорят, что он может найти
грибы там, где их отродясь не бывало. Там, где
другой пройдет мимо, подполковник Нестеров
увидит цель. Это и приносит ему успех во всех
начинаниях.

Вот такими красавцами вырастают птенцы фазанов, которых ферма Нестерова поставляет во все окрестные охотничьи хозяйства
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помощь читателя

Свое дело в сегменте
сельхозкооперации

Олег Павлов,

глава КФХ, Параньгинский район,
Республика Марий Эл
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– Полтора года назад я создал КФХ
молочного направления. Под реализацию своего проекта получил субсидию
в размере 88 200 рублей по программе «Самозанятость». Деньги вложил в развитие своего хозяйства: арендовал 23 гектара земли и приобрел
десять коров. В прошлом году в Россельхозбанке
взял кредит в сумме 500 000 рублей и построил
небольшую ферму. Сейчас производим молоко,
под заказ делаем сметану, масло и творог. Свою
продукцию сдаем в пункт приема молока в соседнем районе. Во-первых, это весьма накладно,
а во-вторых, цена, по которой принимают молоко, очень низкая. Хорошо бы скооперироваться
с другими фермерами из нашего района и организовать сбор и реализацию молочной продукции
в городах через крупные торговые сети. Думаю,
и предприятия общепита тоже с удовольствием брали бы свежее молоко прямо с фермы.
Интересно было бы прочитать на страницах
журнала «Сельский ХозяинЪ» советы, так
сказать, старших товарищей, которые уже
создали сельскохозяйственный кооператив и совместно развивают бизнес на селе. С чего лучше
начать, какие документы необходимо подготовить для этого, куда обратиться? Есть ли
специальные кредитные программы под данные
цели? Ответы на эти вопросы очень помогли
бы мне и другим крестьянам, которые хотели
бы расширить свое хозяйство и выйти на новые
рынки сбыта.

Фото: alamy.com

На редакционную почту нашего журнала часто приходят письма, в которых читатели просят бывалых
фермеров дать советы и поделиться опытом по ведению малого агробизнеса. Вполне понятно,
что каждому начинающему сельскому предпринимателю хочется знать, как заработать, занимаясь
любимым делом. Вы также можете задать вопрос тем, кто успешно реализовал свой проект.

помощь читателя

В этом выпуске на вопрос марийского фермера отвечают коллеги
из Пензенской и Кемеровской областей.

Нелли
Петросян,

Валерий
Лазуткин,

председатель ЖСПК
«Огаревский», Лопатинский
район, Пензенская область
– Хочу поделиться своим опытом. Наш животноводческий
сельскохозяйственный производственный кооператив (ЖСПК) был
создан на базе семи ЛПХ и успешно существует уже четвертый год. Объединить свои усилия и ресурсы нас
подвигли те же самые проблемы, что волнуют и вас. Мы понимали,
что нужно кооперироваться, и количество обязательно перерастет
в качество. При поддержке Россельхозбанка приобрели необходимое оборудование для осуществления своей деятельности – холодильную камеру для хранения молока, охлаждающее устройство
и оборудование для мойки. Также за счет заемных ресурсов укрепили материально-техническую базу, увеличили дойное поголовье
и ремонтное стадо почти до 1500 голов, что позволило нам существенно повысить рентабельность. В общей сложности за четыре
года сотрудничества банк инвестировал в развитие кооператива
около 20 000 000 рублей. Сейчас мы реализуем в областном центре
цельное молоко, сметану, творог, сыр, брынзу и говядину. Работаем
также на районных ярмарках, через сети розничной торговли. Вышли
на перерабатывающие организации, по телефону и через Интернет
принимаем заявки от населения на поставку молока. При большом
объеме заказа осуществляем персональную доставку продукции до
двери потребителя. Кооперирование позволило нам создать четкое распределение обязанностей внутри ЖСПК. Создан замкнутый
цикл производства, мы не зависим от скачка цен на рынке, перерабатывающих и торговых предприятий. Каждый член кооператива
отвечает за конкретный этап в производстве. Это и заготовка кормов, и выработка и переработка молока, и реализация. Поэтому мы
развиваемся планомерно и динамично. Например, когда начинали,
в сутки надои составляли 30 литров молока, а сегодня – 13 тонн
ежедневно. Девиз нашего кооператива – «Один в поле не воин!».
Не теряйте оптимизма и будьте настойчивыми. Интересуйтесь,
участвуйте в районных и областных семинарах и совещаниях,
которые помогут вам стать успешными. Именно на подобных
мероприятиях мы узнали от работников Россельхозбанка о специальных программах кредитования кооперативов и благодаря им
встали на ноги. Удачи вам!

председатель СПоК «Согласие»,
р. п. Промышленная,
Кемеровская область
– В этом году нашему
кооперативу исполнилось десять лет, и мы
думаем, что наш совет будет
вам полезен. В 2004 году организовали потребительское общество «Согласие», которое через два года реорганизовали в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Сначала было
тяжело, никто не верил в эту затею, даже посмеивались,
но за два года все изменилось. Начинали с 20 литров
молока в день, приходилось селян убеждать в том,
что сдавать молоко в кооператив выгоднее, чем везти
его на базар. И народ поверил. Сегодня у нас порядка
1100 пайщиков, а сдатчиков молока около 1500, кооператив обслуживает 46 населенных пунктов.
Приобрели на кредиты Россельхозбанка сначала
два молоковоза, затем еще три. Продукцию сдавали на переработку заводам, но оплата задерживалась, а с населением нужно сразу расплачиваться.
В 2008 году взяли в Россельхозбанке еще один кредит на пять лет под залог приобретаемого имущества.
Построили цех, закупили оборудование и запустили
собственную переработку молока. Сегодня кооператив заготавливает и перерабатывает 5000 тонн молока
в год. В ассортименте – молоко пастеризованное, творог,
сметана, масло, кефир, йогурты. Недавно запустили и
линейку из козьего молока – молоко, сыр и масло. Продукция реализуется в собственных торговых точках по
розливу молока, в сети потребкооперации и фирменных магазинах «Крестьянское хозяйство Анатолия Волкова». Советуем вам начать, и у вас все получится.

Письма принимаются по адресу

sh_journal@mail.ru
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история с продолжением
«Сельский ХозяинЪ» продолжает публиковать комментарии героев прошлых материалов
об их дальнейшей судьбе и о том, какие изменения произошли в бизнесе после выхода статьи
в нашем журнале. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию истории с продолжением
о фермерах из Ульяновской области и Республики Мордовии, которые успешно развивают свой
бизнес на селе при поддержке Россельхозбанка.

Ирина
Волынщикова,

Владимир
Кабаев,

(«Сельский ХозяинЪ», № 1,
2014), Ульяновская область.

(«Сельский ХозяинЪ», № 3,
2013), Республика Мордовия.

герой рубрики
«Рецепт успеха»

герой рубрики
«Добрые истории»

С помощью кредитов Россельхозбанка молодой фермер по примеру своего отца
продолжает семейное дело
и развивает рентабельную
модель растениеводческого
хозяйства.

Социально ответственный
предприниматель благодаря
Россельхозбанку реализовал
мечту о крепком животноводческом хозяйстве и дал
родному поселению вторую
жизнь.

Комментарий

– После выхода статьи о нашем хозяйстве в журнале
«Сельский ХозяинЪ» количество новых бизнес-партнеров
значительно увеличилось. Обращались из самых разных
уголков России, предлагая взаимовыгодное сотрудничество. Со многими заключили контракты, остальных взяли
на карандаш, тем более что у нас есть возможность удовлетворить все заявки. Благодаря кредитной поддержке
Ульяновского филиала Россельхозбанка удалось увеличить посевные площади своего хозяйства вдвое, и теперь
у нас на урожай работают 700 гектаров.
Своими маленькими победами я довольна, но непременно нужно развиваться дальше, шагать в ногу со временем. Считаю, что будущее сельского хозяйства за крестьянскими подворьями, которые смогут накормить всю
страну. Мы, молодые фермеры, – хранители сельского
уклада жизни, за нами будущее современной деревни
и малого агробизнеса. Я очень горда, что односельчане избрали меня сельским старостой. Помогаю решить
вопросы с установкой детской площадки в родном селении, вместе с земляками и всей нашей семьей заложили
фруктовый сад. Развивать сельские территории – это
вполне реально, особенно с поддержкой Россельхозбанка.
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Комментарий

– Я никак не ожидал, что публикация в журнале «Сельский ХозяинЪ» вызовет такой большой интерес. Было много звонков от
фермеров с просьбой поделиться опытом ведения агробизнеса
с использованием субсидируемых кредитов и государственного гранта. Приятным сюрпризом стало приглашение выступить
в качестве эксперта в серии учебных семинаров для начинающих предпринимателей, организованных администрацией
Большеигнатовского района. Отрадно, что мой пример сподвиг
четыре семьи из соседних сел открыть свое дело.
Всего за год с момента выхода статьи при поддержке Россельхозбанка мы увеличили общее поголовье крупного рогатого скота
со 100 до 590 голов, а также построили еще одну ферму мясного направления на 100 быков. Увеличение объемов производства
позволило создать дополнительные рабочие места – сегодня на
ферме трудятся уже более 50 человек. В ближайших планах –
взять еще один кредит и построить современное родильное отделение и увеличить общее поголовье КРС. По моим расчетам расширение хозяйства позволит трудоустроить еще 10-15 земляков,
и молодежь не будет уезжать на заработки в город. Хочу, чтобы
мое родное село процветало, а у его жителей появилась уверенность в завтрашнем дне. Очень надеюсь, что с помощью Россельхозбанка смогу воплотить в жизнь и эту мечту.

бизнес-план

Выгодное вложение
в экзотических
животных

В этом выпуске мы представляем вашему вниманию проект
создания хозяйства по выращиванию яков на базе ЛПХ, который
успешно реализовал карачаевский фермер Расул Хапаев.
По его словам, разведение нетрадиционных для отечественного
агропрома животных вполне оправдано и приносит высокий доход.
Главное, чтобы производимая продукция была высокого качества
и соответствовала экологическим стандартам.

Владелец личного подсобного хозяйства Расул
Хапаев начал заниматься животноводством
10 лет назад с разведения овец высокогорных
пород. В 2012 году взял кредит в Россельхозбанке на приобретение крупного рогатого
скота и купил 70 яков. Сегодня в его хозяйстве
100 коров, 500 овец карачаевской породы,
30 лошадей и 157 яков – главной его гордости.
Животновод намерен при поддержке Россельхозбанка развивать свое хозяйство и в скором
времени наладить реализацию мяса тибетских
быков.

Р

краткое
резюме
проекта
Инициатор: владелец
личного подсобного хозяйства
Расул Хапаев, Карачаевский
район, Карачаево-Черкесская
Республика.
Цель: создание
животноводческого хозяйства
по разведению яков.
Описание: организация
промышленного выращивания
яков на базе ЛПХ.
Источники финансирования
проекта: собственные средства –
1 000 000 рублей, кредитные
ресурсы Россельхозбанка –
850 000 рублей.
Рынки сбыта: розничная
и оптовая реализация
на территории республики
и за ее пределами телят яков
в живом весе.
Планируемая выручка в год:
1 000 000 рублей.
Срок окупаемости и выхода
на прибыль: 12 месяцев.

асул Хапаев на своем примере
доказал, что разведение тибетских быков, больше известных
у нас как яки, является рентабельным бизнесом в условиях высокогорья.
– На территории России яки водятся
в Тыве, Бурятии, на Алтае и на Северном
Кавказе, – говорит фермер. – Обладая
прекрасно развитым обонянием и имея
густой волосяной покров, они обитают
в безлесных местах, забираясь в горы на
высоту до 5200 метров, где находят себе
пищу. Благодаря этому они легко переносят суровый климат, а в случае опасности могут постоять за себя и их не надо
сторожить. За счет вольного содержания
и экономии на кормах развитие этого
достаточно перспективного сектора скотоводства является прибыльным делом
и может составить конкуренцию традиционному животноводству, особенно на
высокогорных пастбищах, недоступных
другим сельскохозяйственным животным.
Я считаю, что яководство уже в скором
времени может стать одним из важных
резервов увеличения мясных ресурсов
страны и самое время вкладывать средства в эту отрасль.

Этап 1

Этап 2

Решив заняться животноводством на базе ЛПХ,
я четко понимал, что надо найти свою нишу на
рынке. Разведение традиционных видов КРС и МРС, без
условно, выгодно, однако данный сегмент достаточно
развит. Как говорится, на ловца и зверь бежит! Посмотрел
очень увлекательную передачу о животных из рода тибетских быков – о яках. Рассказывали, что они неприхотливы
и исключительно выносливы, могут жить только в условиях высокогорья. Вот тогда я и решил приобрести этих
экзотических животных.

Реализацию своей идеи начал с исследования
рынка предложений молодняка и сбыта яков.
Кропотливо изучал секреты выращивания этих диковинных
животных в специальной литературе и Интернете и в итоге,
на основе тщательного мониторинга и анализа, подготовил
долгосрочную стратегию развития бизнеса по созданию
фермы. Россельхозбанк одобрил мою кредитную заявку.
Специалисты банка подобрали очень выгодный субсидируемый кредит на развитие ЛПХ, и на полученные средства
приобрел на племенном заводе 70 телят яков.

планирование
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воплощение идеи

бизнес-план

экспертиза
Айса Аппаков, заместитель управляющего дополнительным офисом
Карачаево-Черкесского филиала Россельхозбанка в г. Карачаевске:
– Разведение яков пока еще нетипично для нашей республики. Яководством занимаются всего несколько фермеров
и владельцев ЛПХ в Карачаевском районе, которые завезли в Карачаево-Черкесию этих диких животных из горной зоны
Алтая. Они успешно адаптировались к нашему климату, и есть все предпосылки, что данный бизнес получит поддержку
и у других селян. Одним из пионеров стал Расул Хапаев. Рассмотрев его заявку, мы одобрили выдачу субсидируемого
кредита для закупки КРС на пять лет под 14,5%. По данной программе государство компенсирует расходы на оплату
части процентной ставки, что очень выгодно для клиента. Сегодня Расул Хапаев продолжает уверенно развивать свое
дело и подал заявку на кредит «Успешный партнер», который также субсидируется из федерального бюджета.

Этап 3

Этап 4

Этап 5

У меня уже был опыт работы с сельскохозяйственными животными, и я был готов к трудностям
адаптации. Однако с яками оказалось вообще все просто.
Они полудикие, круглый год пасутся на высоких горных склонах и сами себе находят пропитание. Молодняк нарождается крепким, жизнеспособным и быстро прибавляет в весе.
Многие владельцы личных подсобных хозяйств и главы крестьянских (фермерских) хозяйств республики приезжали,
чтобы посмотреть на моих экзотических животных, и теперь
тоже хотят развивать этот бизнес.

Со сбытом производимой продукции проблем не
возникает. Мы реализуем молодых яков в живом
весе. Заказы поступают чуть ли не на год вперед. За телятами тибетских быков приезжают как из республики, так
и из других регионов. У меня хорошее соотношение цены
и качества, поэтому и клиентов много. Никакой рекламы
не даем, и так не можем обеспечить все возрастающий
спрос. Только в этом году поступили заявки из республик
Кабардино-Балкария, Ингушетия, из Краснодарского края
и Подмосковья.

Планирую довести стадо яков до 300 голов. Также
думаю над тем, чтобы, помимо реализации
телят, заняться и производством мяса. Открытие своего
мини-цеха позволит увеличить рентабельность хозяйства
в разы. Яки отличаются высокой мясной продуктивностью.
Мясо этих животных народ Тибета издавна считает ценным
продуктом питания и широко употребляет в пищу, а уж
они знают толк в пользе той или иной еды. Вне сомнения,
тибетская здоровая кухня будет востребована и на нашем
отечественном рынке.

запуск производства

реализация продукции

перспективы роста
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форум
ведение козочек или коров (и молоко
гости будут пить, и поу хаживать
за животными захотят), и различные виды огородничества или цветоводства. Изюминка нашего хозяйства – свой зооу голок. Его можно начинать с небольшого количества диких
и домашних животных и птиц. При
этом и от приплода обитателей зоо
уголка можете иметь доход, и от приема гостей.

tti.ru/comment/3799#comment-3799

moris

О чем крестьяне пишут в Сети
Редакция предлагает вашему вниманию очередное обозрение
наиболее интересных записей селян на аграрные темы в интернетпространстве. В этом выпуске мы собрали посты про агротуризм.
Напишите нам, какие форумы и чаты читаете вы. Присылайте ссылки
по адресу sh_journal@mail.ru, и самые полезные из них мы опубликуем.
farmerforum.ru/viewtopic.
php?t=715&p=288#p288

kpt4
Уже десять лет мы занимаемся экологическим агротуризмом. Самое главное – это работает, это возможно, и уже
никто у нас в деревне не смеется, расценивая нашу затею как несерьезный
бизнес. Гостевая усадьба на базе натурального хозяйства может существовать на самоокупаемости, без крупных
капиталовложений. Это факт, в котором
мы убедились на собственном опыте.
Нюансов, конечно, много, учиться приходится на своих ошибках.
Зарубежная модель агротуризма, на
мой взгляд, к нашим условиям подходит
слабо, если только смысл и название
взять. Менталитет и самобытность – вот
на что мы сделали ставку. Мы ничего
не строили в стиле старины, и никакого
особого антуража у нас нет. Принимаем
горожан в своем доме и проявляем
искреннее гостеприимство. При этом
любой может поухаживать за домашними животными. Сейчас многие не
знают, что молоко дает корова и только

та, что родила теленка. Я была свидетелем тому, как взрослый парень вышел
с нашего огорода с пучком укропа и,
потрясая им над головой, радовался
как ребенок тому, что сам узнал растение. Так поездка для человека из большого города на деревенскую ферму
становится настоящим сафари с конными прогулками и походами в лес по
грибы, а для сельчан – отличным способом заработать, не выходя за порог
своего хозяйства.

Агротуризм – отличный способ для
подъема сельского хозяйства. Это
очень важно, так как обеспечение
людей продуктами носит стратегический характер. Давно пора переходить на экологически чистые продукты,
выращенные в нашей стране, а не поддерживать экономику других стран.
У нас есть все возможности, чтобы обеспечить себя достаточным количеством
еды, а сельский туризм – прекрасный стимул для развития фермерства
и дополнительная возможность сбыта
деревенской продукции.

Vera
Отдых на природе – лучший отдых.
Идей агротуризма бесконечное множество – это охота, рыбалка, походы, русская кухня, ремесла, дичеферма, разведение страусов, пасека, кролики,
лошади. Придумать можно много всего,
и огромный плюс в том, что это начинание поддерживают власти. Чем больше
будет агроферм и сельских усадеб,
куда смогут приезжать горожане, тем
лучше для деревни.

fermer.ru/forum/selskii-turizm/114631

Валерия

Андрей Швачко

А знаете, я бы назвала это, пожалуй,
гостевым туризмом. Скажем, у нас есть
неплохая усадьба, небольшое хозяйство и лишние комнаты для проживания. Была когда-то большая семья, дети
выросли, разъехались. Вот и начали
заниматься этим бизнесом. И дело
пошло.
Когда побывает у вас одна-две
семьи, и им понравится, они, будьте
уверены, расскажут своим знакомым о том, как хорошо отдохнули.
А если к тому же у вас было интересно, к вам будут обращаться снова и
снова. Интересным может быть и раз-

То, что вы смогли привлечь на свою
усадьбу первых гостей – это уже
хорошо. Если, приехав домой, эти люди
будут с восторгом делиться впечатлениями и показывать всем знакомым фотографии, и непременно захотят вернуться к вам снова, то отбоя от желающих не будет. Реклама не работает.
Я 15 лет занимаюсь внутренним туризмом (сплавы по реке Чусовой), ежегодно у нас отдыхают более 2000 человек. 80% из них приезжают по рекомендации либо уже сами были, остальные
20% узнают о нас с сайта, читая реальные отзывы людей.
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нам пишут

Спрашивайте – отвечаем!
На наиболее интересные письма наших читателей отвечает начальник управления организации
продаж департамента малого бизнеса Россельхозбанка Александр Фатеев.

Евгений
Журавлев,

глава КФХ, Ростовская область

Вопрос: Наше хозяйство занимается выращиванием зерновых и молочным животно-

водством. Мы планируем нарастить поголовье стада и увеличить площади посевов, в том
числе для производства кормов. Есть ли в Россельхозбанке льготные кредиты на приобретение земли?

Ответ: Для удовлетворения потребности сельхозтоваропроизводителей в финансовых ресурсах на приоб-

ретение земельных участков Россельхозбанк предлагает специальный продукт «Кредит на приобретение земельных
участков из состава земель сельхозназначения под их залог». Кредит предоставляется на срок до восьми лет
в размере до 70% стоимости приобретаемого участка. Возможен льготный период по погашению основного
долга – до двух лет.
Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели имеют право на государственную поддержку в форме возмещения части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков.
За господдержкой необходимо обращаться в органы управления АПК региона.

Петр Сизов,
предприниматель, Краснодарский край

Вопрос: Основным направлением деятельности нашего стабильно и динамично разви-

вающегося предприятия является поставка кирпича, плитки и других материалов, используемых для облицовки зданий. Для осуществления деятельности мы арендуем складское
помещение, однако подсчитали, что при получении кредита для приобретения недвижимости сумма ежемесячных выплат по нему соразмерна сумме ежемесячных арендных платежей и при этом объект недвижимости будет находиться в собственности предприятия. Для
приобретения склада нам необходимо 150 000 000 рублей. Можем ли мы получить кредит
в Россельхозбанке под залог здания, которое собираемся приобретать, и на какие сроки?

Ответ: Понимая потребности клиентов и активно развивая клиентоориентированную политику, Россель-

хозбанк разработал специальный продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Кредит
на приобретение объектов коммерческой недвижимости под их залог». Он предоставляется на срок до восьми лет
в сумме до 200 000 000 рублей с установлением гибкого графика погашения и предоставлением отсрочки по погашению
основного долга на срок до 12 месяцев, конкурентной процентной ставкой и возможностью принять в обеспечение
только приобретаемый объект коммерческой недвижимости.
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руководитель агрофирмы,
Ярославская область

Вопрос: Мы возделываем ценные сорта

зерновых культур на площади 1300 гектаров. Для успешного развития и расширения
бизнеса нам необходимо без нарушения сроков осуществлять платежи с контрагентами.
В связи с загруженностью сотрудников не
всегда получается посетить банк вовремя.
Подскажите, как мы можем решить эту
проблему? Практикуется ли в банке дистанционное управление платежами?

Ответ: Россельхозбанк предлагает вам воспользо-

ваться услугой дистанционного банковского обслуживания
(«Интернет-Клиент» или «Банк-Клиент»), которая позволит
своевременно осуществлять платежи, не посещая отделение
банка. Удаленный доступ к счету даст вам возможность оперативно управлять им и контролировать остаток, направлять
необходимые запросы в банк, а также выполнять другие
операции. Вы получите необходимый набор банковских услуг
в удобном формате и месте, без дополнительных финансовых
и временных затрат. Для подключения услуги необходимо
обратиться в ближайшее для вас подразделение банка.
Подробную информацию об этом и других продуктах Россельхозбанка можно получить по телефону 8-800-200-02-90 (звонок по
России бесплатный) или на официальном сайте банка
www.rshb.ru.

Вопросы принимаются по адресу:

sh_journal@mail.ru

Фото: alamy.com

Иван Дарьялов,

c пользой для людей
Крупный социально ответственный проект
ЗАО «Белая птица» в Курской области является
ярчайшим примером для тех, кто готов идти
по инновационному пути развития сельских территорий

прямая речь
Игорь Барщук,

генеральный директор ЗАО «Белая
птица», председатель совета директоров ЗАО «Курский Агрохолдинг»:

Мясной бренд:
курс на развитие
С вводом современного птицеводческого комплекса ЗАО «Курский
Агрохолдинг» в поселке Горшечное мощностью более 100 000 тонн
готовой продукции в год Курская область в полном объеме
обеспечивает себя мясом птицы. Инвестиционный проект по созданию
вертикально интегрированной структуры, включающей в себя
строительство инкубатория, семи птицефабрик, перерабатывающего
комбината и комбикормового завода, реализуется при поддержке
губернатора области Александра Михайлова и Россельхозбанка.

На правах рекламы.

В

ыход ЗАО «Курский Агрохолдинг» на проектную мощность
120 000 тонн живой массы
бройлеров в год позволит
создать в сельской местности более
4000 рабочих мест. Уже сейчас благодаря новому предприятию трудоустрое
но свыше 2600 человек, и интенсивно
модернизируется сельская инфраструк т ура. Агрохолдинг исправно
платит налоги во все уровни бюджетов,
в том числе в бюджеты Горшеченского
района, Быковского, Знаменского,
Ключевского, Солдатского, Старороговского, Удобенского сельсоветов
и поселка Горшечное. После завершения строительства всех объектов налоговые выплаты предприятия в консолидированный бюджет области в 2014–
2015 годах составят более полутора
миллиардов рублей.

Сегодня продукцию комплекса реализует ЗАО «Торговый дом «Белая птица»
в 26 регионах страны. В планах агро
холдинга обеспечить нат ура льной
отечественной птицей всю европейскую часть России, основные области
Южного, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов страны, а также такие города, как
Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Воронеж и другие.
Благодаря созданию ЗАО «Курский
Агрохолдинг» повысился общий технологический уровень агрокомплекса

– Холдинг является не просто одним из самых
масштабных в стране, но и самым технологичным в Европе. На производстве используется инновационная линия по выращиванию бройлеров
системы «патио», уровень автоматизации которой
не имеет аналогов в сельскохозяйственной отрасли мира. Высокотехнологичная система микроклимата полностью удовлетворяет природные
потребности птицы и соответствует всем требованиям ГОСТа. Наш птицеперерабатывающий комбинат обладает самым современным и мощным
комплексом в России по убою и переработке птицы. Он оснащен новейшим оборудованием биозащиты, исключающим загрязнение окружающей
среды отходами производства. На предприятии
организована переработка органических отходов
и производство на их основе высококачественных биоудобрений, которые приумножают гумус
и насыщают плодородный слой необходимыми
микроэлементами.

региона. Весь производственный процесс четко налажен и автоматизирован. Для улучшения качества работы
и стимулирования сотрудников администрация предприятия разработала
серьезную и довольно эффективную
систему мотивации персонала, в которой учитываются различные особенности и специфика деятельности каждого
из производственных подразделений
агрохолдинга. Предприятие обеспечивает доставку на работу и обратно, предоставляет для проживания
комфортные номера, полный социальный пакет, ежемесячные продуктовые
наборы, полноценное питание, материальную помощь по различным событиям
и ведет большую работу по организации
досуга своих работников.

Сегодня натуральные мясопродукты
ЗАО «Курский Агрохолдинг» реализуются
уже в 26 регионах страны.

№ 5 октябрь – ноябрь 2014 Сельский ХозяинЪ 23

дневник наблюдений

Календарь садовода на ноябрь 2014 года
понедельник

27

3

Луна в Овне

Наиболее благоприятный
день для борьбы с болезнями
и вредителями комнатных
растений.

10

Луна в Раке

Самое комфортное время
для посадки и пересадки
комнатных
и тепличных растений.

17

вторник

среда

28

4

29

Луна в Овне

Успешный день
для подготовки грунта
и посадки пряных трав
на подоконнике.

11

Луна в Раке

Можно проводить посев
овощных культур
для выращивания
в зимней теплице.

18

Луна в Деве

Луна в Весах

Наиболее подходящий момент
для внесения удобрений
и борьбы с почвенными
вредителями.

Можно заняться подбором
посадочного материала,
удобрений и грунта
для весеннего сева.

24

25

Рекомендуется посев на семена
луковичных цветов
для дальнейшего выращивания
в теплице.

В этот день стоит побелить
штамбы в саду, полечить
на деревьях раны и места
погрызов.

Луна в Козероге

Луна в Козероге

5

Луна в Овне

12

Луна во Льве

Луна в Весах

Луна в Козероге

Прекрасное время
для зимнего посева редиса,
внесения удобрений
и культивации почвы.
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новолуние

неомения

6

Луна в Тельце

13

Луна во Льве

Луна в Скорпионе

Стоит заняться поливом,
рыхлением почвы
и подкормкой многолетних
цветов в оранжерее.

Луна в Водолее

растущая Луна

полнолуние

21

Благоприятный
период для посева
в зимней теплице
скороспелых
зеленных культур.

Нежелательно поливать
растения – в этот период им
требуется больше
теплого воздуха.

первая четверть

14

Удачная пора
для посева многолетников и хладостойких
зеленных культур
в теплице.

20
27

7
Не рекомендуется
в этот день тревожить
растения и проводить
посадку или пересадку.

Можно проводить работы
по выбраковке
клубней георгинов
и луковиц гладиолусов.

Идеальная пора
для посева зелени и посадки
луковичных цветов в зимней
теплице.

26

31

Результативный период
для посева зелени,
посадки и пересадки
комнатных растений.

Нежелательно
в этот день высеивать
или пересаживать садовоогородные культуры.

19

пятница

30

Очень хорошая пора
для сева в теплице укропа,
шпината, редиса, рукколы,
лука-порея.

В старину на Руси в ноябре крестьяне обычно везли свои товары на базары и ярмарки, которые проводились в крупных
селениях по окончании полевых и садовых работ. Особенно
большими они были в день святой великомученицы Параскевы Пятницы (10 ноября). На ярмарках народ не только
торговал, но и веселился. Давали представления скоморохи,
вожаки с учеными медведями и шарманщики.
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четверг

28

Самое время
для пикировки
и полива сеянцев
в оранжерее и огороде на подоконнике.

последняя четверть

убывающая Луна

крупным планом

1

Луна в Рыбах

Рекомендуется посев зеленных
культур и овощей на подоконнике
или в зимних теплицах.

Луна
в Тельце
(полнолуние)

Луна
во Льве

8

Луна в Близнецах

Успешная пора для рыхления
почвы и борьбы
с надземными вредителями
растений.

15

Луна в Деве

Эффективны рыхление почвы,
внесение удобрений,
борьба с почвенными
вредителями.

Луна
в Скорпионе

Луна
в Водолее

2

воскресенье

Луна в Рыбах

Удачная пора для полива, подкормки,
мульчирования и внесения
органических удобрений.

9

Луна в Близнецах

Нежелательно в этот период
пересаживать растения
и производить посадки
на семена.

16

Луна в Деве

Очень благоприятное время
для окучивания,
мульчирования
и прореживания всходов.

22

23

Не рекомендуется сажать,
пересаживать,
прививать, окучивать
и поливать растения.

В этот день
не стоит тревожить землю
и проводить посадку
и пересадку рассады.

Луна в Стрельце
(новолуние)

29

Луна в Рыбах

Удачный день
для посева листовых овощей
для выращивания
в зимней теплице или на балконе.

Аппарат целиком изготовлен из пищевой нержавеющей
стали. Нагревательный элемент не требует
предварительного нагрева и покрыт специальным
антипригарным покрытием. Время запайки контейнера
составляет всего около четырех секунд и позволяет
упаковать до 12 контейнеров в минуту! Широкий
ассортимент готовых матриц под разные размеры
лотков, возможно изготовление матриц
по индивидуальному образцу. Лотки и пленка
для герметичной запайки собственного производства.

Луна в Стрельце

30

Бесплатное тестирование аппарата
в Москве и Московской области

Луна в Рыбах

Благоприятная пора
для санитарной обрезки
плодовых деревьев и ягодных
кустарников.

Подмечено, что если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет,
то следом за дождем зима придет. Снег или град в день Якова
(5 ноября) предвещает, что с Матрены (22 ноября) зима
на ноги станет. Дмитриев день (8 ноября) на снегу говорит
о поздней весне, а оттепель в этот день обещает теплую
зиму и раннюю весну. В конце ноября лед на реке становится
грудами – будут груды хлеба.

Бесплатная доставка по России
Возможность вернуть товар
в течение месяца –
пробуйте в деле!

Предложение действительно
для Москвы и Московской области

Идеальный агрегат
для упаковки мясо-молочной,
плодоовощной и иной пищевой
продукции малых и средних
предприятий
125371, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 95
Тел.: +7 (495) 644-38-01
www.vassilii.ru

На правах рекламы.

суббота
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дневник наблюдений

Календарь садовода на декабрь 2014 года

1

понедельник

Луна в Овне

Рекомендуется борьба
с вредителями комнатных
и тепличных растений.

8

Луна в Раке

Очень хорошая пора
для прореживания рассады,
обработки ее от вредителей
и болезней.

15

Луна в Весах

Подходящий день для посева
зелени и луковичных цветов
для выращивания в теплице.

2

вторник

3

среда

Луна в Овне

Стоит заняться посевом зелени
для выращивания на подоконнике
или в зимней теплице.

9

Луна в Раке

Стоит провести пикировку
и подкормку сеянцев
органическими удобрениями.

16

Луна в Весах

Следует проверить состояние
хранящихся до весны клубней
и луковиц теплолюбивых
растений.

Луна в Тельце

Отличное время
для мульчирования почвы,
внесения органических
удобрений и полива.

10

Луна во Льве

Идеальная пора для проверки
семян овощных и зеленных
культур на всхожесть.

29

30

31

Чтобы зайцы не грызли кору
плодовых деревьев, нужно
смазать основания ветвей
салом.

Для защиты от солнечного ожога
нужно обернуть укрывным
материалом хвойные деревья.

Луна в Водолее

Луна в Водолее

19

Пора позаботиться
о почвообрабатывающем и режущем
инвентаре
к следующему сезону.

26

Стоит утеплить перегноем,
опавшими листьями
и лапником зимующие
на балконе многолетники.

Проводят посев
листовых овощей
для выращивания
в доме или в зимней
теплице.

1

2

Луна в Тельце

Наиболее благополучный
день для подготовки семян
и корнеплодов для весеннего
сева.

Декабрь год кончает, зиму начинает. Последний месяц григорианского календаря. В переводе с латинского означает «десять»,
так как был десятым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта. На Руси его называли
«стужайло». Он приходит со снегами, морозом и вьюгами
и на всю зиму землю студит. Декабрь дарит нам полную чудес
новогоднюю ночь, подарки и лесную красавицу – елку.
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Луна в Скорпионе

25

Время запасаться семенным
материалом, органическими
удобрениями и рассадными
грунтами.

Луна в Тельце

18

12

Рекомендуются
рыхление почвы,
внесение удобрений,
борьба с почвенными
вредителями.

24

В этот период не рекомендуются
какие-либо посевы и пересадки
в теплице и огороде на окне.

Луна в Овне

Луна во Льве

Хорошее время для заготовки
черенков яблони, груши, сливы
и вишни для прививки весной.

23

Луна в Козероге

11

В этот период наиболее
эффективны рыхление
почвы и борьба с надземными вредителями.

В этот день эффективно
мульчирование и культивация
приствольных кругов деревьев.

22

Луна в Козероге
(новолуние)

Луна в Тельце

Благоприятный период
для защиты хвойных
и плодовых деревьев
от снежных завалов.

Луна в Скорпионе

5

пятница

Хороший день для подготовки
грунта зимней рассады
и посадки пряных растений
на подоконнике.

Нежелательно обрезать
и пересаживать растения –
велика вероятность
проникновения инфекций.

17

4

четверг

№ 5 октябрь – ноябрь 2014

новолуние

неомения

первая четверть

растущая Луна

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

крупным планом

Луна
в Близнецах

6

Луна в Близнецах
(полнолуние)

В полнолуние не рекомендуется
проводить посевы и пересадки
каких-либо растений.

Луна
в Деве

13

Луна в Деве

Пришла пора помочь
защитникам вашего сада:
самое время устроить
кормушки для птиц.

Луна
в Скорпионе

20

Луна в Стрельце

Рекомендуется рыхление
цветов, внесение удобрений
и борьба с надземными
вредителями.

Луна
в Рыбах

7

воскресенье

27

Луна в Рыбах

Луна в Раке

Отличное время для пересадки
комнатных цветов и садовоогородных культур в теплице.

14

Луна в Деве

Хороший период для ухода
за посадками многолетников,
хвойников и борьбы
с грызунами.

21

Луна в Стрельце

Нужно наведаться в погреб
или подвал и проследить
за состоянием хранящихся
овощей.

28

Луна в Овне

Подходящий период
для защиты плодовых культур
от повреждений грызунов
и сильных морозов.

Самое время для борьбы
с вредителями сада и огорода
и удаления их зимних гнезд.

3

4

В декабре по холмам большая масса снега – летом поспеет
много земляники. Месяц холодный, с инеями и ветрами –
будет урожай. На Спиридона Солнцеворота (25 декабря)
солнце лучисто – Новый год будет морозным и ясным, а коли
пасмурно – теплым и мокрым. Много инея на Агтея (29 декабря) – на Рождество ляжет глубокий снег, а если в этот день
ударит мороз – холода продержатся до Крещения.

Елань звучит вкусно
Лидер Волгоградской области по переработке
молока Еланский маслосыркомбинат расширил
продуктовую линейку. Кроме знаменитых сыров,
теперь здесь выпускают высококачественные
цельномолочные и кисломолочные изделия
под торговой маркой «Продукты из Елани».

В

олгоградцы уже давно знают, что самый качественный сыр производят в Елани. Это визитная карточка
Еланского маслосыркомбината, история которого
насчитывает почти полвека. Тот, кто хоть раз пробовал еланский сыр, становится его поклонником раз и навсегда. Продукцию предприятия отличает высокое качество, натуральный состав и большое разнообразие сортов. Сегодня
в линейке твердых сыров представлено 14 видов, каждый из
которых обладает отменным вкусом и неповторимым ароматом. Еланские сыры также охотно покупают в Саратовской,
Астраханской, Ростовской, Пензенской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Большим спросом у покупателей пользуется коровье масло «Крестьянское». Продукцию
завода закупают для детских садов, школ и больниц, что является подтверждением соответствия высочайшим стандартам
здорового питания.
Благодаря широкой сети приемных пунктов сбора и охлаждения молока и собственному автопарку емкостью более
100 молоковозов Еланский маслосыркомбинат обеспечивает
оперативную доставку натурального сырья непосредственно с фермы на производство, сохраняя все его полезные
природные свойства. Применение современных технологий
гарантирует высокое качество продукции, которая неоднократно награждалась знаком «100 лучших товаров России»
и получала признание на агровыставках «Зеленая неделя»
в Берлине и «Золотая осень» в Москве.
Самый главный секрет вкусной и качественной еланской
продукции – это частичка души, которую всегда вкладывают
в свою работу сотрудники маслосыркомбината. Сплоченный коллектив умеет ставить цели и достигать результатов.
Наверное, поэтому «Елань» звучит так вкусно!

ОАО «Еланский маслосыркомбинат»

Волгоградская обл., р. п. Елань, ул. Калинина, д. 74.
Тел./факс +7(84452) 5-41-47.

На правах рекламы.

суббота
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Нина Усатова:

Я с детства знаю, что такое
крестьянский труд, умею и дрова
рубить, и сено косить, и коров доить
Любимая многими телезрителями и театралами народная артистка России Нина Усатова родилась
на маленьком алтайском полустанке и, когда пришла в профессию (в 27 лет!), уже имела богатый
жизненный опыт. Она и сейчас снимается в кино, на телевидении, играет в антрепризах, и вряд ли
в нашей стране найдется человек, не знающий эту прекрасную актрису с деревенскими корнями.

досье
Нина Усатова родилась 1 октября
1951 года в селе Малиновое Озеро Алтайского
края. Окончила среднюю школу в Кургане.
Работала сновальщицей на суконной фабрике,
директором Дома культуры.
В 1974 году поступила на режиссерский
факультет театрального училища имени
Б. В. Щукина. Служила в театре города Котласа
Архангельской области и в ленинградском
Молодежном театре. С 1989 года – в труппе
Большого драматического театра имени
Г. А. Товстоногова. В кино дебютировала
в 1981 году. Известность пришла после
роли глухонемой в фильме «Холодное лето
пятьдесят третьего…».
Народная артистка России, лауреат
Государственной премии Российской
Федерации, премий «Ника», «Юнона»,
«Золотой орел», «Созвездие», «Золотой овен»,
«Золотой Витязь» и «Кинотавр», награждена
орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени и медалью Пушкина.
Муж Юрий Гурьев – лингвист, актер,
сын Николай – юрист.
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для супов. А сейчас все больше раздаю.
Себе только соки и компоты готовлю.
– В лес ходите?
– Обожаю! За грибами. Это у нас
рядом.
– А баня у вас на даче есть?
– Люблю баньку истопить! В парилочку
схожу, сяду на крылечке, чай пью. Если
баня, то надолго, она у меня часов шесть
длится. Иногда подруги приезжают.
В жаркие дни ездим на озеро купаться.
У нас такой культ, с большим удовольствием и смаком мы это делаем, никакого другого отдыха и не надо. Знаете,
я ведь даже зимой приезжаю на дачу.
Обожаю посидеть, послушать тишину,
посмотреть на солнышко, что бывает
в городе очень редко. Такая благодать!
Снег в деревне чистый. И тишина.
Еще люблю проснуться рано утром на
даче, когда все в округе спят, и посидеть на
веранде. Это моя слабость (смеется). Такое
удовольствие, особенно когда ранней весной сирень цветет! Это минуты счастья…

Я думаю, что если бы у меня было какое-то дело,
оно было бы поставлено хорошо, досконально,
я была бы хорошей хозяйкой, и все было бы у меня
в порядке. Магазин, лавка (как раньше в деревне)
или фермерское хозяйство – все было бы крепким.
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ина Николаевна, вы
у же давно живете
в Санкт-Петербурге.
Не тянет в деревню, к
сельскому труду? У вас есть дача?
– Есть, и я очень люблю дачные заботы.
В этом году, к сожалению, отдыхать было
некогда, но я была там в самые ударные,
любимые мною дни, когда яблони в цвету.
У нас небольшой сад – шесть соток,
девять яблонь, смородина, крыжовник.
Зелень разная. Много цветов. Люблю там
бывать, когда все цветет и плодоносит!
Мечтаю когда-нибудь пожить на даче хотя
бы месяц. Но то кинофестиваль отвлекает – в самые хорошие, жаркие дни, то
гастроли, да и осенью мало свободного
времени. А у нас столько яблок было
нынче! Раздавала их знакомым, сестре
в Курган отправляла коробки поездом,
с проводниками. Наварила соки, компоты. Люблю на огороде работать.
И картошку сажаю, и огурцы, и тыкву,
и кабачки... Раньше все консервировала.
Даже когда дачи не было, покупала на рынке
овощи и делала салаты, закуски, заготовки

за чашкой чая
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За создание яркого острохарактерного образа матушки Алевтины в фильме режиссера Владимира Хотиненко «Поп» (2009) Нина Усатова удостоена премии «Золотой орел»
в номинации «Лучшая женская роль второго плана»
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часа вернулась домой, быстро пообедала,
в четыре уже была в поликлинике. Час
там пробыла, в пять – снова бегом домой,
к шести – в театр на спектакль.
– Неужели вы так же, как все, сидите в очереди в поликлинике, когда
у вас спектакль через несколько часов, – на нервах, на иголках?
– Конечно! А как же (смеется)?!
– У вас, наверное, спецполиклиника?
– Нет. Обычная районная.

– Разве вас не узнают? Как, интересно, реагируют люди, когда видят
Усатову, сидящую в очереди около
кабинета врача?
– Да, узнают. Иногда даже конфузно
бывает. Нам, артистам, очень многие
помогают, спасибо профессии. Люди
ведь разные, но хороших все же больше.
В той же поликлинике. Сегодня прибежала с опозданием. «Ой, – говорю, –
записала не то время!» и уже собираюсь уходить. «Заходите!» – приглашают.
Дай Бог им здоровья.

У нас небольшой сад – шесть соток, девять
яблонь, смородина, крыжовник. Зелень разная.
Много цветов. Люблю там бывать, когда все
цветет и плодоносит! Мечтаю когда-нибудь
пожить на даче хотя бы месяц.
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У каждого бывают неудачи, неприятности, плохое настроение. Надо просто
выйти утром на крылечко, посидеть на
солнышке, расслабиться, прислушаться
к себе. Вот это, наверное, и составляет
счастье нашей жизни.
Мне Бог дал замечательных соседей
по даче. Я там просто огородница, в саду
копаюсь, никто меня за артистку не считает. А они такие трудяги! В общем, я знаю,
что у меня есть место, куда я могу приехать
и где могу расслабиться хотя бы несколько
дней. Этот уголок как родной дом. Столько
там сделано своими руками, столько вложено души! Всеми клеточками его ощущаешь. Ходишь по хозяйству и видишь, что
надо бы еще сделать, где подлатать. Но
пусть у читателей не сложится мнение, что
у меня всегда дома идеальный порядок
(смеется). Иногда руки не доходят, а чаще
не хватает времени. Сегодня в семь тридцать проснулась, в девять тридцать – на
студию, на озвучивание фильма. В три
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ничестве (был егерем и объездчиком),
мать хлопотала по хозяйству, воспитывала четырех дочерей. Я с детства знаю,
что такое простой крестьянский труд:
умею и дрова рубить, и сено косить,
и коров доить.

Образ Надежды Волковой в сериале Владимира Шевелькова
«Станица» (2010) по-новому раскрыл талант всеобщей
любимицы – актриса блестяще исполнила роль сельской
бизнес-леди и завоевала признание станичников

По признанию актрисы, одна из ее любимых ролей – образ
помещицы Серафимы Сарытовой, который она талантливо
воплотила в спектакле по пьесе Александра Островского
«Блажь» на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова

– А дома есть у вас помощница, или
вы в магазины сами ходите?
– Летаю, не хожу! Выскочила из
дома, быстро купила. Я живу в центре.
Магазины, рынок – все рядом. У нас
своя слобода: и я там всех давно знаю,
и меня знают. А домработницы у меня нет
и никогда не было. Квартира не такая уж
большая, не требует большого ухода,
справляюсь сама. Я даже с удовольствием занимаюсь домашними делами.
Приезжаю с гастролей и начинаю убираться, везде пыль вытирать. Иногда
даже больше, чем нужно, уделяю этому
внимание. Вот стряпать не люблю,
честно скажу. Я готовлю быстро. На
первое – борщ или щи на два-три дня,
поставлю в холодильник кастрюлю,
чтобы каждый день не варить, а просто достать и разогреть. А остальное –
что есть: овощи потушу, или рыбку
поджарю, или котлетки. Никогда у нас
в семье не было какого-то пристрастия
к еде. Что есть, то и едим.

новый цвет. Отсюда и название – Малиновое Озеро. Вокруг до горизонта расстилаются такие просторы, что в детстве казалось, будто вся жизнь сосредоточена на этом полустаночке. Далеко
в степи паслись отары овец, огромными
колониями цвели ирисы и маки. Я очень
любила придумывать истории обо всем,
что видела вокруг, а замечательные рассказы деда и отца о животных запомнились на всю жизнь. Папа работал в лес-

– Нина Николаевна, вы ведь родом
из алтайской деревни. Что вам снится
из вашего детства? Что особенно запомнилось?
– Мои детские воспоминания расцвечены волшебными красками природы Алтайского края. Я родилась
в местечке у красивого озера, по берегам которого на поверхность земли
выходят отложения соли и марганца,
и на закате вода окрашивается в мали-

– Вы самая настоящая сельская хозяйка.
– Я – потомок кулацкий (смеется).
И дед, и мама были хорошими хозяевами. Не скажу, что мы жили лучше
всех, но все всегда много работали –
дома, на огороде, на работе, все были
какими-то ударниками. Я думаю, что
если бы у меня было какое-то дело, оно
было бы поставлено хорошо, досконально, я была бы хорошей хозяйкой,
и все было бы у меня в порядке. Магазин, лавка (как раньше в деревне) или
фермерское хозяйство – все было бы
крепким. Я всегда вижу все «дырки».
Все же, многое значат корни, закваск а
крестьянская. Иногда чего-то и не
знаешь, а докумекаешь, вспомнишь
на генетическом уровне: отец так
бы сделал.
– Спасибо вам большое за интересное интервью.

Нина Усатова никогда не забывает о деревенских корнях и с удовольствием исполняет под свой аккомпанемент старинные
народные песни, которые выучила еще ребенком на алтайском полустанке Малиновое Озеро
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вот это факты!
Новосибирская область по числу малых предприятий занимает шестое место в стране. Здесь
сосредоточена четверть всех малых предпри
ятий Сибирского федерального округа.
В регионе производится 75% от всех выпускаемых в России средств диагностики
заболеваний и 60% российских медицинских
рентгеновских аппаратов.
Лидер Сибири по производству колбасных
изделий и мясных полуфабрикатов, творожных
продуктов, картофеля, минеральных вод, нек
таров, соков, сухого молока и сливок, занимает
второе место по выпуску хлеба, мороженого
и десертов, третью позицию по молочным изделиям, крупам и макаронам.
Новосибирск занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город мира.

Флагман науки и инноваций
Новосибирская область является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ
с сильными научно-образовательными ресурсами, прогрессивной структурой промышленной
индустрии, интенсивным сельским хозяйством и мощным инновационным, инфраструктурным
и культурным потенциалом.
других регионов Сибири в пищевой промышленности, в сферах торговли, телекоммуникаций и связи. Занимает третье
место в Сибирском федеральном округе по производству аграрной продукции
и входит в десятку регионов – крупнейших сельхозтоваропроизводителей
России. Агропромышленный комплекс
специализируется на выращивании
зерна, картофеля и овощей. Развиты
мясо-молочное животноводство, птицеводство и пчеловодство.

Филиал
Новосибирский филиа л Россель
хозбанка начал свою деятельность
в 2001 году и сейчас занимает одно из
лидирующих мест в банковской системе
региона. В 27 структурных подразделениях обслуживаются более 4000 юридических и 111 000 физических лиц.
Кредитный портфель филиала достиг
20 миллиардов рублей. При поддержке
банка в регионе реализуется 37 инвестиционных проектов в АПК.

уроженцы Новосибирской области
На новосибирской земле родились трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин,
народная артистка России Ирина Алферова, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
Александр Карелин и певица Пелагея.

Регион
На территории области находятся
523 месторождения полезных ископаемых. Основу экономики составляют
крупные и средние предприятия, которые осуществляют выпуск более 80%
всей индустриальной продукции региона. Область является лидером среди
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Александр Покрышкин
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Ирина Алферова

Александр Карелин

Пелагея

Фото: shutterstock.com, alamy.com, ИТАР-ТАСС

В

ыгодное экономико-геогра
фическое положение Новосибирской области в центре
России на пересечении важнейших транспортных коммуникаций
на юго-востоке Западно-Сибирской
равнины, а также статус центра Сибирского федерального округа объективно определяют особую роль региона
в федеративной системе страны. Граничит с Томской, Кемеровской и Омской
областями, Алтайским краем и Респуб
ликой Казахстан. Население превышает 2 700 000 человек.
Новосибирск – административный
центр области – является третьим городом в России по численности населения
и важнейшим центром мировой науки.
Главное преимущество и специфику
составляет уникальная по международным масштабам концентрация научноисследовательских институтов.

бренды

Жемчужина Сибири

Новосибирская область станет открытием для тех, кто мечтает совершить путешествие
по отдаленному и загадочному сибирскому краю, испокон веков манящему туристов живописными
видами царственной реки Оби, первозданной тайгой с множеством чистейших озер и рек, загадочными
сопками, величественными горами и уникальными историко-архитектурными памятниками.

1.

Обское море

Так сибиряки называют Новосибирское водохранилище на
реке Оби. Его площадь составляет более 1000 квадратных километров, а протяженность – 200 километров. Омывает территории
Новосибирской области и Алтайского края. Водоем возник после
возведения в 1957 – 1959 годах плотины ГЭС в Новосибирске.
Сегодня является популярным местом отдыха горожан. Также здесь
ежегодно проводятся регаты по парусному спорту на кубок России
и кубок Обского моря. Водятся ценные виды рыб: осетр, стерлядь,
нельма, муксун, сиг и пелядь.

2. Музей Солнца

Первый в мире и единственный в нашей стране музей Солнца
работает на территории Академгородка – главной гордости Новосибирской области. Будучи в столице Сибири, следует обязательно
побывать в этом известном нам весь мир своими открытиями микрорайоне. Не зря его называют вторым Сколково. Путешествуя по
цитадели мировой научной мысли, испытываешь гордость за свою
страну. Постарайтесь приехать в дни солнцестояния или равноденствия, когда в музее Солнца проводятся праздники, посвященные
дневному светиле.

Главная водная магистраль Новосибирской области река Обь является самой длинной в России
и второй по протяженности в Азии и поражает своими масштабами и пейзажами даже бывалых
путешественников

знаете ли вы, что?
Новосибирский зоопарк – один из крупнейших в России. Он был образован в начале 30-х годов XX века на базе живого уголка при небольшой агробиостанции.
Сегодня занимает площадь 60 гектаров. В его териофауне около 11 000 особей
702 видов, среди которых более 120 видов, занесенных в международную Красную книгу. Эмблемой зоопарка выбран снежный барс – уникальное по красоте
и грации животное, сохранившееся только в Сибири.
В 2008 году зоопарк стал финалистом конкурса «Семь чудес России», не зря его
ежегодно посещают около 1 000 000 человек. Всеобщими любимцами являются
белые арктические медведи, которые с удовольствием позируют перед фотокамерами посетителей.

3. Озеро Карачи

Горько-соленое озеро Карачи известно на Руси со времен
Чингисхана. По легенде, его целебные воды излечили одного из ратных предводителей монгольского войска от невыносимого недуга
ног. В 1899 году именным указом императора Николая II здесь был
открыт курорт, который с тех пор славится живительной рапой
и грязелечебными процедурами. Знаменитая сибирская минеральная вода «Карачинская» добывается с советских времен как раз
в этих местах и по составу ничем не уступает «Ессентукам-4».

4. Чиняевская игрушка

Лучшими сувенирами из этого края станут уникальные
игрушки из глины. Местные мастера сохранили традиции предков,
которые особенно ценили близость человека к природе. Это отражается в грубоватой пластике, шероховатой поверхности и лаконичном декоре и образах. В старину по берегам острова Чиняиха рыли
глубокие ямы, где солили рыбу. Поднятая при этом на поверхность
глина и служила сырьем для поделок. Целые деревни занимались
этим промыслом. По сей день чиняевские игрушки несут радость
людям и служат украшением дома.
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Один день в деревне
Сбежать от городской суеты, многочасовых пробок и с головой окунуться в размеренную деревенскую
жизнь – это на сегодня предел мечтаний большинства жителей российских мегаполисов. Московский
журналист Мария Истомина решила попробовать себя в роли сельского жителя. Для начала хотя бы
на один день.

О

т Москвы – 250 километров,
почти четыре часа в дороге,
час из которых ушел на поиск
населенного пункта, которого
нет в GPS-навигаторе. И вот она – деревня
Румянцево Кимовского района Тульской
области с населением всего 38 человек.
Семья Гизатулиных живет здесь
с 1989 года. Как рассказывают Винера
Равкатовна и Закир Зиннатович, родом
они из Башкирии, но много лет прожили,
осваивая засушливые степи солнечного
Узбекистана. Переехав сюда, купили
участок со старой усадьбой, разбили
огород и начали обживаться. Сначала
было очень сложно: построить новый дом
сразу не получилось – грянула девальвация, которая в момент обесценила все
накопления. По словам главы семейства, лихие 90-е не обошли стороной
и Румянцево: сельхозпродукцию приходилось реализовывать ниже себестоимости и еле-еле сводили концы с концами.
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По правилам восточного гостеприимства прямо с порога Винера Равкатовна усадила нас за стол и угостила
вкусными котлетами с картофельным пюре и ароматным чаем с душистым медом с соседской пасеки
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Подкрепились и идем работать. Правило номер один на селе – сначала накормить домашних животных, а уже
потом приступать к остальным делам. Советы опытной хозяйки помогли легко найти общий язык с гусями, хотя
я с детства боялась этих грозных птиц

Овощи на огороде и в теплицах рачительных фермеров уродились
на славу: разносолов хватит аккурат до следующего урожая

Гизатулины были очень рады неожиданным
помощникам из города, ведь мы приехали в самый
разгар уборки поздних сортов моркови

В советских газетах была очень популярна
рубрика «Журналист меняет профессию».
Мы решили возродить эту добрую
традицию и отправились в тульскую
деревню Румянцево, чтобы изнутри узнать,
чем живет современное село, и примерить
на себя аграрные специальности.
О том, насколько это удалось, читайте
и смотрите в нашем фоторепортаже.

Пятиминутный отдых, и снова за работу! Время движется к полудню – пора кормить коров на подворье. Племенные быки только на вид кажутся очень суровыми,
но, как и любые домашние животные, быстро привыкают к человеку. Румянцевские, например, уже через пару минут ели сено прямо из моих рук
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Со скотного двора снова идем на огород – собирать томаты черри. Была уверена, что эти помидоры – низкорослые
растения, а они вон какие большие выросли в теплице тульских крестьян: чуть ли не с меня ростом, аппетитные
и красивые, как с картинки!

Ситуация изменилась в начале 2000-х
годов, когда государство начало поддерживать крестьян. Сегодня тульские
земледельцы уверенно стоят на ногах
и успешно ведут бизнес в сфере АПК,
который приносит хорошую прибыль.
Мы приехали в это хозяйство в самую
горячую пору сельхозработ: полным
ходом шла страда, посев озимых и уборка
овощей. И везде нужна рабочая сила! Так
что наша помощь оказалась кстати: мы
и животных кормили, и морковь с помидорами в огороде и теплицах убирали,
и даже помогали сортировать пшеницу
в зернохранилище. Правда, всего полчаса рвала морковь с грядки, и тут же разболелась поясница. А как же я удивилась,
когда, сев в кабину трактора, смогла его
завести. Проехав же первые три метра,
очень испугалась своей смелости.
Всего за один день в роли сельского
жителя я прониклась мыслью, что не
стоит бояться крестьянского труда
и горожанин может быть успешным фер-
мером. Примерила на себя аграрные
специальности, и у меня получилось.
Уверена, что каждый, кто любит землю
и готов работать, может создать свое
дело на селе.

Теперь – в поле! Трактор для горожан – экзотика, а для сельских
В тракторе так же. Заводи, поехали!» – шутит надо мной Закир

Упоительный запах свежезаготовленного сена
невозможно ни с чем сравнить – как же хорошо
в деревне!

контекст
ЛПХ Винеры Гизатулиной, как раньше говорили, крепкое. 32 коровы, быки, гуси, индюки и куры. 14 абердинангусов и 10 швицких коров купили в прошлом году, взяв кредит в Россельхозбанке. Масштабы крестьянского
(фермерского) хозяйства Закира Зиннатовича также впечатляют. Сегодня у него в обработке 1450 гектаров
сельхозугодий. В сезон привлекают на работу до 14 человек. Пока муж трудится вместе со всеми в поле, Винера
Равкатовна готовит дома завтраки, обеды и ужины на всю бригаду. За 20 лет Гизатулины выезжали в отпуск
всего один раз. Да и тогда ездили не на море, а в соседнюю Беларусь. Город – царство, а деревня – рай, говорят
супруги в один голос. Крестьянский труд для них – это образ жизни, источник дохода и любимое дело.
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Трудолюбивые земледельцы из деревни Румянцево искренне верят
что все у нас будет хорошо!

село глазами горожан

жителей – средство передвижения. «Машину водишь?
Зиннатович

В деревне вовсю идет посевная озимых. 30 центнеров зерна с гектара собирает ежегодно Закир Гизатулин
при поддержке Россельхозбанка. «Себя обеспечим и страну накормим!» – с гордостью говорит он

Оказывается, за нашими приключениями на скотном дворе
по видеомонитору следил «большой брат» – Закир Зиннатович. Никак
не ожидала увидеть такую технику в тульской глуши: вот она какая,
современная деревня!

вместо послесловия
Сегодня мы презентовали первый выпуск новой рубрики.
В планах редакции подготовить серию материалов о сельских
профессиях – своеобразную фотолетопись современного
крестьянского труда глазами жителей мегаполисов. Думается,
вам будет интересно и познавательно вместе с нашими журналистами примерить на себя аграрные специальности и освоить
то или иное ремесло, например гончарное дело или сыроварение. Очередной фоторепортаж из российской деревни читайте
в следующем выпуске журнала «Сельский ХозяинЪ».
в светлое будущее российского сельского хозяйства. Проработав всего один день на селе, и я уверовала,
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Отдых в бурятских степях
Уникальный этнокомплекс «Степной кочевник» расположен в живописном уголке Ацагатской долины,
у подножия священной горы Тамхита. Комплекс окаймляют высокие холмы и густой сибирский лес,
на окраине которого течет горная речушка с кристально чистой водой. Тишина, нарушаемая только
стрекотом кузнечиков, поражает всех, кто приезжает сюда отдохнуть от городской суеты.
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в виде деревянной десятистенной юрты.
С первого дня хозяева сделали ставку
на разнообразие вкусных и здоровых
блюд, приготовленных по старинным
бурятским рецептам из натуральных
продуктов с собственного фермерского
подворья, и не прогадали. Следующим
шагом стало создание этнографической деревни, которую сегодня по праву
называют брендом региона.
– Первыми нашими гостями были
в основном иностранные туристы, которые уже давно вместо фешенебельных
курортов предпочитают отдыхать на
лоне дикой природы с полным погружением в традиционный быт и культуру

коренных народов, – говорит Светлана
Цыбикдоржиева. – В последние годы
и среди жителей нашей страны становится все больше желающих поехать
в отпуск не за границу, а в сельскую
глубинку. Отрадно, что растет количество заказов на школьные экскурсии, в ходе которых ученики наглядно
знакомятся с историей родного края
и участвуют в сельском труде.
Уникальность этого рекреационного объекта заключается в сочетании
зеленого, агро- и этнотуризма. Гости
комплекса живут в бурятских войлочных юртах, участвуют в народных обрядах и одновременно осваивают разные

туристу на заметку
Этнокомплекс «Степной кочевник» находится в 40 минутах езды от Улан-Удэ. На территории этнографической
деревни расположено пять войлочных юрт, выполненных в традиционном бурятском стиле, молодежный хостел,
краеведческий музей, фестивальный зал, также есть спортивная и детская игровые площадки, открытый бассейн,
оборудованный по течению вод целебного источника Аршан. К услугам туристов национальное кафе и два банкетных
зала. Для гостей разработаны интересные фольклорные программы и экскурсии по памятным местам Ацагатской
долины. В ходе отдыха можно своими глазами увидеть дивной красоты бурятские степи и освоить сельские профессии и древние ремесла кочевников.
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Г

остей этнодеревни встреча-
ют по стародавнему обычаю
под звуки мелодии, исполняемой на бурятской чанзе местными музыкантами в национальных
костюмах, вручают символ гостеприимства шарф хадак и угощают белой
пищей – молоком, саламатом и шанди
со сметаной. А затем предлагают поучаствовать в шуточном обряде «Великолепное сватовство», который никогда
не обходится без смеха до слез даже
у тех, кто не понимает ни русского, ни
бурятского языков. Море позитивных
эмоций вызывают у всех увлекательные
бурятские игры с использованием бараньих костей, стрельба из национального лука, прогулки на конях и веселый
танцевальный хоровод ехор, который
завершает этнопрограмму встречи
дорогих гостей.
Этот смелый проект в сфере туриндустрии вот уже более четырех лет успешно реализуют уроженцы Ацагатской
долины супруги Жанчип и Светлана
Цыбикдоржиевы. Свое дело они начинали с придорожного кафе, которое при
помощи Россельхозбанка построили

за околицей
ремесла, например прядение шерсти,
изготовление изделий из кожи. Также
отдыхающие мог у т поучаствовать
в сельских работах, своими руками
взбить домашнее масло, приготовить
густую сметану из парного молока или
национальное лакомство – ароматные
буузы и ощутить себя неотъемлемой
частью колоритного мира степных народов. Особенное удовольствие горожане получают, ухаживая за домашними животными. Хозяева разводят
самую разнообразную живность и всех
желающих учат доить коров, запрягать
верблюда, выезжать лошадь, пасти
овец и коз, кормить индюков или собирать куриные яйца на сеновале. Туристам устраивают увлекательные походы
за ягодами и грибами. Лесные поляны
богаты полезными дикоросами, которые
по своим полезным свойствам не имеют
аналогов. В ходе экскурсии в один из
крупнейших монастырей Бурятии –
Ацагатский дацан – можно побывать
в музее всемирно известного ученого
и целителя Агвана Доржиева и собрать
лекарственные травы, из которых исстари в медицинской школе при дацане
изготавливались тибетские снадобья,
а затем искупаться в знаменитом минеральном источнике Аршан.
– Гости с охотой ведут сельский образ
жизни и с неподдельным интересом
записывают рецепты традиционной
бурятской кухни, – продолжает Светлана Цыбикдоржиева. – Отдыхающим
мы предлагаем только натуральн ые
продукты. У нас есть свое фермерское
хозяйство, им занимается моя сестра
Нина Нимбуева. Овощи выращиваем

Гости этнокомплекса живут в бурятских войлочных юртах, построенных в традиционном стиле в прекрасном уголке Ацагатской
долины, у подножия священной горы Тамхита

Во время отдыха в этнодеревне можно своими
глазами увидеть дивной красоты бурятские степи
и освоить сельские профессии и древние ремесла
кочевников.
сами, а мясо и молоко покупаем у местных жителей.
Супруги Цыбикдоржиевы убеждены
в перспективах туризма на селе и намерены расширять свой бизнес.
– Конечно, такое хлопотное хозяйство невозможно вести только своими
силами, нам помогают родственники
и земляки, – говорит Жанчип Цыбикдоржиев. – Большую поддержку оказывает

Россельхозбанк, благодаря которому наш столь оригинальный бизнесплан воплотился в жизнь. Сейчас при
поддержке банка осваиваем новое
направление комплекса: идет строи
тельство планетария в виде юрты
кочевника. Здесь все желающие смогут
в телескоп увидеть созвездия, Луну
и Солнце и узнать, как наши предки
ориентировались по звездному небу.

контекст

Гостей в этнодеревне «Степной кочевник» встречают по стародавнему обычаю в национальных костюмах под звуки мелодии
чанзы и угощают традиционной белой пищей

– Этнокомплекс «Степной кочевник» является
ярким примером того, что организация отдыха
на селе может приносить стабильный доход, –
говорит заместитель директора Бурятского
филиала Россельхозбанка Оксана Сахьянова. –
Конечно, обычным гостевым домом привлечь
горожан в глубинку сложно. Нужна своя изю
минка. Супруги Цыбикдоржиевы создали оригинальный туристический продукт. Неслучайно
комплекс стал одной из основных площадок
международного форума «Агротуризм в России».
Участники форума высоко оценили результаты
работы наших клиентов. Мы сотрудничаем
с ними с 2011 года и поддерживаем все их начинания. Для строительства планетария и на
благоустройство территории открыта новая
кредитная линия.
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тренды
Взорвавший Интернет клип снимали в селе Хамагатта Намского
улуса Республики Саха (Якутия), на снимке кадр из видеоролика:
солист рассказывает, что все его деньги в Россельхозбанке,
а нос – в муке, потому что бабушка собирается готовить пирожки

кстати
Тема возвращения к простоте деревенской
жизни в последние годы находит широкий
отклик в Сети. Так, клип ленинградского актера
Игоря Растеряева «Комбайнеры» вошел
в десятку самых популярных в России видео,
набрав более 5 000 000 просмотров. Ролик
пермского дуэта «Боня и Кузьмич» также стал
хитом Рунета. В нем клип Hideaway певицы
Kiesza перенесен в реалии российской глубинки.
За две недели с момента публикации на YouTube
он собрал свыше 1 000 000 кликов.

Мой хотон всегда свеж
Настоящий фурор в Сети произвел музыкальный клип про сельскую жизнь якутской группы
«ZLOI MAMBET». Всего за две недели видеоролик «Moi xoton vsegda svej» на портале YouTube набрал
более 1 100 000 просмотров и свыше 4500 комментариев. Пользователи сравнивают популярность
клипа с хитом корейского рэпера PSY «Gangnam Style».

С

ъемки клипа проходили в селе
Хамагатта Намского улуса
(района). Все девушки в кадре
местные – намские. «К хотону
(коровнику) липнет еще и кэш, – поют якутские рэперы, повторяя: – Эй, детка, давай
выпьем кумыс». Солист в розовой телогрейке и широких штанах в тон рассказывает, что все его деньги в Россельхозбанке, а нос – в муке, потому что бабушка
собирается готовить пирожки.
– Я заметил, что в Якутии сельские
ребята стесняются, что они из улусов
и пытаются походить на городских, – говорит автор видеоклипа Айаал Адамов. –
Меня это возмущает. Я сам деревенский
парень, родом из Оймякона, и никогда
не стесняюсь говорить об этом. Увидев
в Сети клип Тимати «GQ», подумал, почему
бы не снять в его же стиле клип о селе.
Он прославляет деньги, дорогие машины
и вещи. Это типа круто. Мне показалось,
что было бы интересно снять похожий
клип-антипод: про хотон и настоящую
деревню с бытом, который мы все знаем
и любим. Показать, что в сельской жизни
есть позитивные стороны. Здесь все
проще и искренней. Поэтому нас всех
тянет в село.
В постах к ролику якутяне, живущие за
пределами республики, с радостью отмечают, что будто дома побывали. Те, кто вовсе
не знаком с этим краем, пытаются спорить,
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В комментариях к ролику пишут посты типа
«как классно в деревне» и «захотелось поехать
в улус». Это ведь здорово!
что в кадре коровы, а в Якутии только олени.
Местные юзеры им отвечают, что «Саха –
огромная, и у нас есть все». Многие пользователи отметили креатив якутской молодежи и красоту намских девушек.
– В комментариях к ролику пишут
посты типа «как классно в деревне»

и «захотелось поехать в улус». Это ведь
здорово! – продолжает Айаал Адамов. –
А еще многие говорят, что после клипа
розовая телогрейка стала очень модной.
Отзывы очень хорошие, народу нравится.
Особенно тем, кто, уехав в город, душой
всегда на своей малой родине.

Многие пользователи Рунета в постах к ролику «Мой хотон всегда свеж» отметили креатив якутской молодежи и красоту
намских девушек
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полезные контакты

Оборудование для малого агробизнеса
Название

Профиль (виды деятельности)

Адрес, телефон, е-mail

ООО «BigFarmer»

Оборудование для фермерского и приусадебного
птицеводства, животноводства и звероводства

Московская обл., Раменский р-н, п. Спартак, комбинат.
Тел.: (495) 363-13-67. E-mail: zakaz@bigfarmer.ru

ООО «Орловский
дворик»

Домашние инкубаторы для яиц, клетки для птиц,
поилки, кормушки, крольчатники

Московская обл., г. Мытищи, ул. Пограничный тупик, д. 4.
Тел.: 8-915-009-20-08

ООО «БиоЭкоМодуль»

Автоматизированные установки для переработки
и компостирования органических отходов

г. Москва, ул. Мастеркова, д. 2.
Тел.: (495) 799-19-94. E-mail: bioecomodul@mail.ru

ООО «Фосс Электрик»

Оборудование для сельскохозяйственного производства
и пищевой промышленности

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 24.
Тел.: (495) 640-76-10. E-mail: ek@foss.dk

Sfoggia

Оборудование для производства сыра и творога

г. Москва, ул. Люсиновская, д. 35, корп. 7.
Тел.: (495) 507-15-97. E-mail: info@sfoggiatech.ru

GEA Farm
Technologies Rus

Оборудование для доения и охлаждения молока,
системы переработки навоза

Московская обл., Коломенский р-н, п. Первомайский.
Тел.: (495) 937-57-63. E-mail: info.GEAFT.ru@gea.com

ProfCorm

Корма, концентраты и кормовые добавки
для сельскохозяйственных животных

г. Санкт-Петербург, 18-я линия ВО, д. 31, БЦ «Сенатор».
Тел.: (812) 332-60-42

ООО «Купеческий
меридиан»

Домики для пушного звероводства, вставки
под родовое гнездо

г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 12.
Тел.: 8(4822) 33-20-44. Е-mail: tvermeridian@mail.ru

ОАО «Эртильский
литейномеханический завод»

Оборудование по переработке кормов
для выращивания пушных зверей

Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Труда, д. 1а.
Тел.: (47345) 21- 454. E-mail: info@elmz.ru

ООО «Лепсе»

Клетки и ограждения из оцинкованной сетки
для звероводства

Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136.
Тел.: (495) 994-11-17. E-mail: lepse@lepse.ru

Информация для данного раздела взята из открытых источников.

FOSS формирует доверие к сделкам по продаже зерна

На правах рекламы.

Уже более 50 лет компания FOSS является бесспорным лидером в разработке и производстве анализаторов
по высокоточному контролю качества
зерна. Всемирно известный анализатор
«Инфратек 1241» обеспечивает надежные аналитические результаты, формирует доверие к сделкам по продаже зерна
во всем мире. Признан арбитражным
инструментом для приемки качества
зерна во многих странах. Единственный
прибор, имеющий глобальные калибровки на все зерновые культуры, кото-

рые построены на базе 100 000 калибровочных образцов. Проверено 300 пользователями: калибровки работают
в России!
Мобильная версия прибора проста
в использовании, можно дистанционно
управлять ей и обновлять программное
обеспечение через Интернет. Измерения
легко производить, и результат готов
через три минуты. Работает в полевых
агрессивных условиях с большой запыленностью и влажностью. Размол или
иная пробоподготовка не требуется.

80% всего
зерна в мире
анализируют
на приборах
компании
FOSS

Новые аналитические решения компании
позволяют обеспечивать наилучший контроль
качества зерна
Специализированные аналитические решения
ООО «Фосс Электрик», 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 24.
Телефон (495) 640-76-11. Факс (495) 640-76-10. E-mail: ek@foss.dk. Сайт: www.foss.dk
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конкурс «Золотая сотка»
Мы продолжаем фотоконкурс для тех, кто любит деревенский быт и труд на земле. Он учрежден нашим
журналом в целях популяризации достижений отечественных садоводов и огородников, а также обмена
опытом по выращиванию овощей, фруктов, ягод и цветов.

Зеленый рай в северных широтах
Забайкальский край

В

условиях резко континентального климата забайкальские
садоводы Ольга и Петр Ступаковы уже пятнадцать лет выращивают экзотические растения невероятной красоты и размеров. «На нашем
дачном участке под Читой растут самые
разнообразные овощи, фрукты и цветы, –
пишет нам Ольга Зиновьевна. – Например, бесшипный крыжовник размером

с виноград, гигантские яблоки, вишня,
слива и клубника. Помидоры весом до
одного килограмма. Есть как традиционные, так и диковинные цветы, всего более
100 сортов. Радуют глаз георгины, шапки
которых достигают 25 сантиметров в диаметре, большие гладиолусы и розы.
Естественно, это кропотливый труд, ведь
только на полив наших 13 соток требуется
полторы тонны воды каждый день».

Высокий
урожай
без химикатов
Красноярский край

К

расноярские огородники Юрий
и Татьяна Мамаевы вырастили
в открытом грунте томат-великан
весом 2146 граммов без применения каких-либо минеральных удобрений.
«Выращиваем овощи в личном подсобном
хозяйстве для себя и своей семьи, – пишет
Юрий Николаевич. – Вырастить в суровых
условиях Сибири столь внушительных размеров помидоры удается даже без использования теплицы благодаря кропотливому
труду и любви к земле. Привозим на огород чернозем, просеиваем его, равномерно смешиваем с перегноем и на таком
субстрате получаем хорошие урожаи».
Супруги постоянно участвуют в районных
плодоовощных ярмарках и не раз становились победителями конкурса садоводов.
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Томатное чудо
Республика Мордовия

В

от такой удивительной формы плод
весом больше килограмма преподнес в этом году сорт «рельеф»
в помидорной теплице мордовских
садоводов Александра и Нины Качановых.
«Наш приусадебный участок является для нас
местом отдыха, хобби, работой и кормильцем.
Я занимаюсь разведением винограда, также
прививаю яблони и груши, а жена выращивает томаты и цветы, – читаем мы в письме
Александра Филипповича. – Каждый год
собираем по 45 ведер помидоров порядка
40 сортов и до 25 ведер отборного винограда
с девяти сортов, а нашим великолепным цветником и урожайным садом восхищается весь
поселок». Также садовод культивирует редкие
виды винограда черенками, которые охотно
презентует друзьям, знакомым и соседям.

Красивый уголок
домашнего сада
Костромская область

Организатор конкурса ЗАО «АГРОкредит – информ», ОГРН 1087746334400, ИНН 7704681172,
юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., 3, тел. (495) 545-05-10.

Т

ак назвала свою фотоработу наша
читательница Ольга Белозерова из
Костромской области. «Недалеко
от города Буй находится наш дачный участок, на котором вот уже более 50 лет
поколениями выращиваем различные овощи
и фрукты, – написала Ольга Александровна
в своем письме в редакцию. – Наши успехи
этого сезона – сочные груши необыкновенно
больших размеров».

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2014 года.
Фотографии оцениваются по оригинальности, композиции и качеству.
Победитель получит

главный приз – мультиварку Redmond RMC-M45011.
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Авторы лучших работ будут отмечены полезными подарками
от спонсоров – семенной компании «Лимагрен РУ» и Уральского завода
бытовых изделий. Подведение итогов – 1 декабря 2014 года.
Результаты будут опубликованы в журнале «Сельский ХозяинЪ» № 6, 2014.
Призы можно получить в ближайшем офисе Россельхозбанка
с 15 по 31 декабря 2014 года. Более подробную
информацию о конкурсе смотрите
на сайте http://agrocontest.ru

Спонсоры проекта:

www.limagrain.ru
www.lgseeds.ru

www.uralsibtech.ru
www.узби.рф
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аграрная энциклопедия
С древних времен охота на Руси имела весьма важное
значение и широкое распространение, что связано
с традиционными навыками населения и хорошими
охотничьими ресурсами – обширностью территории
и разнообразием диких животных и птиц

новое время
После Октябрьской революции создано Главное
управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР (Главохота).
В 1920 году на базе Петроградского союза охотников, основанного в 1917 году, учреждается
Всероссийский производственный союз охотников.
Он объединял 3 000 000 человек. В 1923 году
преобразован во Всероссийский промысловокооперативный союз. Впервые проводятся
курсы по подготовке охотоведов. В 1931 году для
руководства охотничьей кооперацией учрежден
Союзохотцентр. Во второй половине ХХ века принимаются широкие мероприятия по увеличению
охотничьих хозяйств.

Издревле охота играла едва ли не главную роль в экономике славян,
а охотничьи трофеи имели огромное значение как в Древней Руси,
так и в Российской империи, традиционно являясь важнейшим
предметом внешней торговли. Процветанию этого промысла
способствовали дремучие леса и бескрайние степи.

Древние века

Первым из русских правителей, о котором еще в 912 году упоминается как об
охотнике, был Игорь Рюрикович. От него
все князья унаследовали страсть к охоте
с ловчими птицами. Уже в XI веке в великокняжеской забаве использовались тенета,
в которые загоняли дичь. Времена Василия III считают пиком расцвета охоты с ловчими птицами, которую царь обставлял
с особой грандиозностью. Федор Иоаннович любил тешиться зрелищем медвежьих
потех, а Борис Годунов называл себя соколиным звероловом.

ХVII век

В ходе охоты государь Михаил Федорович
приказывал раскинуть шатры, которые
отличались большой роскошью, как для личного царского обихода, так и для меньших
чинов. Охотники выезжали на богато убранных особых конях и кроме лука со стрелами
вооружались копьями, протазанами, вилами
и рогатинами. Из огнестрельного оружия
применялись пищали, самопалы, карабины
и пистолеты. Все ловчие птицы царя Алексея Михайловича принадлежали к породе
благородных соколов, которых ловили на
морских и речных берегах.

ХVIII век

вот это факты!
В середине 80-х годов прошлого века в СССР дичеразведение велось ударными темпами, и при
поддержке государства специализированные
лесоохотничьи хозяйства ежегодно выпускали
более 100 000 молодняка кряквы и 150 000 фазанов
в угодьях Владимирской, Вологодской, Кировской,
Московской, Самарской, Саратовской и Свердловской областей, Алтайского, Краснодарского
и Ставропольского краев и Башкирии.
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При императоре Петре II явилась первая
заимствованная с Запада охотничья должность – егермейстер при Преображенском
приказе, в ведении которого был потешный
двор со всеми птицами и зверями. В царствование Анны Иоанновны в Петербурге
создаются охотничьи дворы. В 1740 году
издан первый яхд-штат. При Елизавете
Петровне получила распространение
охота на тетеревов из шалашей с чучелами. В 1762 году по указу Петра III в состав
императорских охот вошла ораниенбаумская охота. В 1764 году в Красном Селе
устроен сокольничий двор, в 1770 году при
Дудергофской горе – фазанарий.
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ХIХ век

Соколиная охота со смертью Екатерины II
замирает. В начале ХIХ века императорская охота из Петербурга переведена
в Петергоф, а в 1858 году – в Гатчину. При
Павле I и Александре I для охоты наступило время полного затишья, она вошла
в состав министерства императорского
двора и была только псовой. Именным
указом Николай I исключил последних
помытчиков из придворного звания. В царствование Александра II вновь оживляется
и чаще посещается августейшими хозяевами, господствующей становится ружейная охота.

Россельхозбанк
разработал
специальный кредитный
продукт «Развитие
несельскохозяйственной
деятельности
в сельской местности»,
в рамках которого
в том числе возможно
получить инвестиции
под создание своей
дичефермы
или охотхозяйства.

Фото: shutterstock.com

Из истории охотничьего промысла

настоящее прошлое

Озимый сев является ключевым
агроприемом. Он издревле известен
на Руси как один из эффективных
способов получить наибольший урожай.
Автор заметки в журнале за 1914 год
абсолютно правильно пишет, что при
этом необязательно использовать
минеральные удобрения. Органические
добавки обеспечивают более высокие
всходы. Прочитайте статью вековой
давности и найдете весьма полезную
и востребованную в наши дни
информацию. Этот опыт проверен
и сертифицирован временем.

Озимый сев: о пользе навоза
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хозяйка

кстати
Мясо диких зверей отличается от мяса домашних
животных. Оно жестче, суше и нуждается в предварительной обработке перед готовкой:
зайчатину, например, нужно вымачивать в холодной воде около полутора суток, а туши кабана
или лося необходимо два-три дня выдержать
подвешенными в холодном помещении. Таким
образом из мяса вымывается кровь;
с тушек цапли, гагары и лысухи нужно вырезать
подкожный жир, иначе приготовленное блюдо
будет иметь неприятный привкус. У утки следует
удалить железу в области хвостового оперения
и трубчатые кости;
мясо копытных (косули, оленя) тоже имеет
специфический вкус. Его можно ослабить, замариновав куски в уксусной эссенции.

Охотничья кухня
Вы когда-нибудь пробовали мясо белых куропаток? Если нет, приготовьте – пальчики оближите! Перед
таким изысканным блюдом, манящим приятным ароматом и золотистым цветом, не устоят даже гурманы.
А еще оно очень питательное и целебное. Итак, решено, сегодня у нас на обед дичь.

хозяйке на заметку!
Если вы собираетесь готовить дикую птицу, нужно
запастись салом или сметаной. Мясо дичи довольно
жесткое, несмотря на слой подкожного жира, который
накапливается ближе к зиме. Тушки глухаря и куропатки рекомендуется обматывать ломтиками сала.
Также их, как и фазана, можно тушить в сметане.
Филе пернатых будет более мягким, если его готовить
со свежими овощами. Вообще, дичь чаще тушат,
чем жарят. Особенно это касается зайчатины. Общее
правило: чем дольше тушите, тем мясо мягче.

Жаркое из косули

Перепела с овощами

Запеканка из дичи

Приготовление: Лук нарезать полукольцами и пассеровать в казане на масле до золотистого цвета. Добавить
порезанное на крупные куски мясо и обжаривать 40 минут. Морковь нарезать брусочками и заложить в казан. Тушить 30 минут,
не закрывая крышкой. Нарезать яблоки и чеснок кубиками
и добавить к мясу. Посолить, приправить специями. Перемешать,
убавить огонь и тушить еще 15 минут.

Приготовление: Перепелов разрезать на две части,
натереть солью и специями бахарат и обжарить на масле
до золотистости. Лук, чеснок, морковь, перец и помидор нарезать кубиками, картофель – ломтиками. В казане обжарить лук
с чесноком, добавить морковь, перец и помидор. Пять минут
потушить. Выложить перепелов, картофель, залить горячей
водой, посолить и тушить еще 15 минут.

Приготовление: Грудки порезать на крупные куски,
поперчить и обжарить десять минут. Добавить воды и варить
до состояния, когда мясо будет свободно отделяться от костей.
Измельчить мясо в миксере и смешать с молотыми сухарями
и яйцом в однородную массу густоты сметаны. Полученную
смесь выложить в сковороду со сливочным маслом и запекать
под крышкой. Есть, макая в соль.

Ингредиенты: Полтора килограмма
мяса косули, две моркови, две головки
репчатого лука, четыре яблока,
пять зубчиков чеснока, 50 граммов
растительного масла, соль и специи по
вкусу.
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Ингредиенты: Три перепелиные
тушки, головка репчатого лука, морковь,
болгарский перец, помидор, два зубчика
чеснока, килограмм картофеля, две
чайные ложки смеси специй бахарат,
соль, 100 граммов растительного масла.
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Ингредиенты: Две-три грудки пернатой
дичи (фазана, куропатки, тетерева или
рябчика), одно яйцо, одна столовая ложка
молотых сухарей, 200 граммов сливочного
масла, соль и черный молотый перец по
вкусу.

Фото: shutterstock.com

В

этом выпуске нашей традиционной поваренной рубрики
мы собрали рецепты старинных яств из охотничьих трофеев. На первое приготовим жаркое из
косули. Оно весьма сытное и вкусное.
А аппетитно как! На второе пожарим
перепелов в натуральном соусе с овощами. Мясо этих птиц деликатесом
считали еще гурманы Древнего Рима,
а уж они, поверьте, знали толк во вкусной и полезной еде. Изюминка нашего
меню – запеканка из пернатой дичи.
Уверены, что такое лакомство порадует
ваших домочадцев и гостей.

левша

Парник-шампиньонница
Уральский грибовод-любитель Александр Лукманов разработал
и построил универсальную теплицу, благодаря которой
на небольшом приусадебном участке получает круглый год
богатый урожай шампиньонов, овощей и цветов.

маленькие
секреты грибовода
– Для защиты гряды от мышей и крыс подзем
ную часть парника сделал из цементных плит
и заармировал их, а чтобы обезопасить посадки
от грибных мух и комаров, вентиляционные
отверстия закрыл металлической сеткой, – рассказывает Александр Лукманов. – Еще на стадии
затвердения цемента в плитах сделал отверстия
для воздухоснабжения гряды. Чтобы выделяе
мый во время развития грибницы углекислый
газ оставался в шампиньоннице, максимально
герметизировал ларь. Для этого вентиляционные, входные и выходные отверстия воздухопроводящего канала закрыл заглушками,
а по всему периметру примыкания крышек
проложил уплотнение из поролона.

Благодаря собственной разработке уральский Кулибин создал
успешное малое предприятие по производству экологически
чистых натуральных продуктов и намерен при финансовой
поддержке Россельхозбанка построить еще несколько
подобных умных теплиц

Т

еплица Александра Лукманова
занимает всего 12 квадратных
метров, но за счет многофункциональности и безотходной
технологии обеспечивает стабильный
доход. Ноу-хау свердловского умельца
заключается в том, что он под единой
крышей создал универсальную площадку, которую можно использовать для
ферментации (перепревания) компоста в субстрат, подходящий для питания шампиньонов, развития грибницы
и плодоношения, и, наконец, в качестве
парника с биотопливом для выращивания цветочной и овощной рассады.
– Я обустроил под теплицу подвал,
построив у северной стены шампиньонницу в виде заглубленного ларя, – говорит
предприниматель. – Поначалу ее размер
был всего два метра. Многолетние опыты
по разведению грибов в домашних условиях показали, что целесообразно иметь
парник с полезной площадью порядка
четырех метров, потому как меньшая
емкость едва окупает расходы, а большая – требует привлечения дополнительных рабочих рук. Объем получилось
увеличить, встроив в шампиньонницу два
ряда деревянных ящиков в виде рамки.
Их легко передвигать и доставать, что
очень удобно при смене грибницы.
По окончании плодоношения субстрат
можно использовать как органическое

удобрение для овощей и декоративных
культур. Он не уступает по своим свойствам конскому навозу и способствует
хорошему развитию зеленых растений.
Так появилась идея выращивать томаты и цветы, благо площадь теплицы
позволяет.
– Рядом с шампиньонницей я обустроил пленочные грядки под помидоры,

а на южной стороне под окнами выращиваю тюльпаны, которые отлично
растут благодаря подкормке из грибного субстрата, – продолжает Александр
Лукманов. – Часть теплицы приспособил
под компостницу. Благодаря безотходной
технологии удалось снизить трудозатраты, расходы по утилизации и увеличить
рентабельность бизнеса.

главные детали от Александра Лукманова
Чтобы температура компоста в теплице днем и ночью оставалась постоянной, над грядой в парнике нужно
натянуть полотнища из мешковины (1), прикрепленной к рамке (2). Свежий воздух потихоньку поступает
в шампиньонницу из воздухопроводящего канала, проложенного под дном (3), а загрязненный углекислым
газом постепенно и равномерно удаляется через мешковину со всей поверхности гряды и передвижных ящиков
(4), которые регулярно необходимо проветривать.
1
2

4

3
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на ноябрь – декабрь 2014 года
Наш гороскоп поможет вам найти ключ к процветанию и добиться успеха
в бизнесе, а также подскажет, на что следует сделать акцент в своей
хозяйственной деятельности и как выстраивать отношения с партнерами.

Овен

Лев

Стрелец

В ноябре Овны будут загружены
с ног до головы работой, которая
потребует высокой ак тивности
и творческих идей. Причем везде нужно
будет успеть, чтобы все сделать к нужному
сроку и выполнить ранее принятые бизнесобязательства. Если вы сможете правильно выстроить стратегию действий, то уже
к первой декаде декабря ваши труды дадут
результат, и в конце года вы выйдете на хорошую прибыль.

У Львов мог у т быть серьезные
проблемы в бизнесе, разрешить
которые будет нелегко. Но если
вы уделите выполнению оперативных задач максимум сил и энергии, ваша старательность и трудолюбие дадут плоды.
В последней трети декабря у вас появятся
новые клиенты, и вы сможете покрыть все
издержки и повысить свою прибыль. В этот
период также будут доходными операции
с монетами из драгоценных металлов.

В ноябре представители этого знака
будут заняты налаживанием долгосрочных контактов с потенциальными клиентами и могут рассчитывать на
успешное продвижение давно задуманных
планов. Первый месяц зимы станет отправной точкой претворения стратегических проектов в жизнь. Ваши региональные финансовые партнеры поддержат вас, и благодаря
инвестиционным кредитам вы совместно
с ними начнете успешный бизнес.

Особенно успешна первая половина декабря.

Деятельный период – третья декада декабря.

Удачное время для инвестиций – 15 – 29 ноября.

Телец

Дева

Козерог

В профессиональном плане ноябрь для Тельцов будет месяцем
большой нагрузки. Приготовьтесь.
Новых проектов ждать не стоит. Даже если
контракты уже в процессе подписания, желательно повременить. Финансовые вопросы, например инвестиции в новый бизнес,
лучше решать в декабре. А сейчас при возможности стоит накопить денег, а свободные средства вложить в депозит в банке.
Они вам понадобятся в будущем.

Межсезонье будет для Дев месяцами финансового успеха. В этот динамичный период дела наладятся,
и бизнес пойдет в гору. Хорошая пора для
вложений в драгоценные слитки – это надежный и проверенный веками инструмент
сберечь и приумножить свои средства. Самое время инвестировать в будущее родного поселения и осуществить давнюю мечту
своих первых учителей – построить стадион или каток на малой родине.

Представители этого знака не изменят своим принципам и будут
так же самонадеянны и резки. Следует сбросить обороты и сосредоточиться на решении оперативных задач, тогда
успех вам гарантирован. Не стоит играть
по-крупному и вкладывать средства в рискованные идеи. Лучшим решением будет
контролировать свои эмоции, трезво принимать решения и инвестировать в развитие семейного дела в новой области.

Благоприятные дни – 1 – 5 декабря.

Самые комфортные дни – 7 и 8 ноября.

Новаторский период – 13 – 22 ноября.

Близнецы

Весы

Водолей

В финансовом отношении этот
период для Близнецов благоприятный, и можно рассчитывать на удачу
в делах. Если вы давно хотели купить квартиру или загородный дом, настало время
претворить свои планы в жизнь. О сделанных сейчас приобретениях в дальнейшем
вы не пожалеете, ведь они будут приносить
радость всей вашей семье. Так что смело
берите ипотеку и идите вперед навстречу
своей мечте.

Ноябрь и декабрь принесут Весам
успех. Это может быть как выход
на новые рынки сбыта, так и увеличение заказов со стороны постоянных
клиентов. Для удовлетворения возросшего
спроса можно прибегнуть к краткосрочным кредитам и быстро закрыть возникшие
проблемы с дополнительной экспедицией
и транспортировкой. Данные вложения
окупятся сторицей, и вы сможете получить
прибыль куда большую, чем раньше.

Ноябрь встретит Водолеев новациями. Возможно, у вас возникнут
ситуации, когда потребуется принимать нестандартные решения. В декабре у
представителей этого знака станет больше
поездок. Для оптимизации трудового процесса можно подключить услугу дистанционного банковского обслуживания, и вы
в любое время суток будете иметь доступ
к своим счетам и сможете проводить все
операции даже в командировке.

Продуктивное время – третья декада ноября.

Активный этап – первая половина декабря.

Ожидать прибыли стоит 18 – 27 декабря.

Рак

Скорпион

Рыбы

Этот период отлично подходит для
максимального проявления творческого потенциала. Раки смогут
удачно спланировать рабочий график, нестандартно взглянуть на реализацию новых
направлений бизнеса и принять успешное
участие в конкурсе на получение государственного гранта. Хорошая пора для запуска долгосрочного проекта в сфере животноводства и рефинансирования ранее
взятых кредитов.

Ноябрь наиболее подходящий месяц, чтобы начать новый проект в
сфере туризма. Могут, конечно,
возникнуть проблемы, но вы с ними справитесь. Необходимо заранее заняться поиском новых сотрудников и обновлением
оборудования. Можно подать заявку на получение субсидированного кредита на развитие бизнеса и существенно сэкономить.
Декабрь вас порадует хорошими дивидендами по долгосрочным вкладам.

Рыбам ноябрь дает возможность обрести надежную поддержку финансовых партнеров. Декабрь особенно
удачным будет для тех, кто задумал открыть
свое дело в сфере народных промыслов.
Если вы давно планировали провести с семьей новогодние каникулы на морском побережье, самое время воспользоваться
помощью банка, в котором вы давно обслуживаетесь, и в качестве надежного клиента
получить потребительский кредит.

Счастливые дни – первая треть ноября.

Щедрая пора – вторая треть декабря.

Энергичный период – вторая треть ноября.
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