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Р

оссийское село сильно традициями. С этим трудно спорить.
Однако экономические реалии
и научно-технический прогресс призывают, сохраняя лучшее, непрерывно заниматься освоением нового. Неслучайно тема «перезагрузки» в АПК России
оказалась одной из приоритетных в рамках состоявшегося в июне юбилейного
XX Петербургского международного экономического форума, партнером и активным участником которого вновь стал
Россельхозбанк.
В одном из своих выступлений премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев отметил: «Сельхозпроизводитель должен участвовать во
внедрении новейших отечественных наукоемких разработок и на федеральном,
и на региональном уровне». Тему разработки и реализации новшеств поддержал на дискуссионной площадке ПМЭФ2016 министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, заявив, что главной
перспективой в развитии сельского хозяйства на ближайшие годы становится экспорт. А выход на международный
рынок предполагает и интенсивное развитие, и повсеместное внедрение инноваций. Новаторам и первооткрывателям
в разных отраслях АПК посвящен этот
номер журнала «Сельский ХозяинЪ».
В рубрике «Рецепт успеха» мы рассказываем о фермерах из Пермского
края, занимающихся разведением свиней уникальной для нашей страны породы — венгерская мангалица. Сейчас
«кудрявые» поросята прижились на российской земле и приносят своим владельцам немалый доход. Традиционный
раздел «Бизнес-план» также посвящен
неординарному для нашего АПК проекту
— страусиной ферме. Аграрий из Белгородской области доказал: продукция, которую получают в результате разведения
страусов коренные жители Африки и Латинской Америки, широко востребована
и в России. Все проекты, о которых идет
речь в летнем номере журнала, реализуются при поддержке Россельхозбанка.
Оказывая финансовую помощь фермерам, Банк на протяжении всех 16 лет своего существования поощряет развитие
малого бизнеса на селе, в том числе его
инновационных форм.
Надеемся, что реальные истории
и ценный опыт героев журнала «Сельский
ХозяинЪ» вдохновят вас на поиск новаторских подходов в ведении агробизнеса.
Успехов вам во всех начинаниях!
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Р

ного взноса. Выгодное предложение
формируется за счет субсидирования
автопроизводителем части процентной ставки по кредиту — в результате
переплата для клиента значительно
снижается. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15 %, срок кредитования — до
7 лет. Предусмотрена возможность
установки льготного периода погашения основной суммы задолженности
в течение первых 12 месяцев. Кредитные средства предоставляются
под залог приобретаемой техники,
дополнительного обесп ечения не
требуется.

Фото: shutterstock.com

оссельхозбанк и ПАО «К АМ А З» з а к л ю ч и л и д о г о в о р
о сотрудничестве, в рамках
которого планируется реализация
совместных партнерских программ,
направленных на стимулирование
продаж техники «КАМАЗ» и увеличение объемов кредитования Банком
клиентов малого и микробизнеса.
Уже стартовала первая совместная
прог ра мма, бла года ря которой
представители малого бизнеса могут приобрести грузовой автомобиль
в кредит на особых условиях по маркетинговой ставке — от 5,71 % годовых,
в зависимости от срока и первоначаль-

Снижены процентные ставки
по кредитам на развитие ЛПХ

В

целях под держки развития
малых форм хозяйствования
в сельской местности Россельхозбанк устанавливает специальные процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (ЛПХ). Теперь
оформить кредит на развитие ЛПХ
можно по ставке от 14,9 % годовых.

Более подробную информацию об
уровне процентных ставок в регио
на льных филиа лах, участвующих
в проекте Банка по применению
специальных условий, можно получить во всех территориальных подразделениях АО «Россельхозбанк».
Специальные условия действуют до
31 декабря 2016 года.

Награда
за высокое
качество
платежей

Р

оссельхо збанк полу чи л
меж дународную награ ду
S T P (S t r a i g h t T h r o u g h
Processing)* Award** от V TB
(Deutchland) AG*** за высокое
качество оформления клиентских
переводов в евро, выполняемых
по меж дународным правилам
сквозной автоматизированной
обработки платежей.
Специальные награды вручались банкам, которые в 2015 году
оформили в полном соответствии
с действующими правилами STPобработки более 98 % переводов в евро, направленных через
корреспондентский счет V TB
(Deutchland) AG, что позволило исполнить эти операции полностью
в автоматическом режиме. У Россельхозбанка данный показатель
составил 98,47 %.
Деятельность АО «Россельхозбанк» в сфере международных
расчетов неоднократно отмечалась наградами ведущих мировых
финансовых институтов. Являясь
основой национальной кредитнофинансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России, АО «Россельхозбанк»
с 2000 года остается ключевым
кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков Российской Федерации по размеру активов и капитала, а также в число лидеров
рейтинга надежности крупнейших
российских банков.

*Сквозная обработка (англ. straight-through processing, STP) — процесс непрерывной, полностью автоматизированной обработки информации, что достигается применением стандартов обмена информацией между автоматизированными системами и их полного взаимодействия.
Первичные данные могут формироваться как автоматическими системами, так и ручным вводом, но их последующая передача и обработка происходит полностью автоматически. **Награда (англ. award). ***ВТБ банк (Германия) АГ.

Соглашение о сотрудничестве
с ПАО «КАМАЗ»

Стоп-кадр
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев

Более 420 млрд рублей —
на кредитование АПК
«БОЛЕЕ 420 МЛРД РУБЛЕЙ УЖЕ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО В 2016 ГОДУ НА КРЕДИТОВАНИЕ АПК», —
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ
В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

«З

а 4 месяца текущего года уже более
420 млрд рублей мы отправили на финансирование аг ропромыш ленного
компл екса. Это на 40 % выше, чем за тот же
период 2015 года», — отметил Дмитрий Патрушев. В том числе на кредитование сезонных работ Банк направил 73 млрд рублей, что на 60 %
превышает показатель за аналогичный период
прошл ого года.
Также Председатель Правления Россельхозбанка рассказал, что, несмотря на значительные
объемы резервирования — порядка 84 млрд руб
лей в 2015 году и 200 млрд рублей за последние
5 лет, — Банк исполняет нормативы достаточнос
ти капитала. Существенные объемы создания
резервов вызваны более низким, чем в целом по
рынку, качеством кредитного портфеля в отраслях АПК. В настоящее время Банк работает с положительным финансовым результатом. К 1 мая
2016 года чистая прибыль АО «Россельхозбанк»
составила порядка 6 млрд рублей.

При этом Банк успешно справляется с выплатой
внешнего долга и привлечением фондирования
на внутреннем рынке. «Я надеюсь, что к 2017 году
уже больше половины заимствований, которые
мы делали на внешнем рынке, сможем погасить
и заместить нашими внутренними ресурсами», —
подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Напомним, что АО «Российский Сельскохозяйственный банк» входит в число крупнейших
банков России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора
и сельских территорий Российской Федерации,
сегодня это универсальный коммерческий банк,
предоставляющий все виды банковских услуг
и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.
100 % голосующих акций Банка принадлежат
Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.

Хорошая новость
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Президент China UnionPay Co., Ltd. Ши Вэньчао и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев

Россельхозбанк и UnionPay
объявили о запуске эмиссии карт
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССЕЛЬХОЗБАНК И UNIONPAY INTERNATIONAL CO.,
LTD. ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ЗАПУСКА ЭМИССИИ КАРТ UNIONPAY.
В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТУ CHINA UNIONPAY CO., LTD., ЗАМЕСТИТЕЛЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD. ШИ ВЭНЬЧАО
ПЕРВУЮ КАРТУ UNIONPAY, ИЗГОТОВЛЕННУЮ БАНКОМ. ТАКЖЕ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ СЕТИ БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ.

C

огласно достигнутым договоренностям,
Банк будет осуществлять эмиссию карт
UnionPay для широкого круга клиентов
и расширять сеть партнерских торгово-сервисных
предприятий, принимающих карты UnionPay с бесконтактным методом оплаты QuickPass.
«Сотрудничество Россельхозбанка и платежной
системы UnionPay способствует развитию двусторонних торгово-экономических отношений между
Россией и Китаем и направлено на активизацию
платежного потока внутри нашей страны и за рубежом. Банк уже является надежным участником
расчетной инфраструктуры для держателей карт

UnionPay, в первую очередь, китайских туристов
и бизнесменов. Собственная эмиссия Банка откроет для россиян новые возможности при расчетах на территории страны, а также в КНР, странах
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионах присутствия UnionPay», — отметил
Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
Дмитрий Патрушев.
В дальнейшем Россельхозбанк продолжит предпринимать активные действия для развития международного сотрудничества, освоения новых технологий и создания оптимальных условий для партнеров
и клиентов Банка, частных и корпоративных.

Крупным планом
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Соглашение о сотрудничестве
Россельхозбанка и Объединенной
авиастроительной корпорации
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» И ПАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» (ОАК) ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
ДОКУМЕНТ БЫЛ ПОДПИСАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА
ДМИТРИЕМ ПАТРУШЕВЫМ И ПРЕЗИДЕНТОМ ОАК ЮРИЕМ СЛЮСАРЕМ.

С

оглашение направлено на развитие долгосрочного взаимодействия между Россельхозбанком и ОАК, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа,
финансирования и обслуживания экспортных конт
рактов, кредитования текущей деятельности и инвестпроектов корпорации и ее дочерних обществ.
В соответствии с федеральным законом о государственном оборонном заказе № 275-ФЗ,
Россельхозбанк является участником программы
обслуживания государственного оборонного заказа, обеспечивая на самом высоком уровне банковское сопровождение расчетов между участниками
ГОЗ и контроль за использованием бюджетных
средств.
«Несмотря на то, что данный сегмент экономики
относительно новый для нас, мы видим в нем перс
пективы для развития бизнеса Банка. Подписа-

ние Соглашения с ОАК стало очередным шагом на
пути реализации этого потенциала — мы планируем
расширять наше сотрудничество и рассматриваем
возможность предоставления комплексного банковского обслуживания корпорации и ее дочерним
структурам», — отметил Дмитрий Патрушев.
«Мы рады начать сотрудничество по всему
спектру финансовых вопросов с одним из крупнейших банков России. Рассчитываем, что парт
нерские отношения с Россельхозбанком окажут
положительное влияние на производственную дея
тельность ОАК и будут способствовать решению
поставленных перед корпорацией государственных задач как в военном, так и в гражданском направлениях, включая подготовку производства
и вывод на рынок нашего нового продукта —
ближне-среднемагистрального самолета МС-21», —
заявил Юрий Слюсарь.
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XX Петербургский международный
экономический форум
РОССЕЛЬХОЗБАНК ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПИЛ
ПАРТНЕРОМ ВЕДУЩЕГО ДЕЛОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В РОССИИ – ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (ПМЭФ).

С места событий
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В рамках деловой программы Россельхозбанк и UnionPay International Co., Ltd. провели
торжественную церемонию запуска эмиссии
карт UnionPay. В ходе мероприятия Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий
Патрушев вручил Президенту China UnionPay
Co., Ltd., заместителю Председателя Совета
директоров UnionPay International Co., Ltd. Ши
Вэньчао первую карту UnionPay, изготовленную
Банком. Также стороны заключили соглашение
о развитии сети бесконтактных терминалов.

В ходе форума также состоялась церемония подписания
Соглашения о сотрудничестве между АО «Россельхозбанк»
и Правительством Калининградской области. Документ завизировали Председатель Правления Банка Дмитрий Патрушев
и губернатор региона Николай Цуканов.

Документ, предусматривающий комплексное взаимодействие
Россельхозбанка и Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в сфере образования, подписали Дмитрий
Патрушев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В рамках форума Председатель Правления
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев
и Председатель Совета директоров Bank of
Beijing Янь Бинчжу подписали Соглашение
о сотрудничестве, направленное на развитие
взаимодействия в области инвестиций и торговли между Китаем и Россией.
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ВЗВЕСИВ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ, АЛЕКСАНДР
КАЙЛЬ РЕШИЛ ВСЕ ЖЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО И НЕ ПОЖАЛЕЛ.
СЕГОДНЯ ФЕРМЕР УСПЕШНО РАЗВОДИТ ОВЕЦ, КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ,
ЛОШАДЕЙ... ТРАДИЦИОНЫЕ ДЛЯ ХАКАСИИ ЖИВОТНЫЕ ПРЕКРАСНО
СОСЕДСТВУЮТ С ЭКЗОТИКОЙ — ВЕРБЛЮДАМИ И ДОМАШНИМИ ОСЛАМИ.

Хакасская экзотика
О БУДНЯХ ЖИТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
АЛЕКСАНДР КАЙЛЬ ЗНАЕТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ.
ОН С ДЕТСТВА ПОМОГАЛ ОТЦУ НА ФЕРМЕ, РАБОТАЛ
СКОТНИКОМ, ЧАБАНОМ, КОНЮХОМ В КОЛХОЗЕ,
ДА И КРЕПКОЕ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВСЕГДА БЫЛО. ОПЫТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
АГРОБИЗНЕСА, ИМЕЛСЯ. ОСТАВАЛОСЬ НАЙТИ
ПЛОЩАДЬ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ФЕРМЫ. СОВПАДЕНИЕ ИЛИ
НЕТ, НО ДЕЛО КАЙЛЬ ОТКРЫЛ НА ТОМ УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ,
ГДЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД РАБОТАЛ СКОТНИКОМ. МЕСТО
ХОРОШЕЕ, ВОДОПОЙ РЯДОМ, СКВАЖИНА ЕСТЬ,
И ВОСПОМИНАНИЯ СЕРДЦЕ ГРЕЮТ…

-Т

яжело ли мне было перестраиваться,
когда начал работать на самого себя?
Нет, — рассказывает Александр Самуилович. — Конечно, я осознавал, что развитие
собственного дела — серьезный и ответственный
шаг, но решился.
Сегодня в крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Кайля более 1 000 голов овец
эдильбаевской породы, большое стадо крупного рогатого скота, лошади. Вместе с этими животными хорошо уживаются и такие необычные
для Хакасии экземпляры, как верблюды — Алсу

и Гоша и пара домашних осликов — Таня и Паша,
которые, были для души привезены в хозяйство
и сегодня стали его неотъемлемой частью. По словам фермера, особых условий для содержания
животных не нужно, главное — любовь.
Двугорбые животные — настоящие помощники
на ферме, да и с кормами для них проблем нет,
едят то, что растет под ногами. Всю сорную растительность на территории усадьбы подъедают —
порядок наводят.
Пока на ферме два верблюда, они хорошо адаптировались и уже даже приносят небольшую прибыль — верблюжья шерсть по качеству превосходит овечью и поэтому всегда в цене. Александр
планирует купить еще животных, чтобы увеличить
заготовку и реализацию шерсти. Кроме того, парочка полюбилась отдыхающим на популярных
Ширинских озерах. Дети и взрослые охотно катаются на верблюдах, а также делают фотографии
на память.
Чтобы обеспечивать хозяйство необходимыми
кормами, фермер занимается растениеводством.
На начальном этапе освоения нового направления
Александр брал необходимую технику в аренду
в соседних сельскохозяйственных предприятиях, но
потом обзавелся собственным парком сельхозтехники при финансовой поддержке Россельхозбанка.
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Рецепт успеха
— Успешность бизнеса зависит от разных факторов, конечно, некоторые из них нельзя
контролировать, но многое зависит от самого фермера. Главное — любить свое дело, только
тогда будут желание и силы двигаться вперед. Согласитесь, приятно видеть хорошие
результаты и осознавать, что все это сделано своими руками. Немаловажную роль играет
и практическая сторона дела, например, создание хороших условий содержания животных,
но вместе с тем нужно быть экономным, покупать только самое необходимое. Важно
вдумчиво подойти к решению кадровых вопросов. На ферме всегда должен быть порядок,
а поддерживать его помогают грамотно нанятые работники, мотивировать которых нужно
хорошими условиями труда.

— Заниматься одновременно несколькими направлениями не очень сложно, главное знать
меру, — подчеркивает Александр. — Поясню, что
я имею в виду. У каждой фермы есть свой потенциал, который обязательно следует принимать во
внимание, к примеру, на ферме вы можете реально содержать определенное количество скота,
соответственно, меньше либо больше этой цифры
содержать не выгодно.
Конечно, без трудностей никуда. И одним из
важных факторов в достижении успеха является
осознанность предпринимаемых действий. На это
у фермера есть свое мнение, сформированное
под влиянием личного опыта.
— Когда крестьянину легко было? Мне кажется,
каждый идет в сельское хозяйство сознательно
и понимает, что быстрых денег не получить, поэтому трудностей мы не боимся. Главное, чтобы
были инструменты для решения всех возникающих вопр осов. Хорошо, что сегодня фермеров
активно поддерживают, — говорит Александр Самуилович. — В свое время мы начали сотрудничать
с Россельхозбанком и благодаря его кредитной
поддержке смогли создать собственный парк техники, приобрести племенной скот, значительно
увеличить поголовье овец. С тех пор наши партнерские отношения продолжаются.

№2
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КОММЕНТАРИЙ
СВЕТЛАНА ВЕРТИЛЕЦКАЯ
Управляющий дополнительным офисом
Хакасского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в с. Шира
— КФХ Александра Кайля — одно из успешных
в Ширинском районе. Несмотря на то, что развиваться пришлось с нуля, за несколько лет
ему удалось создать хороший семейный бизнес,
который приносит стабильный доход. При финансовой поддержке Банка фермер приобрел
сельскохозяйственную технику (тракторы, косилки,
пресс-подборщик), а также сельскохозяйственных
животных. Кроме того, были выданы кредиты
на проведение весенних полевых работ (приобретение ГСМ, семян, необходимых удобрений).
Останавливаться на достигнутом Александр не
собирается. У него еще много планов по развитию
начатого дела, и Россельхозбанк готов в дальнейшем оказывать необходимую для достижения
намеченных целей финансовую поддержку, так как
кредитование малого бизнеса на селе является
одним из основных направлений деятельности.
Мы заинтересованы в том, чтобы в сельской местности было как можно больше успешных малых
предприятий, ведь от этого зависят экономические
основы села.

У КАЖДОЙ ФЕРМЫ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО СКОТА ВЫ РЕАЛЬНО МОЖЕТЕ СОДЕРЖАТЬ:
БОЛЬШЕ — НЕ ПОТЯНУТЬ, МЕНЬШЕ — НЕВЫГОДНО.
Сегодня
в крест ьянскофермерском
хозяйстве
Александра
Кайля более
1000 голов овец
эдильбаевской
породы, крупный
рогатый скот,
с которыми
хорошо уживаются лошади,
верблюды
и домашние
ослики. Помимо
мяса и молока, хозяйство
занимаеется
производством
шерсти и оказанием жителям
региона туристических услуг.
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ДОСЬЕ

Страус с российской
пропиской
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ ПО
СОЗДАНИЮ СТРАУСИНОЙ ФЕРМЫ, КОТОРЫЙ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛО
БЕЛГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «БОБРАВСКОЕ». РАЗВЕДЕНИЕ СТРАУСОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАУСИНЫХ ФЕРМ — ЭТО НОВЫЙ ДЛЯ РОССИИ, НО
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ВИД БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН
ПРИНЕСТИ ВЛАДЕЛЬЦУ ВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ИНИЦИАТОР:
ЗАО «Бобравское», с. Бобрава,
Ракитянский район, Белгородская
область
ЦЕЛЬ:
создание страусиной фермы
ОПИСАНИЕ:
организация эффективного
производства страусиного мяса,
яиц, жира, кожи
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТА:
• собственные средства — 8 млн рублей
• кредит Россельхозбанка — 10 млн
рублей
РЫНКИ СБЫТА:
собственный магазин в селе, рестораны
Белгорода и Курска, оптовые
покупатели из Москвы
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
И ВЫХОДА НА ПРИБЫЛЬ:
24 месяца

З

а два года Петр Мирошин узнал о страусах
все. За это время в его хозяйстве выросло
собственное поголовье. Когда он заходит
в вольер к молодняку, они бегут к нему наперегонки. Для птиц построены просторные загоны
с выходом на улицу. «Чем больше вольер, тем
здоровее страус. А здоровое поголовье — залог успеха», — говорит Петр Евгеньевич. Российский климат страусов не пугает. Птица хотя
и африканская, но очень комфортно чувствует себя даже зимой. С аппетитом клюет силос
и сенаж, тыкву и морковку.
— Создавая ферму, я мечтал накормить земляков полезным, экологически чистым мясом. Мясо
страусов не содержит холестерина. Кроме того,
страусы намного более устойчивы к инфекциям
и практически не болеют, значит, никаких вирусов в страусятине нет. Если больного кормить таким бульоном, целебный результат будет заметен
практически сразу. В прошлом году мы запустили производство полуфабрикатов из страусиного мяса — колбасы «Домашние». Кроме мяса,
соли и специй ничего в них не добавляем. Хотим,
чтобы люди попробовали вкус настоящих колбас.
В нашем сельском магазине можно приобрести
и баночки со страусиным жиром. Он показан тем,
у кого есть проблемы с кожей.

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Я всегда мечтал создать нечто уникальное. В птицеводстве все ниши уже были
заняты, и я решил заняться разведением
страусов. Продолжительность жизни
страуса 70–75 лет, самки остаются производительными до 30 лет, а самцы — до 40.
Так, вложение денег в страусиную ферму
оказывается долгосрочным и выгодным.
Доход можно получать не только от реализации мяса и яиц, но и от продажи жира,
кожи и перьев птиц. Для успешного развития необходимо постоянно заниматься
селекционной деятельностью.

Для успеха предприятия необходимо грамотно управлять финансовыми потоками.
Надо уметь брать кредит, уметь за него
рассчитываться. Мы берем кредиты, чтобы
развиваться. Птицеводство —
популярное направление в Белгородской
области. Но страус это не курица, мало построить курятник и запустить несушек. Необходимо полностью погрузиться в процесс
и учитывать множество особенностей. А потому на ферме нужен хорошо подобранный
и обученный персонал. Мы своих специалис
тов готовили и обучали сами.

Бизнес-идея

Петр Мирошин

ЗАО «Бобравское» —
одно из старейших предприятий Белгородской
области, до 90-х годов
известное как колхоз
«Красное знамя». Хозяйство специализируется
на выращивании зерновых и зернобобовых
культур и животноводстве
(4 тыс. голов КРС). За счет
кредитных средств Россельхозбанка построен
комбикормовый завод,
восстановлена и оснащена молочная ферма,
регулярно приобретается
новая техника. 30 лет руководит хозяйством Петр
Евгеньевич Мирошин,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
По его инициативе
в Бобраве и поселились
африканские страусы.
Страусоводство — ранее
неизвестное для этих
мест направление.
Именно поэтому опытный
аграрий решил его
освоить.

Алгоритм успеха
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ЭКСПЕРТИЗА
— Петр Евгеньевич Мирошин — один из самых авторитетных руководителей в сфере сельского хозяйства
Белгородской области. Наш филиал очень гордится таким клиентом. Несмотря на то, что его хозяйство
давно и успешно работает, он не хочет стоять на месте и готов развиваться дальше. При участии Петра
Евгеньевича в Белгородском филиале Россельхозбанка создан клуб клиентов, куда входят руководители
ведущих сельхозпредприятий, где обсуждаются самые насущные проблемы отрасли. Сейчас мы со своей
стороны хотим помочь нашей страусиной ферме выйти на российский уровень и найти постоянные рынки
сбыта. Для нанесения логотипа «Сделано в России» мы рекомендовали именно продукцию «Бобравского»,
потому что полностью уверены в ее качестве.

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

Самое дорогое в проекте — поголовье.
Чтобы запустить проект быстрее, приш
лось сразу покупать взрослую птицу.
Построили загоны и корпуса. Оснастили
инкубаторий, оборудование приобрели
отечественное, рязанское: приборы для
измерения температуры, влажности,
а также автоматическую систему переворачивания яиц. Сильно помогло наличие
своей кормовой базы. Сейчас поголовье
составляет 300 птиц. Когда самке исполняется 2, а самцу 2,5 года, они полностью
готовы к воспроизводству.

За 2 года мы исследовали рынок и поняли, что
мясо страуса в России становится все более
популярным. Мы поставляем мясо и яйца
в рестораны двух областных центров — Белгорода и Курска. В Москву отгружаем сырье
оптом. На региональном рынке 1 кг мяса
реализуем по 450 рублей, для приезжих —
в 2 раза дороже. Стоимость одного яйца —
500 рублей. Следующая задача — найти рынки сбыта для жира и кожи. Страусиный жир
используется для производства косметики,
кожа страуса — лучший материал для производства эксклюзивных кожаных изделий.

Одна самка в год способна давать 80 яиц.
Впрочем, есть и рекордсменки. Наша цель —
от каждой иметь 40 птенцов, а это 4 т мяса
на одну самку. Готовы увеличивать производство полуфабрикатов. Будем развивать
экскурсионное направление. Мечтаю
создать на базе фермы птицепарк, собрать
экзотических птиц со всего света. Пусть
приезжают дети с родителями, отдыхают,
изуч ают птиц, фотографируются. А лучшим
сувениром станет скорлупа страусиного
яйца. Она схожа с фарфором, поэтому ее можно использовать для росписи и гравировки.

Запуск производства

Реализация

Перспективы

Фото: depositphotos.com

Алексей Киселев, директор Белгородского филиала Россельхозбанка:
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Лунный календ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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Сладкий
да гладкий
УЖЕ В ИЮЛЕ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ СОЗРЕВАЕТ ПЕРЕЦ.
ИМЕННО СЕЙЧАС ЭТА НЕЖНАЯ КУЛЬТУРА НУЖДАЕТСЯ
В ОСОБОМ УХОДЕ. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ
ПОЛИВУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ
ПОЛИВАТЬ ПЕРЕЦ НУЖНО КАЖДЫЕ 8–10 ДНЕЙ. ОДНАКО
УВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ СЛЕДУЕТ ЗАКОНЧИТЬ ЗА 10–12 ДНЕЙ ДО
СБОРА ПОСЛЕДНЕГО УРОЖАЯ. КСТАТИ, СОБИРАТЬ ЭТОТ ОВОЩ
МОЖНО ДО 15 ОКТЯБРЯ. ХРАНИТСЯ ПЕРЕЦ ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ
В СУХОМ ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ.

Н

екоторые садоводы удивляются: старательно подкармливают перцы питательной
навозной жижей, а урожай получается плохой. Все хорошо в меру! Избыточная подкормка этим удобрением
делает красивой и крепкой ботву, но
не плоды. Перец любит солнечные
грядки и хорошее рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост
и развитие растения. Но будьте аккуратны — его корневая система расположена неглубоко.
Главные ошибки огородники делают при посадке. Во-первых, эту культуру нельзя сажать в почву, в которой ранее произрастали картофель
или томаты. Лучше всего, если это
были огурец, бобы, фасоль, капуста.
Грядки начинают подготавливать еще
осенью — перекапывают, очищают от
сорняков и вносят компост (1 ведро
на 1 кв. м с добавлением суперфосфата (20–30 г) на глубину 20 см).
Во-вторых, неправильной бывает сама техника посадки. Сначала
нужно сделать лунки на расстоянии
15–30 см друг от друга и на глубину
10–12 см. Затем хорошо их полить
(0,5–1 л воды на одну лунку). В обра-

зовавшуюся жижу высадить рассаду,
засыпать почвой, уплотнить, а сверху
посыпать торфом или сухой почвой
слоем 4 см. Рыхлый слой препятствует испарению влаги, и новое растение не нуждается в последующем
ежедневном поливе. В-третьих, после
полива перца землю надо аккуратно
взрыхлить, чтобы не образовывалась
корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем в 7–10 см.
Подкармливать растения следует
4–5 раз за сезон азотисто-калийными
удобрениями, тщательно соблюдая
инструкцию. Свежий навоз вносить
нельзя — плоды загниют. Пару раз
за лето для профилактики болезней
перцы надо обработать медьсодержащими препаратами, например,
раствором медного купороса (5 %).
И еще один секрет — простой, но
позволяющий добиваться впечатляющих результатов: чтобы перцы
быстрее спели, верхушки кустиков
необходимо прищипывать. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы растение не расходовало
силы на них, а отдавало питательные
вещества новым плодам.

4

Луна в Раке
(Новолуние)

Не рекомендованы
полевые работы по
посадке садовоогородных растений.

Луна в Весах

11

Можно заняться
высадкой цветов
и фруктовых деревьев.
Эффективным будет
полив растений.

18

28

5

Луна во Льве

Хороший день для
борьбы с вредными
садово-огородными
насекомыми
и мульчирования почвы.

Луна в Весах

12

Возможна посадка
овощных культур,
не рекомендуется
высаживать побеги
деревьев.

19

Луна в Козероге

Луна в Козероге

Плодотворный день
для посадки побегов
деревьев (особенно
груши и сливы), а также
молодых кустарников.

Букеты, составленные из
цветов, срезанных в этот
день, будут сохранять
свежесть максимально
долго.

Луна в Овне

25

Хорошо осуществить
подготовку почвы
к посевным работам,
прополоть грунт,
мульчирование.

26

Луна в Тельце

Благоприятный период
для высаживания
клубнями и луковицами,
а также корнеплодов.

Дневник наблюдений
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дарь садовода на июль 2016 года
СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

29

ПЯТНИЦА

30

Луна в Близнецах

1

Эффективны ликвидация
лишних побегов, прополка,
культивация
и мульчирование почвы.

6

Луна во Льве

Лучше заняться
высаживанием побегов
деревьев, а также сбором
созревших фруктов для
засушивания.

13

7

Луна во Льве

Чтобы замедлить темпы
роста травы, в этот день
необходимо ее покосить.

14

8

Луна в Деве

Неподходящий день
для пересадки овощных
культур и посадки
фруктовых деревьев.

15

СУББОТА

Луна в Близнецах

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2

Не рекомендовано
сажать и пересаживать
травянистые растения.
Благоприятный день
для сбора урожая.

Удачным будет заготовка
зелени и лекарственных
растений, заготовка
солений и маринадов
на зиму.

9

Луна в Деве

3

Луна в Раке

Луна в Весах

10

Рекомендуется
осуществить закладку
семян и клубней
длительного хранения.

День благоприятен
для посадки вьющихся
цветочных растений.

16

17

Луна в Скорпионе

Луна в Скорпионе

Луна в Стрельце

Луна в Стрельце

Луна в Козероге

Хороший день для
борьбы с вредителями,
полива, рыхления
и удобрения почвенного
покрова.

Подходящее время для
борьбы с вредителями,
полива, рыхления
и удобрения почвенного
покрова.

Удачной будет
посадка шпината,
земляники, шиповника,
сливы, жимолости,
лекарственных растений.

Хороший день для
посадки чеснока, перца,
лука и зелени на семена.

Рекомендуется заняться
рыхлением и удобрением
грунта, осуществить
покос травы.

20

Луна в Водолее
(Полнолуние)

Не рекомендованы
полевые работы по
посадке садовоогородных растений.

27

21

22

23

Луна в Водолее

Луна в Рыбах

Луна в Рыбах

Полезным будет
обрезание деревьев
и кустарников, а также
опрыскивание растений
от вредителей.

День хорош для
осуществления
культивации и удобрения
почвенного покрова
приусадебного участка.

Хороший период для
сбора фруктов и ягод,
различных корнеплодов
и лекарственных
растений.

28

29

30

Луна в Близнецах

Луна в Близнецах

Луна в Раке

Можно осуществить
обрезку деревьев
и кустарников, а также
продолжить заготовку
урожая на зиму.

Сажать или
пересаживать
травянистые растения
не рекомендовано.

Лучше заняться
ликвидацией лишних
побегов, прополкой
травы, мульчированием.

Рекомендовано заняться
сбором урожая
и подготовкой консервов
на зиму.

неомения

первая четверть

растущая Луна

24

Не рекомендованы
работы по посадке
садово-огородных
растений.

Луна в Тельце

новолуние

Луна в Овне

Луна в Раке

31

Заготовка зелени
и лекарственных
растений, особенно тех
видов, которым нужна
обильная просушка.

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна
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Новый виток роста
-М

Евгений
Мишин,
СОЗДАЛ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СИБИРИ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЧЕЛОПРОДУКЦИИ И УСПЕШНО
РАЗВИВАЕТ СВОЙ БИЗНЕС,
СОТРУДНИЧАЯ С КОМПАНИЯМИ
ПО ВСЕМУ МИРУ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

МЕД И ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА
СТАНОВЯТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМИ
В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ФАРМАКОЛОГИИ,
КОСМЕТОЛОГИИ.
ЕВГЕНИЮ МИШИНУ
УДАЛОСЬ НАЙТИ
ВЫГОДНУЮ НИШУ
В «СЛАДКОМ» БИЗНЕСЕ
И РЕАЛИЗОВАТЬ
СТРАТЕГИЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
С ВЫХОДОМ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК.

ед на нашу производственную базу в с. Калманка Алтайского края в 2015 году
стали привозить пчеловоды даже из отдаленных уголков региона. Я уверен, что
статья «Сладкий бизнес Евгения Мишина»
в журнале «Сельский ХозяинЪ» также
оказала значительное влияние на процесс расширения бизнеса.
Пока нам не удалось запустить завод
на Дальнем Востоке. Экономическая
ситуация в стране показала, что более
целесообразно сейчас развиваться
в рамках своего региона. В связи с этим
мы предприняли важный шаг: усовершенствовали техническую базу, заменили оборудование. Теперь весь процесс
производства автоматизирован. Если
раньше на фасовку одного 16-тонного
контейнера у нас уходило около месяца,
то теперь с аналогичной задачей справляемся всего за два дня. Мы готовы
к освоению новых рынков, нужно только
дождаться подходящего момента.

Новые пункты приема продукции открылись в Барнауле и Бийске. В дальнейшем
при поддержке Россельхозбанка мы планируем установить в этих городах необходимое для работы оборудование.
Продолжая развиваться, мы активно
сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. Очень большие пос
тавки уходят в Китай. В среднем в месяц
это около 20 т. Местные жители чаще других закупают самые дорогие и полезные
сорта меда — дягилевый и липовый. Список наших китайских партнеров за год
также значительно вырос.
В 2015 году удалось заключить первый
контракт с компанией из Польши. Жители этой страны используют алтайский
мед для производства слабоалкогольных
напитков, косметики и перепродают его
в другие европейские страны.
Сейчас ведем переговоры с зарубежными партнерами. В ближайшее время
готовимся к подписанию нового контракта с китайской компанией.

История с продолжением
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МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ ВАМ О ГЕРОЯХ СЕГОДНЯШНЕЙ ПУБЛИКАЦИИ И ИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
В БИЗНЕСЕ. ПРОШЛО ВРЕМЯ, А ПРЕДПРИЯТИЯ ЕВГЕНИЯ МИШИНА ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СЕРГЕЯ
ПОЛЫНКИНА ИЗ ТАТАРСТАНА ПРОДОЛЖАЮТ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, ПРИМЕНЯЯ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ.

Г

Сергей
Полынкин,
СОЗДАЛ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
В ТАТАРСТАНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ
И УПАКОВКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. АГРОФИРМА «ВЯТСКИЕ
ЗОРИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ
КРУПНЫХ ОПТОВИКОВ И ИЗВЕСТНЫХ РЕТЕЙЛЕРОВ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

АГРОФИРМА
«ВЯТСКИЕ ЗОРИ» БЫЛА
ОСНОВАНА
В 2009 ГОДУ. СЕГОДНЯ
ЭТО УСПЕШНО
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ,
КОТОРОЕ
СОТРУДНИЧАЕТ
С КРУПНЫМИ
СЕТЕВИКАМИ,
ТАКИМИ КАК «ЭССЕН
ПРОДАКШН»
И СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ОАО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ».
ПОЛГОДА НАЗАД
КОМПАНИЯ НАЧАЛА
РАБОТАТЬ С СЕТЬЮ
«МАГНИТ».

од наза д агрофирма «Вятские
зори» запустила новую установку
по упаковке корнеплодов и комп
лекс, предназначенный для хранения
овощной продукции. Сейчас предприя
тие сделало еще один шаг в развитии
и планирует увеличить объемы производства.
— Полгода назад мы вышли и на федеральных ретейлеров, в частности, начали поставлять овощную продукцию
в супермаркеты сети «Магнит». Разумеется, сотрудничество с такими титанами
розничной торговли требует увеличения
объемов производства. У ретейлеров
достаточно жесткие условия по срокам
и объемам. Поэтому, чтобы удовлетворить спрос, планируем расширять инфраструктуру. Сегодня благодаря заемным средствам АО «Россельхозбанк»
ведется строительство трех новых овощехранилищ вместимостью по 3 000 т
каждое, которые будут готовы к сентяб
рю, как раз к урожаю. Новые хранили-

ща позволили увеличить посевные площади, поэтому и объемы урожая в этом
году будут на порядок больше, а значит,
мы сможем обеспечить заявленный объем, соблюсти все сроки и гарантировать
обеспечение длительных поставок. Это
важно, так как спрос на продукцию агрофирмы есть, и объемы заказов по торговым сетям, в частности по «Магниту»,
только увеличиваются.
Важную роль в развитии нашей агрофирмы играет Россельхозбанк, с которым мы сотрудничаем уже более 7 лет
и благодаря которому в принципе стало
возможным становление производства.
Благодаря использованию заемных
средств агрофирма «Вятские зори» за
достаточно короткий срок выросла в
успешное предприятие, прочно стоящее
на ногах и имеющее все предпосылки
для дальнейшего развития. Можно было,
конечно, расширяться и за счет заработанных средств, но тогда потребовалось
бы гораздо больше времени.
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Илья Авербух:

БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ
ЛЕДОВОГО КОРОЛЯ
СПОРТИВНУЮ ПАРУ ИРИНА ЛОБАЧЕВА – ИЛЬЯ АВЕРБУХ ОБОЖАЛИ МИЛЛИОНЫ ЗРИТЕЛЕЙ. А СЕГОДНЯ ИЛЬЯ АВЕРБУХ ИЗВЕСТЕН ВСЕМ НЕ ТОЛЬКО КАК ФИГУРИСТ, НО И КАК
ПРОДЮСЕР И ХОРЕОГРАФ. ЕГО ТАЛАНТЫ ОРГАНИЗАТОРА И ПОСТАНОВЩИКА НЕОСПОРИМЫ, НО ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ В БЫТНОСТЬ ФИГУРИСТОМ ОН И ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГ, ЧТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ РАБОТОЙ. ВСЕМ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ
ИЛЬЯ ОПРОВЕРГАЕТ СТЕРЕОТИП РУКОВОДИТЕЛЯ – ОН ЧЕЛОВЕК МЯГКИЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ,
ГОВОРИТ ТИХИМ ЗАДУШЕВНЫМ ГОЛОСОМ. ПРАВДА, ЕСТЬ ОДНА МАЛЕНЬКАЯ, НО ЯРКАЯ
ДЕТАЛЬ – В РАЗГОВОРЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗВУЧИТ СЛОВО «БЕССПОРНО».

-И

лья, Вы хотели бы стать известным
тренером, к примеру, как Татьяна
Тарасова, чтобы говорили: «А этот
чемпион — воспитанник Ильи Авербуха?»
— Нет, я не испытываю в этом потребности. Я хочу
ставить спектакли. Несколько лет назад я делал
большой спектакль «Огни большого города»
и хочу продолжать эту историю. Для меня тренерские рамки слишком узкие. И с точки зрения
эстетики меня сейчас фигурное катание не занимает, хотя я, безусловно, болею за наших ребят.
— У Вас своя «ледовая империя». А Вы могли
бы сейчас представить, что над Вами есть ру
ководитель?
— Сейчас это невозможно, потому что я уже привык быть рулевым. Но я не исключаю, что если бы
появился интересный проект, была бы возможность пожить на острове или поэкспериментировать с самим собой в каком-нибудь неожиданном
сложном шоу, я бы пошел туда в роли ученика.
— Чье мнение о вашем творчестве, работах
Вам особенно важно?
— Мне, наверное, важно ощущение общей «волны». Она твой главный судья, а не два, три критических мнения. Если кто-то уверяет: «Мои главные

судьи — это папа и мама, жена», это все выдумки
и вранье, потому что, к примеру, моя мама может
немного пожурить и даже указать на что-то, но она
все равно мама, она знает, чего мне все это стоит.
Но вообще, когда человек выносит что-то на суд
зрителя, он всегда чувствует: попал или не попал.
Если все друзья гладят тебя по головке и говорят,
что ты молодец, а общего интереса нет, ты все
равно ощущаешь, что что-то не так.
— Как же Вам пришла мысль создать свою
«ледовую компанию»?
— Еще во время тренировок я все время задавал
себе вопрос, кем бы хотел быть, кем мог бы себя
видеть. Уверен, многие спортсмены об этом задумываются и переживают по данному поводу.
В моем понимании мужчина должен содержать
и кормить семью. Поэтому мне важно было не
просто найти высокооплачиваемую работу, а самому управлять своей карьерой, своим бизнесом.
— И у Вас это получилось на все сто. В прош
лом сезоне наверняка у Вас была эйфория от
премьеры и от осуществления мечты ставить
серьезные ледовые спектакли. Что Вы чув
ствуете сейчас в преддверии нового показа
«Кармен» в Сочи?

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВЫНОСИТ ЧТО-ТО НА СУД ЗРИТЕЛЯ,
ОН ВСЕГДА ЧУВСТВУЕТ: ПОПАЛ ИЛИ НЕ ПОПАЛ. ЕСЛИ
ВСЕ ДРУЗЬЯ ГЛАДЯТ ТЕБЯ ПО ГОЛОВКЕ И ГОВОРЯТ,
ЧТО ТЫ МОЛОДЕЦ, А ОБЩЕГО ИНТЕРЕСА НЕТ, ТЫ ВСЕ
РАВНО ОЩУЩАЕШЬ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК.
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«Я уже привык быть рулевым, — признается Илья Авербух. — Для меня тренерские рамки слишком
узкие. И с точки зрения эстетики меня сейчас фигурное катание не занимает, хотя я, безусловно,
болею за наших ребят»
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ЛЕТОМ МЫ СЫГРАЛИ «КАРМЕН»
НА НЕКОЙ НОВИЗНЕ, НО ЭТО ТАКОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ЛЮДИ
ГОТОВЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ НЕ РАЗ.

ДОСЬЕ
•С
 оветский и российский
фигурист
•З
 аслуженный мастер спорта
по фигурному катанию
•М
 ногократный чемпион
в спортивных танцах на льду
•В
 ыпускник Московской
государственной академии
физической культуры
•В
 2003 году был награжден
орденом Дружбы за вклад
в развитие физической культуры и спорта
• Чемпион России 1997,
2000–2002 годов
• Серебряный призер Зимних
Олимпийских игр 2002 года
в Солт-Лейк-Сити — на соревнованиях танцевальных пар

— Для меня это определенный вызов. Мне интересно, сколь долговечным может быть ледовый спектакль.
Ведь большие постановки должны
пройти испытание временем. Если
мы, к примеру, возьмем «Юнону
и Авось», которой уже больше тридцати лет, или вспомним, сколько шла
«Поминальная молитва» или ведущие
мюзиклы Cats, «Иисус Христос —
суперзвезда», «Скрипач на крыше»,
то увидим, что все они с годами становятся только «вкуснее». Да, тем летом мы сыграли «Кармен» на некой
новизне, но это такое произведение,
которое люди готовы не раз пересматривать. Ставить просто новый
спектакль ради самого факта мне
неинтересно. «Кармен» существенно отличается от «Огней большого
города», хотя «Огни…» для своего
времени был серьезным шагом вперед. Но прошло шесть лет, прежде
чем я пришел к «Кармен». Надеюсь,
что к следующему году я смогу сделать еще один шаг. Я считаю, что необходимо внутренне созреть еще для
одного рывка.
— Вы что-нибудь изменили в спек
такле, добавили нюансы?
— Прежде всего, мы ждали, чтобы
в спектакль вошла Татьяна Тотьмяни-

на, но для нее не было написано роли,
и мне надо было органично вплести
ее. В результате расширилась тема
темных сил, Татьяне отдана сложная
партия Судьбы, то есть появился еще
один мощный характер. Спектакль живет и трансформируется, я меняю акценты, в общем, проведена определенная работа над ошибками (улыбается).
— Вам самому пришла в голову
идея постановки «Кармен»? И как
это произошло: Вы случайно взяли
в руки книжку, услышали что-то,
увидели? Почему «Кармен»?
— Это сложно объяснить. На самом
деле, это была далеко не первая идея
после «Огней…». Если честно, я, как
любой творческий человек, всегда
хочу придумать что-то исключительно свое. И мы потратили очень много
времени на написание собственного
сценария для льда, но мне ничего не
нравилось, потому что во всем был
повтор сюжетов. Время поджимало,
и я понял, что нужно взять классическое произведение, на которое
можно опереться, и уже внутри него
найти разные грани. И тогда пришел
образ Кармен, во-первых, как произведение, которое имеет очень крепкую драматургическую основу, вовторых, если бы у нас не получилось

• Участник чемпионатов России,
Европы и мира, Игр доброй
воли, финалов Гран-при, Skate
Amerika, Skate Canada
• В настоящее время занимается предпринимательством
• Продюсер и постановщик
ледовых шоу: «Огни большого
города», «Итальянский карнавал», «Сердца четырех»,
«Любимые фильмы о главном»
и т. д.
• Тренирует российских фигуристов
• Соучредитель ежегодной премии в мире фигурного катания
«Хрустальный лед»
• Создатель Школы фигурного
катания «Путь к успеху»
Прошло шесть лет, прежде чем я пришел к «Кармен». Это произведение, которое имеет очень
крепкую драматургическую основу
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детские воспоминания. Сейчас это совсем другой
город — красивый, современный, европейский.
— Сочи — это только работа, пусть и приятная,
или это еще и некий параллельный отдых для
Вас и для всей вашей команды?
— Нет, Сочи — это не отдых, а возможность поработать. В этом году у меня вообще очень большие
планы. Я уже работаю над постановкой зимнего
представления «Щелкунчик», которое будет ставиться в Сочи. Кроме того, я запускаю в Москве
экстрим-шоу с разными видами спорта: оно будет
идти с 15 июля на Болотной площади для всех
москвичей и гостей столицы, причем абсолютно
бесплатно. Есть и вероятность того, что на Первом
канале снова появится «Ледниковый период».
У нас также планируются очень большие гас
троли. Мы впервые покажем «Кармен» в СанктПетербурге, в декабре у нас будут выступления
в Минске, а в январе в Лондоне, то есть нам предстоит большая-большая работа.
Последний прогон номера перед выходом на сцену «Ледникового периода»
пары Марии Петровой и Михаила Галустяна

— Удачи Вам в исполнении всего задуманного!

написать собственную хорошую музыку, то всегда
был Бизе под рукой (улыбается). Однако музыка
Романа Игнатьева получилась очень интересной,
и сюжет, как мне кажется, стал гораздо шире, нежели изначально в произведении. Поэтому я свои
творческие амбиции удовлетворил.
— Вашему сыну Мартину уже 11 лет. Вы с ним
общаетесь на равных?
— Еще, конечно, не на равных, но по-дружески.
Я доверяю и рассказываю ему многое.

— А где Вы любите проводить свободное вре
мя? Есть ли у Вас, как у многих россиян, своя
дача, огород?
— У меня есть прекрасная дача в Подмосковье, на
Истринском водохранилище. Я очень люблю там
бывать, хоть это и не так часто получается. За городом я только отдыхаю, наслаждаюсь природой,
встречаюсь со знакомыми, друзьями. Рассадой
и огородом я не занимаюсь, но, когда приезжаю
в гости к коллегам, с удовольствием пробую зелень
и овощи, выращенные на приусадебных участках.
Знаете, это очень сильно отличается от того, что
продается в магазинах. У меня же на даче очень
красивый и ухоженный сад площадью около 60 соток, где растут яблони, вишни, много елей, березы
и большие пихты. Ничуть не меньше своей дачи
я люблю Сочи, с которыми у меня связаны добрые

Текст — Марина Зельцер

— Он катается на коньках?
— Нет, ему это не нравится. Он занимается всем
по чуть-чуть. Играет в футбол, теннис, занимается ушу, но все это не большой спорт. Он музыкальный мальчик, с удовольствием поет, даже
занимается вокалом, но все это в рамках общего развития. В этом году Мартин будет со мной
в Сочи практически все лето, поэтому думаю, что
это будет хорошее время для нас обоих.

Илья Авербух — чемпион России, серебряный призер Олимпийских игр.
В настоящее время является продюсером собственных ледовых шоу
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-Й ГОДОВЩИНЕ С НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЕЩЕ ОДНУ ИСТОРИЮ
О ДОБЛЕСТНЫХ ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА, СРАЖАВШИХСЯ ЗА ПОБЕДУ НА ПОЛЯХ СОВЕТСКИХ
КОЛХОЗОВ.

Бахча для победителей

Фото: depositphotos.com

ИСТОРИЯ ЗНАЕТ ТЫСЯЧИ ВОЙН, БОЛЬШИХ И МАЛЫХ. НО ВОЕННЫЙ УРАГАН,
ОБРУШИВШИЙСЯ НА НАШУ ЗЕМЛЮ В ИЮНЕ 1941 ГОДА, БЫЛ САМЫМ СВИРЕПЫМ
И РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ. ВОЙНА ТРЕБОВАЛА НЕИСЧИСЛИМЫХ ЖЕРТВ И НА ФРОНТЕ,
И В ТЫЛУ. СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, ОКАЗАВШИСЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ВРАГАМИ, СТОЙКО
ПЕРЕНОСИЛИ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ.

К

ак и вся страна, Быковская зональная селекционная бахчевая опытная станция,
расположенная на территории Чувашской Республики, тяжело переживала трудные
годы войны. Предвоенные репрессии не обошли
стороной коллектив станции. Перед войной были
арестованы семь ведущих научных сотрудников,
в связи с чем объем проводимых исследований
резко сократился. Работа была осложнена также отсутствием необходимого оборудования, поскольку большая часть техники была отправлена
на фронт. В распоряжении ученых осталась пара
лошадей, на которых и выполнялся весь объем
работы. Были закрыты все отделы станции, кроме одного — селекционного. Именно в это время
на станцию для сохранения мировой коллекции

бахчевых культур вывозятся ценные образцы из
Молдавии и Днепропетровской опытной станции
в количестве около 2000.
Главной задачей стало сохранение существующей ценной коллекции и получение новых элитных
семян, поэтому, несмотря на тяготы, серия экспериментов по селекции дыни и арбуза была продолжена. Основным же направлением становится
селекция тыквы. Именно эта культура в годы войны
оказалась приоритетным продуктом питания
в степной зоне и позволила спасти от голода сотни тысяч жителей Заволжья. Среди достижений
военной поры — высокоурожайный сорт кормового назначения «Крупноплодная-1», который до
сих пор является рекордсменом по урожайности,
а также широко известные во всем мире сорта
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«Волжская серая» и «Белая». Эти сорта тыквы
и производимая из них продукция поддерживали
животноводческий комплекс страны и даже заменяли людям хлеб. Непрерывно велись и работы по селекции дыни. К 1944 году сотрудниками
станции были переданы в Государственное испытание сорта дыни «Быковская-1255», «Быковская-23». «Быковская-735» — именно этот сорт
стал эталоном качества дыни в зоне Поволжья и
много лет являлся стандартом в Государственном
испытании.
В годы войны особый интерес у медиков
возник к железотерапии — эффек тивному
методу в борьбе с кровопотерями и восстановлению гемоглобина в крови. В качестве
естественного препарата органических соединений железа для гемоглобинообразования
был предложен арбузный экстракт (арбузный
мед — нардек). Высокое содержание железа
в арбузе и объясняет популярность, которую завоевала ягода в народной медицине. На станции варили арбузный мед и поставляли его
в медицинские учреждения, занимавшиеся лечением и реабилитацией раненых бойцов.

Селекционер Клавдия Синча (на фото первая справа) рассказывает коллегам по
Быковской опытной станции о преимуществах новых сортов арбуза (1958 год)

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СТАЛО ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЭЛИТНЫХ
СЕМЯН, ПОЭТОМУ, НЕСМОТРЯ НА ТЯГОТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО СЕЛЕКЦИИ ДЫНИ И АРБУЗА БЫЛИ ПРОДОЛЖЕНЫ.
В период 1944—1945 годов работа по изучению
свойств арбузного экстракта уже на научной основе велась в Камышинском госпитале № 2112,
где была выделена группа из 15 больных, находившихся под наблюдением. Уже на 32 день приема
арбузного меда, а его выдавали по 160 г в сутки,
содержание гемоглобина в крови больных увеличивалось до 73 %.
Осенью 1944 года на станцию после окончания Мичуринского плодоовощного института
им. И.В. Мичурина приезжает работать Клавдия
Павловна Синча. Переданная ей коллекция образцов арбуза положила начало одному из крупнейших исследований в области разведения бахчевых. Клавдия Синча проработала на станции
60 лет, является автором более 40 сортов арбуза.
Именно она уже 1946 году передала в Государственное испытание сорт арбуза «Быковский-22». Этот сорт до сих пор является самым устойчивым к фузариозному увяданию
и широко используется селекционерами всего
мира.
Не просто продолжать работу, а добиваться
грандиозных результатов даже в экстремальных
условиях ради Победы, — эта установка в годы
войны придавала сил советским крестьянам
и деятелям науки. Общими усилиями они помогали
приблизить момент торжества над армией гитлеровской Германии. Их имена и подвиги навечно
останутся не только в памяти народной, но и в копилке грандиозных мировых открытий.

