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Не боги 
горшки 
обжигают

конце апреля текущего года, на-
значая Александра Ткачева ми-
нистром сельского хозяйства 

РФ, глава государства Владимир Путин 
сформулировал задачу предельно про-
сто: «Нам нужно своей собственной 
продукцией, продукцией отечествен-
ных товаропроизводителей заполнять 
российский рынок, и делать это необ-
ходимо быстро, чтобы снизить накал 
на продовольственном рынке, понизить 
цены». По оценке Александра Ткачева, 
существенно заместить импортное про-
довольствие, обеспечив страну на 90% 
продукцией российского агропрома, 
можно всего за два-три года. Герои на-
шей традиционной прикладной рубрики 
«Рецепт успеха» убеждены, что пред-
посылки для аграрного рывка в стране 
есть: АПК сегодня является лидером 
экономического роста и неспроста все 
больше инвесторов обращают внима-
ние на сельскохозяйственные проекты. 
Именно этой теме и посвящен очередной 
номер журнала «Сельский ХозяинЪ».

В этом выпуске мы собрали истории 
фермеров из разных регионов, которые 
в прошлом успешно трудились в воен-
ной отрасли, медицине, мебельном биз-
несе и даже на нефтегазовых морских 
платформах, а сейчас при поддержке 
государства и Россельхозбанка рабо-
тают по программе импортозамещения 
в области птицеводства, растение-
водства, овцеводства и овощеводства. 
Они на собственном опыте доказывают, 
что сегодня процветающий бизнес на 
селе – это реально. Надеемся, их при-
меры и советы вдохновят тех, кто только 
мечтает о создании своей агрофермы. 

В ситуации продуктового эмбарго рос-
сийский аграрный рынок получил пре-
красный шанс стать ближе к своему по-
требителю, уверен автор нашей руб рики 
«От поля до прилавка». В своей статье 
он делится опытом входа в крупные 
торговые сети с молочной продукцией 
собственного производства. Из рубрик 
«Бизнес-план», «Помощь читателя» 
и «За околицей» вы узнаете, как постро-
ить прибыльное дело в очень востребо-
ванных и перспективных отраслях – ча-
еводстве, пчеловодстве и агротуризме. 
А в мини-справочнике «Полезные кон-
такты» собраны сведения об основных 
производителях оборудования для ры-
боловства и рыбоводства.

Желаем вам успеха  
во всех начинаниях!

В
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2,8 триллиона рублей 
предоставил россельхозбанк аграриям страны в рамках 
государственных программ развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2020 годы 

кредитных средств 
с 2008 года предоставил 
россельхозбанк на 
развитие овощеводческой 
отрасли страны

миллиардов 
рублей65

в том числе 32 миллиарда 
рублей на выращивание 
овощей и внедрение 
импортозамещающих 
технологий в этой 
области апк и свыше 
15 миллиардов рублей 
на хранение, переработку 
и консервирование

111
115

75

40

выделил россельхозбанк 
на проведение сезонных 

полевых работ по состоянию 
на 1 июля 2015 года,  

из них:

выдано фермерам  
в виде кредитов

миллиардов рублей 

миллиардов рублей 

миллиардов рублей 
в форме пролонгаций ранее 

выданных займов

Информация для данного раздела взята с официального сайта Россельхозбанка www.rshb.ru

в агропромышленном комплексе оказал кредитную поддержку 
россельхозбанк начиная с 2013 года в рамках действующих 
государственных программ развития сельского хозяйства 

753 инвестиционным проектам 

совокупная плановая мощность данных инвестиционных 
проектов составляет:

с 2013 года направил 
россельхозбанк 
на реализацию 
импортозамещающих 
инвестиционных 
проектов, решая 
государственную задачу 
импортозамещения 
на отечественном 
продовольственном рынке

миллиардов 
рублейболее

778 000 тонн 
молока

около 390 000 тонн 
говядины

220 000 тонн 
свинины

335 000 тонн 
мяса птицы

Главные цифры6
Сельский 
ХозяинЪ



Республика МаРий Эл

редседатель Правления Рос-
сельхозбанка Дмитрий Па-
трушев и губернатор Воро-

нежской области Алексей Гордеев 
приняли участие в торжественной це-
ремонии открытия крупнейшего в ре-
гионе комбикормового завода. 

Проект по созданию вертикаль-
но интегрированного холдинга в от-
расли свиноводства реализует груп-
па компаний «АГРОЭКО». По итогам 
2014 года предприятие входит в чис-
ло 20 крупнейших производителей 
свинины в России. Общий объем ин-
вестиций банка в проект превышает 
9 миллиардов рублей. В рамках пер-
вых двух этапов уже построено пять 
свинокомплексов общей мощностью 
70 000 тонн мяса в живом весе в год. 
Комбикормовый завод оснащен самым 
современным и высокотехнологичным 
оборудованием и будет производить 
до 240 000 тонн высококачественного, 
экологически чистого корма в год. 

– Реализация проекта будет спо-
собствовать социально-экономиче-
скому развитию области. Помимо 
обеспечения населения отечествен-
ной продукцией высокого качества, 

будут увеличены налоговые отчис-
ления в бюджет, созданы новые 
рабочие места, – отметил предсе-
датель Правления банка Дмитрий  
Патрушев.  

От проекта 
до объекта

ВоРонежская область

П

Марка качества
грохолдинг «Акашево» в оче-
редной раз подтвердил   
высокое качество произ-

водимой продукции. На междуна-
родной выставке инновационных 
технологий и перспективных раз-
работок «Мясная промышленность. 
Куриный Король / VIV Russia 2015» 
все пять представленных на кон-
курс образцов ООО «Птицефабри-
ка Акашевская» удостоены золо-
тых медалей в номинации «Лучший 
традиционный продукт». Один из 
победителей – цыпленок-бройлер 
торговой марки «Месье Птичник» – 
в этом году получил уже вторую столь 
высокую награду. Новый премиаль-
ный продукт флагмана марийского 
птицепрома был признан лучшим 
в конкурсе «Инновационный продукт» 
на ХХII Международной выставке про-
дуктов питания, напитков и сырья 
«Продэкспо-2015».

Залогом этих побед стала постоян-
ная работа над качеством продукции. 
Для выращивания здоровой курицы 

премиум-класса агрохолдинг постро-
ил в экологически безопасном районе 
республики современные птичники, 
с максимально приближенными к до-
машним условиями содержания пти-
цы. При выращивании цыплят здесь 
используют только натуральные кор-
ма собственного производства. Гото-
вый продукт упаковывается в ультра-
барьерную пленку, которая обладает 
высокой герметичностью.

– Тушка цыпленка-бройлера «Ме-
сье Птичник» является ярким при-
мером инновационных технологий, 
экологизации производства и заботы 
о потребителях, – говорит генераль-
ный директор ООО «Птицефабрика 
Акашевская» Николай Криваш. – Этот 
отборный продукт только недавно 
появился на полках магазинов и уже 
начал уверенно занимать свою нишу 
рынка. Помимо отменного качества 
и полного соответствия требовани-
ям ГОСТа, преимуществом бренда 
является термоусадочная упаковка 
последнего поколения, которая плот-

но облегает курицу и обеспечивает 
свежесть, чистоту и товарный вид 
продукта. В результате продавец по-
лучает чистый прилавок, а покупа-
тель – упакованное в соответствии 
с мировыми стандартами диетическое 
мясо, имеющее свойственный фер-
мерским птицам аромат и вкус.

А

Директор комбикормового завода Мария Дюкова рассказывает о мощности нового 
предприятия губернатору Воронежской области Алексею Гордееву, руководителю 
департамента аграрной политики Воронежской области Анатолию Спивакову, председателю 
Правления Россельхозбанка Дмитрию Патрушеву и председателю совета директоров 
ГК «АГРОЭКО» Владимиру Маслову (слева направо)
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  Московская 

область 

В рамках 
полномасштабной 
модернизации 
ЗАО АИС «Ферма 
роста» при по-
мощи Россель-
хозбанка в Мо-
сковской области 
запущены новые 
современные про-
изводства по пе-
реработке сырого 
молока на основе 
самых передовых 
технологий. На 
сегодняшний день 
у компании нет 
отечественного 
конкурента, про-
дукция является 
органической 
и стала достойной 
альтернативой то-
варам зарубежных 
производителей. 

 калининград 

В Калининградской области при 
поддержке Россельхозбанка 
ООО «Фурмановское» построило 
мясоперерабатывающий ком-
плекс мощностью до 10 000 тонн 
говядины и свинины, колбасных 
изделий и мясных полуфабрика-
тов в год. Реализация проекта 
позволит заполнить локальный 
рынок качественными про-
дуктами и снять зависимость 
области от импортных поставок, 
придаст импульс развитию 
экономики региона, а также 
будет способствовать созданию 
дополнительных рабочих мест.

 волгоград 

Волгоградский 
филиал Россель-
хозбанка вы-
ступил партнером 
регионального 
фольклорно-
этнографического 
праздника «День 
Святой Троицы», 
прошедшего 
по традиции на 
родине Емельяна 
Пугачева и Степана 
Разина – в станице 
Пугачевской. Этот 
праздник ежегодно 
собирает тысячи 
ценителей казачьих 
традиций и кон-
носпортивных ме-
роприятий со всех 
регионов России. 

 ярославль 

В Ярославском филиале 
Россельхозбанка подвели 
итоги акции «Оформи кредит 
и выиграй сертификат!», 
организованной совместно 
с партнером банка – компа-
нией «Волга-тур». Счастли-
вым обладателем путевки 
на отдых в старинном купе-
ческом селе Вятское – одном 
из самых экологически 
чистых и исторически зна-
чимых районов Ярославской 
области – стал Геннадий 
Шипин, оформивший потре-
бительский кредит.

 Пенза 

При поддержке Россель-
хозбанка открыт второй 
инкубаторий комплекса 
по выращиванию и пере-
работке индейки группы 
компаний «Дамате». Ввод 
объекта, спроектирован-
ного с учетом мировых 
достижений науки и пере-
довой практики птицевод-
ства, позволит увеличить 
мощность инкубации 
в пять раз – до 10 миллио-
нов яиц в год и полностью 
обеспечить потребности 
компании в суточном 
молодняке. С выходом 
на проектную мощность 
в конце 2015 года пред-
приятие будет выпускать 
ежегодно 60 000 тонн 
готовой продукции.

 великий новгород 

Новгородский филиал 
Россельхозбанка открыл 
ипотечный центр на базе 
центрального офиса. Здесь 
можно получить подробные 
консультации по жилищному 
кредитованию, в том числе 
с государственной под-
держкой, узнать о пред-
ложениях аккредитованных 
застройщиков, подать заявку 
и оформить кредит. Сегодня 
купить жилье в ипотеку с 
помощью Россельхозбанка 
можно более чем в 100 стро-
ящихся объектах региона.

 ростов-на-дону 

В рамках реализации 
стратегически важных для 
донской экономики инвести-
ционных проектов по про-
грамме импортозамещения 
Ростовский филиал Россель-
хозбанка профинансировал 
приобретение оборудования 
по импортным аккредити-
вам на 18,6 миллиона евро. 
Средства направлены на 
закупку оборудования для 
технологической линии по 
производству глюкозы 
из крахмального молока 
в Волгодонске и двух линий 
по производству полипро-
пиленовой пленки, которые 
будут установлены на строя-
щемся в городе Шахты заво-
де по выпуску упаковочных 
материалов. 

 ставроПоль 

Россельхозбанк присту-
пил к финансированию 
инвестпроекта по раз-
витию птицеводческого 
комплекса группы агро-
предприятий «Ресурс», 
открыв компании кре-
дитную линию в размере 
1,2 миллиарда рублей 
на строительство 
в Ставропольском крае 
производственных пло-
щадок для выращивания 
птицы. Ввод новых мощ-
ностей будет способство-
вать достижению пол-
ного самообеспечения 
края продукцией из мяса 
бройлеров и укреплению 
позиций российской 
птицеводческой отрасли 
в целом.
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 йошкар-ола 

Марийский филиал Россельхоз-
банка выступил генеральным 
партнером крупномасштаб-
ного регионального проекта – 
бизнес-турнира «Высшая 
лига – 2015», который по праву 
называют эффективной дискус-
сионной площадкой для диа-
лога на самые актуальные эко-
номические темы. Специалисты 
банка также приняли участие 
в выставке «B2B – Бизнес для 
бизнеса», организованной 
в рамках форума для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства.

 ижевск 

ООО «Аскор» успешно завершило первый этап инвестици-
онного проекта по строительству в Удмуртской Республике 
комплекса по выращиванию индейки производительностью 
3900 тонн мяса в год. При поддержке Россельхозбанка компа-
ния построила комбикормовый завод мощностью 40 000 тонн 
в год. Объем инвестиций в этот объект составил 386 миллио-
нов рублей, из них 310 миллио нов рублей – кредиты банка.

 Хабаровск 

Объем средств, привлеченных Хабаровским филиалом 
Россельхозбанка от физических и юридических лиц, пре-
высил 4,2 миллиарда рублей. С начала года общий прирост 
депозитов в филиале составил 49%, в том числе портфель 
вкладов физических лиц вырос на 87% и достиг 2,7 миллиарда 
рублей. Широкая линейка вкладов Россельхозбанка отвечает 
ключевым потребностям клиентов и пользуется все большей 
популярностью у жителей региона.

 улан-удэ 

При поддержке Бурятского филиала Россельхозбанка 
завершен второй этап строительства туркомплекса 
«Баргуджин Токум» в знаменитой Баргузинской до-
лине на озере Байкал. «Год назад мы открыли кафе по 
современным стандартам, а к новому летнему сезону по-
строили уютную гостиницу рядом с красивыми бухтами, 
песчаными пляжами и c живописными видами на горы 
и леса», – говорит автор бизнес-проекта Баир Будаев. 

 кеМерово 

В рамках акции «С новосельем!» при оформлении в любой 
точке продаж Кемеровского филиала Россельхозбанка 
ипотечного или потребительского кредита на строитель-
ство и ремонт дома, квартиры или дачи клиентам выдается 
сертификат на получение дисконтной карты «Новосел». 
Карта предоставляет скидку в размере 15% на весь ассор-
тимент товаров в сети магазинов «Большой ремонт».

 костроМа 

В рамках инвестпроектов 
по созданию современных вы-
сокоэффективных предприятий 
благодаря Костромскому филиа-
лу Россельхозбанка в ОАО «Плем-
завод «Караваево» модернизиро-
ван животноводческий комплекс, 
приобретены сельхозтехника 
и оборудование, линия для 
фасовки и упаковки молочных 
продуктов. Это крупнейшее жи-
вотноводческое хозяйство регио-
на обладает почти 100-летним 
научным и практическим опытом 
по разведению племенного КРС 
костромской породы.

 воронеж 

К 15-летию Россельхозбанка в 
главном офисе Воронежского 
филиала банка открылся музей 
истории успеха надежных клиен-
тов. «Это уникальный проект не 
только для региона, но и для Рос-
сии, – говорит директор филиала 
Александр Кошеваров. – Выбор 
партнерского формата для кор-
поративного музея не случаен. 
Мы ценим тех, кто нам доверяет, 
и гордимся сотрудничеством 
с нашими клиентами. 
В юбилейную дату хотим, чтобы 
как можно больше людей узнали  
о результатах их работы».

География масштаба 9
№ 3  
июнь – 
июль  
2015



Царские овцы 
с тутаевского подворья

Оставив непыльную рабОту в Офисе, Мураз 

айлазОв арендОвал забрОшенную ферМу 

и занялся разведениеМ плеМенных рОМанОвских 

ОвеЦ на рОдине этОй знаМенитОй пОрОды – 

в гОрОде тутаеве, ранее называвшеМся рОМанОв-

бОрисОглебск. эта лучшая в Мире пО ОвчиннО-

шубнОй прОдуктивнОсти пОрОда была выведена 

МестныМи крестьянаМи в XVIII стОлетии пО указу 

петра I, нО в результате рефОрМ начала 90-х гОдОв 

прОшлОгО века Оказалась в рОднОМ краю 

на грани пОлнОгО исчезнОвения.

кончив в Ярославле Международную акаде-
мию бизнеса и новых технологий по специ-
альности «экономист-менеджер», Мураз 

Айлазов сразу же включился в семейный бизнес 
и на пару со старшим братом стал продвигать ме-

О

бельное производство. Однако работа в офисе ему 
не пришлась по душе, и он решил осуществить 
свою давнюю мечту – открыть собственное дело 
в сфере сельского хозяйства. Ответ на вопрос, ка-
ким конкретно направлением заниматься, пришел 
практически сразу. Его дедушка до переезда из 
Армении в Россию держал отару овец в несколько 
тысяч голов, и Мураз с малолетства был приучен 
к этому труду. В 2008 году предприниматель взял 
в аренду ферму бывшего племенного завода в де-
ревне Чебаково и обратился за кредитной под-
держкой в Россельхозбанк. На заемные средства 
он закупил 17 бычков на откорм и четырех рома-
новских овец. Сейчас в его активе уже 250 племен-
ных ярок и баранов царской породы. 

– На празднике романовской овцы, который тра-
диционно проводится в Тутаеве, я обратил вни-
мание, что все животные в основном привозные, 
а из нашего района – раз-два и обчелся, – говорит 

Автор:  
Любовь Алексеева, Ярославль

ГЕРОи ОЧЕРЕдНОГО ВыпуСкА НАшЕй ТРАдициОННОй пРиклАдНОй 
РубРики В пРОшлОМ были ГОРОжАНАМи и РАбОТАли В ВОЕННОй 
ОТРАСли, МЕдициНЕ, МЕбЕльНОМ бизНЕСЕ и НА НЕфТЕГАзОВых 
МОРСких плАТфОРМАх. СЕйЧАС пРи пОддЕРжкЕ ГОСудАРСТВА 
и РОССЕльхОзбАНкА ОНи НЕ МЕНЕЕ уСпЕшНО ТРудЯТСЯ 
НА СЕльСкОхОзЯйСТВЕННОй НиВЕ. НАдЕЕМСЯ, их СОВЕТы будуТ 
пОлЕзНы и пОдСкАжуТ идЕи ТЕМ, кТО дАВНО МЕЧТАЕТ ОТкРыТь 
СВОЕ дЕлО НА СЕлЕ. у Них ВСЕ пОлуЧилОСь – пОлуЧиТСЯ и у ВАС!
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Олег КузнецОв,  
директор Ярославского филиала 
Россельхозбанка:

– Крестьянское (фермерское) хозяйство Мураза Айлазова 
представляет собой динамично развивающуюся и пер-
спективную ферму по разведению особо ценных пород 
овец. Дело, которое открыл аграрий при поддержке 
Ярославского филиала Россельхозбанка, можно считать 
фундаментом, заложенным в возрождение романовской 
породы овец на их родине. Данное хозяйство является 
одним из первых клиентов нашего дополнительного офи-
са в городе Тутаеве и за семь лет сотрудничества ни разу 
не сорвало графики платежей. За этот период Ярослав-
ский филиал банка выдал индивидуальному предприни-
мателю Муразу Айлазову на развитие ЛПХ, строительство 
овцефермы и приобретение молодняка 11,4 миллиона 
рублей кредитных средств. Целевой заем выдавали по 
частям в зависимости от того, какая сумма требовалась 
на определенный этап строительства. Часть процентной 
ставки по кредитам на данные цели субсидируется из об-
ластного бюджета, что очень выгодно для клиента.

КОмментарий

в 2014 гОду благОдаря рОссельхОзбанку Мураз 
айлазОв пОстрОил прОстОрную сОвреМенную 
Овчарню и на пОрядОк нарастил пОгОлОвье 
плеМенных ОвеЦ рОМанОвскОй пОрОды.

– Овцеводство довольно доходная, но трудоемкая отрасль АПК, которая требует вни-
мания круглые сутки в течение 12 месяцев без выходных и отпусков, – говорит Мураз 
Айлазов. – Это не игра «Веселая ферма», где купил виртуальную рассаду, посадил 
и вырастил за час, а потом обменял на капусту. Здесь, если вам пару раз не захочется 
выходить на ферму, будьте готовы, что долгожданного привеса не будет. Но если работать 
с душой и любовью к своему делу, то и отдача будет на все 100%. Романовские овцы очень 
плодовиты, быстро растут, дают вкусное мясо и потому высоко ценятся. Они стоят в три 
раза дороже, чем беспородные ярки. Покупатели есть как в нашей области, так и в других 
регионах России и за рубежом. К

О
н

т
е
К

с
т

фермер. – На родине романовского овцеводства, 
по сути, и не осталось племенных хозяйств. как-то 
стало обидно, и я решил изменить эту ситуацию. 
Это ведь все равно, что спасать амурских тигров 
от вымирания.

В 2014 году благодаря Россельхозбанку Мураз 
построил просторную овчарню в соответствии 
с современными требованиями и на порядок на-
растил поголовье. помощь в отборе и приобрете-
нии овец романовской породы оказали специали-
сты по племенной работе ОАО «Ярославское». по 
их рекомендациям фермер приобрел ярок в луч-
ших овцеводческих хозяйствах страны. 

– Согласно строгим правилам племенного овце-
водства животных подбирали из так называемых 
разных линий, чтобы их можно было скрещивать, 
не нарушая породу, – продолжает фермер. – хо-
рошая племенная овца должна иметь паспорт по 

двум поколениям, в котором написано, кто ее ро-
дители и сколько было ягнят у мамы. 

Муразу сейчас 28 лет и останавливаться на до-
стигнутом он не собирается. предприниматель 
планирует закупить еще несколько гектаров земли 
для посева травы на корм скоту, нарастить по-
головье до 400 овцематок и получить статус пле-
менного репродуктора. Есть у него также идея 
построить рядом с овчарней небольшой вольер 
и оборудовать контактный зоопарк, ведь кроме 
овец на ферме живут коровы и лошадь.

– Горожанам, безусловно, будет интересно уви-
деть своими глазами милых ягнят и их пушистых 
родителей, погладить и даже покормить, – уверен 
Мураз. – Если получится включить хозяйство в ту-
ристический маршрут, будем проводить экскурсии 
и знакомить со знаменитой романовской овцой 
всех желающих. 

Племенные овцы романовской породы очень плодовиты, быстро растут, дают 
вкусное мясо и потому пользуются спросом и стоят в три раза дороже по сравнению 
с обычными ярками и баранами
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По следам наших публикаций

«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 

фермеров из реСПублики башкортоСтан и арХангельСкой облаСти, которые уСПешно 

развивают Свое дело на Селе При Поддержке роССельХозбанка.

Комментарий
– С момента публикации о нашем ЛПХ произошли очень 
большие изменения. Мы нарастили до 250 штук количество 
пчелосемей, каждая из которых приносит более 50 кило-
граммов ценного башкирского меда в год. Пчелиный биз-
нес теперь курирует мой старший сын Дмитрий. Сейчас он 
учится в аспирантуре Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии и занимается выведением новых пчелиных 
маток. Одновременно с развитием медового дела начали 
осваивать новое для нас, но очень востребованное и пер-
спективное в условиях продуктового эмбарго направление 
агробизнеса. Это было моей давней и заветной мечтой – за-
кладка плодово-ягодного сада в промышленных объемах. 

В этом году высадили 10 гектаров клубники и, если дело 
пойдет, уже в следующем сезоне увеличим площадь по-
садок в полтора раза. Осенью планирую заложить ябло-
невый сад на территории в два гектара. Также есть идея 
разбить коллекционный участок и посадить различные пло-
дово-ягодные культуры. В перспективе за четыре-пять лет 
думаю довести сад до 40 гектаров и при поддержке Рос-
сельхозбанка создать современное хранилище и мини-цех 
по переработке фруктов и ягод. Я убежден, что мы, местные 
фермеры, сами в состоянии решить вопросы продоволь-
ственной безопасности страны и, если не отменят санкции, 
уже в ближайшие годы сможем полностью вытеснить зару-
бежных поставщиков с отечественного рынка.

Любовь Сычева, 
герой рубрики «рецепт успеха» 
(«сельский хозяинЪ», № 6, 2012), 
архангельская область.

олег Дмитриев, 
герой рубрики «рецепт успеха» 
(«сельский хозяинЪ», № 5, 2013), 
республика башкортостан

ДиреКтор научно-произвоДСтвенного 
КомпЛеКСа «ФитопроДуКты» поДеЛиЛаСь опытом 
организации произвоДСтва проДуКтов питания 
на оСнове ДиКораСтущих раСтений.

потомСтвенный паСечниК уСпешно проДоЛжает 
ДеЛо преДКов и произвоДит наСтоящий 
башКирСКий меД – мировой бренД, вКЛюченный 
в ежеДневный рацион КоСмонавтов.

Комментарий
– После выхода статьи «Кладезь витаминов» в журнале 
«Сельский ХозяинЪ» приятно удивилась тому, что наши 
фитопродукты востребованы не только в Архангельской об-
ласти, но и в других регионах России. Мне поступали звонки 
от предпринимателей центральных и южных городов страны 
с интересными предложениями по реализации совместных 
проектов. В результате существенно расширилась геогра-
фия продаж и увеличилось число постоянных покупателей. 

Сейчас мы занимаемся реализацией одного из таких про-
ектов в городе Якутске. Программа по обеспечению природ-
ными продуктами питания людей в условиях арктического 
климата рассчитана в помощь тем, кто живет и работает 
в течение достаточно длительного времени в экстремаль-
ной обстановке и нуждается в восполнении необходимых 
для организма питательных веществ и витаминов. При под-
держке администрации Якутска мы будем поставлять в бюд-
жетные учреждения (школы, детские сады, детские дома, 
больницы) и в розничную сеть высококачественные эко-
логически чистые продукты на основе дикорастущих рас-
тений, обладающих повышенной биологической ценностью 
и лечебно-профилактическим эффектом. Также достигнута 
договоренность о реализации наших полезных и вкусных 
витаминных напитков кисельного типа, соков и фиточаев на 
Соловецких островах в пик туристического сезона.
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Оксана Федорова:

В саду и огороде 
я работаю сама и получаю 
огромное удоВольстВие 
от сельского труда

оксану ФедороВу знают В нашей стране как Взрослые, так и дети. Выпускница 

проВинциальной школы служила В милиции и никогда не думала, что ее 

удостоят короны «мисс Вселенная – 2002». уже 13 лет изВестная Фотомодель, 

пеВица и актриса Ведет старейшую детскую передачу «спокойной ночи, 

малыши!». В интерВью она рассказала о ноВом персонаже этой популярной 

телепрограммы, садоВых заботах и домашних питомцах.

е так давно в программе «Спокойной 
ночи, малыши!» появился совершенно 
новый герой – тигренок Мур, который 

очень быстро полюбился ребятам. А как вам ра-
ботается с представителем семейства кошачьих, 
занесенным в Красную книгу? Ведь характер 
у него, как у настоящего амурского тигра, – бой-
кий и озорной.

– Профессиональная команда «Спокойной ночи, 
малыши!» уже много лет работает для детей, ради 
детей и благодаря детям. Куда бы мы ни приехали 
на гастроли – вижу, что все очень любят эту пере-
дачу. В прошлом году в нашей большой и дружной 
команде произошло очень приятное пополнение. 
И если раньше единственным проказником в пере-
даче был Хрюша, то теперь у него появился товарищ, 
с которым они вместе озорничают. Вы правы – характер 

у нового героя бойкий, но по натуре он очень добрый, 
такой же, как и в природе. Тигренок Мур ведь не про-
сто новый персонаж, который, в отличие от остальных 
кукольных героев, появляется на экране в формате 
3D-анимации, он у нас еще и эксперт в области ох-
раны природы. Рассказывает детям о царстве жи-
вотных, различных видах зверей, птиц и насекомых, 
благодаря чему юные телезрители получают первые 
уроки экологического воспитания, доброго и береж-
ного отношения ко всему живому на земле. Я убежде-
на, что правильному отношению к природе и заботе 
о животных нужно учить и прививать с самых ранних 
лет, что мы и делаем вместе с тигренком с огромным 
удовольствием.

Образ Мура разрабатывался в сотрудничестве 
с центром «Амурский тигр», который совместно 
с Россельхозбанком делает очень много для защиты 

Н

я Вижу, как моим детям 
нраВится природа, 
как сын любит срыВать 
плоды прямо с огорода, 
как он радуется и нас 
ими кормит. глядя 
на это, поняла, что пора 
систематизироВать Все 
посадки и Вплотную 
заняться садоВодстВом.

Автор:  
Жанна Савельева, Москва

Оксана Федорова, как и все любящие мамы, старает-
ся, чтобы у ее детей было все самое лучшее, и спра-
ведливо решила, что малышам лучше всего будет 
жить в загородном доме, где тишина и свежий воздух
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Сельский 
ХозяинЪ

этих вымирающих животных. Амурский тигр – это 
достояние России, и необходимо привлечь внимание 
общества к проблемам сохранения и увеличения его 
популяции на Дальнем Востоке. К сожалению, сейчас 
эти редкие хищники находятся на грани исчезнове-
ния. По последнему учету тигров было всего около 
480. Меня очень радует тот факт, что я причастна 
к реализации государственной программы по защите 
уникальных животных и могу таким образом поддер-
жать это действительно важное дело. 

 
– Вы очень популярная телеведущая, актриса, 

певица и фотомодель, а как вам удается совме-
щать с такой блестящей карьерой воспитание 
ваших маленьких детей?

– В заботах о семье мне помогают мои мамы – моя 
мама и мама моего супруга Андрея. А вот мужа я ста-
раюсь по возможности ограждать от домашних хло-
пот. Мужчина в первую очередь защитник и добытчик, 
обеспечивающий дом и семью, а воспитание детей, 
по крайней мере, в таком раннем возрасте, – это за-
дача женщины. Моральная поддержка мужа в этом 
куда важнее, нежели его личное участие. Конечно, 
бывают моменты, когда мы все заняты, и тогда папа 
может побыть с детьми – поносить их на руках или 
погулять. Безусловно, он всегда приходит на выручку, 
но мы стараемся не нагружать его такими хлопотами.

Я уверена, что мужчину нужно поберечь от пеле-
нок-распашонок, его силы пригодятся чуть позже. 
Мужчина для меня – воин, он должен быть на охоте, 
на работе. Но в то же время мой муж всегда в курсе 
всех событий – знает, что происходит в семье: первый 
шаг, первый зуб, первое слово... Он для нас – защита 
и опора. Я с ним обрела женское счастье и чувствую 
себя как за каменной стеной. И я, и он понимаем, 
что воспитание детей – это трудно, но все сложности 
перекрываются счастьем и радостью, которые малы-
ши дарят родителям.

– Знаю, что вы живете за городом, в сельской 
местности. Расскажите про ваш распорядок дня. 
Насколько вам и детям там нравится?

– Я встаю в восемь утра. Вскоре просыпается Лиза, 
около девяти – Федя. Затем мы все вместе завтрака-
ем: едим кашу – геркулесовую, гречневую или рисо-

мне очень нраВится заниматься 
хозяйстВом, В нашей семье Ведь 
никогда раньше не было сВоего 
дома, поэтому сейчас 
с удоВольстВием ВкладыВаю 
В строительстВо и обустройстВо 
родоВого гнезда Все сВободное 
Время и неуемную энергию.

• �Оксана�Федорова�(по�паспорту�
Бородина),�телеведущая,�фо-
томодель,�актриса,�певица�и�
модельер.�Родилась�17�дека-
бря�1977�года�в�Пскове.�Окон-
чила��милицейско-правовой�
лицей�и�Псковскую�средне-
специальную�школу�мили-
ции�с�золотыми�медалями,�за-
тем�с�отличием�–�факультет�ру-
ководителей�городских�и�рай-
онных�органов�внутренних�дел�
Санкт-Петербургского�уни-
верситета�МВД�РФ.�Работа-
ла�следователем�в�РОВД�Пско-
ва,�дознавателем�в�линей-
ном�ОВД�аэропорта�«Пулко-
во»,�преподавала�гражданское�
право�в�Санкт-Петербургском�
университете�МВД�РФ.�Май-
ор�полиции�в�запасе.�Канди-
дат�юридических�наук�(2007).

•  В�1999�году�победила�в�конкур-
се�«Мисс�Санкт-Петербург», 
в�2001�году�стала�«Мисс�Рос-
сия»,�а�в�2002�году�–�«Мисс�
Вселенная»�(от�титула�отка-
залась).�С�2006�года�являет-
ся�национальным�послом�Дет-
ского�фонда�ООН�(ЮНИСЕФ).�
С�2009�года�–�президент�бла-
готворительного�фонда�«Спе-
шите�делать�добро!».�В�2012�го-
ду�удостоена�международ-
ной�премии�мира�BIAF�(Ливан).

•  Главный�редактор�глянцево-
го�журнала�«Moda�Topical».�Ве-
дущая�программы�«Спокой-
ной�ночи,�малыши!»,�вела�те-
леигру�«Форт�Боярд»�и�пере-
дачи�«Субботник»�и�«Суббот-
ний�вечер».�Снималась�в�про-
ектах�«Не�родись�красивой»,�
«Елка»,�«Софи»,�«Золотая�рыб-
ка»�и�«Танцы�со�звездами».�Ав-
тор�книги�«Формула�стиля».

•  В�2012�году�в�браке 
с�Андреем�Бородиным� 
родила�сына�Федора,� 
а�в�2013-м�–�дочь�Елизавету.

ДОсье

Оксана Федорова 
на съемках дет-
ской телевизи-
онной передачи 
«Спокойной ночи, 
малыши!» чув-
ствует себя как 
дома: она уже 
более тринад-
цати лет ведет 
эту всеми люби-
мую программу 
и прекрасно 
ладит с ее 
героями
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вую. Раз в неделю у нас омлетный день. Потом обычно 
я уезжаю на работу. Если у меня свободный день, мы 
идем на прогулку по поселку. Днем спим, а вечером 
ужинаем и снова идем гулять.

Жизнь за городом хороша тем, что дети много вре-
мени проводят на природе и общаются с животными. 
У нас дома есть собаки, кошки, попугаи и рыбки. 
На прогулку мы всегда берем четырех наших собак – 
немецкую овчарку Барона, двух ши-тцу Кузю и Марфу 
и дворнягу Шери. Федя с Лизой любят с ними гу-
лять. А еще у нас есть попугай Сара, за которым 
Феде особенно нравится ухаживать. Сын взял 
на себя обязанности содержать Сару в чистоте 

На 51-м междуна-
родном конкурсе 
красоты «Мисс 
Вселенная – 2002» 
в Сан-Хуане 
(Пуэрто-Рико) 
за вожделен-
ную корону первой 
красавицы мира 
соревновались 
75 претенден-
ток, а победила 
представитель 
России, 24-летняя 
капитан милиции 
Оксана Федорова

Оксана Федорова участвует во многих социально значимых 
акциях и с удовольствием снялась в новой рекламной кам-
пании платежной карты «Амурский тигр», эмитированной 
Россельхозбанком в рамках благотворительного проекта 
по защите этих редких кошек, находящихся сегодня  
на грани исчезновения

и ежедневно устраивает птичке душ. Рядом с нашим 
домом есть лес, где мы гуляем, собираем ягоды – 
в этом году много малины. Вот так проходит наш день. 
А в выходные мы с мужем всегда дома – это наша тра-
диция. Бывает, ездим на водохранилище, катаемся 
на лодке. Можем просто позагорать во дворе дома. 
Надуваем Феде бассейн, и он в нем плещется.

Я всегда хотела большую семью. Мы с мамой 
жили вдвоем, мне этого не хватало. И поэтому 
сейчас обожаю моменты, когда мы собираемся 
всей семьей – муж, дети, наши мамы, а также тети, 
двоюродные сестры, брат и в доме слышен шум 
и детские голоса.

– А есть ли у вас сад-огород, и удается ли найти 
время поработать на приусадебном участке? 

– У нас сейчас просто нескончаемый ремонт дома 
и территории вокруг, постоянно какие-то перестрой-
ки. Недавно залили пруд. Очень многое в доме я сде-
лала сама – лично все придумывала, организовывала 
и выбирала. Правильно подобрать материалы, про-
думать дизайн – это тоже немалая работа. Мне очень 
нравится заниматься хозяйством, в нашей семье ведь 
никогда раньше не было своего дома, поэтому сейчас 
с удовольствием вкладываю в строительство и об-
устройство родового гнезда все свободное время 
и неуемную энергию.

В саду и огороде я работаю сама. Вижу, как 
детям нравится природа, как сын любит сры-
вать плоды прямо с огорода, как он радует-
ся и нас ими кормит. Глядя на это, поняла, что 
пора систематизировать все посадки, привез-
ти хорошей земли и вплотную заняться огород-
ничеством и садоводством. Честно сказать, 
я, как коренная горожанка, долго сопротивлялась 
всем этим земельным работам, но жизнь сама меня 
к ним подталкивала, и теперь я получаю огромное 
удовольствие от сельского труда.
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Незаменимый помощник в саду и огороде
КубаНсКий садовод виталий ПушНой 

бросил вызов заграНичНым Производителям 

агротехНиКи и своими руКами собрал 

уНиверсальНый мотоблоК, Который Позволяет 

Производить всПашКу суглиНистой Почвы, 

земли с высоКим травостоем и даже старого 

малиННиКа, Который Ни одиН фрез Не берет.

– Работа с мотоблоком требует соблюдения техники 
безопасности, – говорит Виталий Пушной. – Нельзя 
заливать горючее при работающем двигателе. Сле-
дите, чтобы при вспашке на земле не было крупных 
посторонних предметов. Также надо быть предельно 
осторожным на местностях с большим уклоном. Перед 
началом работ я всегда затачиваю стрелки. Угол 
вспашки нужно очень точно угадать – он не должен 
быть слишком положительным или слишком отрица-
тельным: стрелка должна только чуть-чуть отодви-
гать землю. А стойки нужно расположить так, чтобы 
основную работу производила только одна из них. 
При запуске двигателя стрелки должны находиться 
над поверхностью грунта. После этого необходимо за-
пустить обороты, медленно опустить лопасти в почву 
и приступать к обработке земли.

Главные детали от виталия ПушноГо

В качестве вспахивающих деталей я использовал 
рессоры от автомобиля и другой техники, под-
ходящие по требованиям. Лопасти будущей фрезы 
подогнал по размерам и изогнул в одном направ-
лении. Затем при помощи сварочного аппарата 
присоединил их к трубе с разных сторон. Советую 
изготавливать элементы диаметром не более 
50 сантиметров. Фрезы с указанными параметрами 
благодаря поочередному расположению ножей 
легко входят в землю последовательно, без уда-
ров и рывков на глубину до 25 сантиметров и могут 
обрабатывать около метра площади за один раз.

форме сабли, а стойки изогнул в виде стрелок. 
Благодаря этому мой мотоблок работает как вер-
тикальный плоскорез и может вспахивать землю 
на глубину до 25 сантиметров за один проход. 

Культиватор Виталия Пушного имеет три ско-
рости и рубит даже корни кустарников, делая 
от 20 до 500 оборотов в минуту. 

– Задней скорости у меня нет, но она мне и не 
нужна, – продолжает черноморский Кулибин. – 
Когда надо куда-то повернуть, нажимаю на ручки, 
фреза избавляется от земли, и я могу повернуть 
мотоблок в любую сторону. Именно поэтому про-
извожу любую работу в саду, даже в труднодоступ-
ных местах, например между яблонями. На всех 
классических мотоблоках костыль болтается на 
валу. У меня же он закреплен жестко. Костыль не 
может углубиться ниже вспаханного слоя, поэтому 
не рвет корни деревьев.

Для вспашки земли с травостоем до полуметра 
мастер ставит резак в виде острой тарелки, ко-
торая вращается в конце костыля. Благодаря ему 
сорняки не наматываются на вал. Такой апгрейд по-
зволил улучшить продуктивность мотокультиватора 
и ускорить процесс работы с грунтом. 

С помощью своего агрегата Виталий Пушной легко 
обрабатывает переувлажненные участки, сдобренные 
перепревшей и свежей соломой, целинные земли и убитые 
дороги с глинистой и задеревенелой почвой

оу-хау краснодарского умельца заключает-
ся в том, что его культиватор, в отличие от 
всех фирменных почвообрабатывающих 

агрегатов, работает не послойно, а всегда берет 
нужную глубину за один проход и на любой почве. 
Стрелка вертикально проходит по земле и почти не 
перемешивает ее, лишь немного отодвигая назад. 

– Работая над своим изобретением, я придер-
живался главного правила наших предков: червь 
в земле хозяин, и его убивать нельзя. Для этого 
надо, чтобы оборотов фрезы было как можно 
меньше, шаг, диаметр и расстояние между стой-
ками как можно больше, а количество стоек – ми-
нимально, – говорит Виталий Маркович. – Чтобы 
снизить сопротивление земли, сделал ножи в 

Н

Нож правый

Нож левый

Длинная ось 
ротора

Короткая ось 
ротора Палец 

с фиксатором

Болт, гайка 
и шайба 
крепления ножей

Направление 
вращения
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