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слово редактора

Турпутевка 
в деревню
Этот номер журнала выйдет в разгар 
бархатного сезона. Именно поэтому мы 
решили посвятить его теме развития сель-
ского туризма. В выпуске хозяева гостевых 
домов и крестьянских дворов из разных 
регионов России делятся опытом орга-
низации агротуризма. Читая их истории, 
можно мысленно побывать на живописном 
берегу Енисея, поохотиться на водоплава-
ющую дичь и окунуться в атмосферу жизни 
старообрядцев. Затем попасть в предгорья 
Алтайского края и погостить в живописной 
усадьбе Жуковых. Далее переместиться в 
рубленую избу на насыпном острове улья-
новского егеря, испробовать отменных 
раков и порыбачить в Ермаках, что под 
Смоленском, а напоследок выйти с конем 
в ночное и заняться настоящим крестьян-
ским трудом в хозяйстве башкирского 
фермера. 

Наши герои подробно рассказывают, 
как при умелом использовании природных 
и историко-культурных ресурсов родного 
края, рациональном применении специ-
альных предложений Россельхозбанка и 
грамотном бизнес-планировании построить 
успешный бизнес в сфере индустрии госте-
приимства и заработать хорошие деньги, 
принимая гостей из города. Благо сегодня 
есть специальные госпрограммы поддерж-
ки данной отрасли и спрос на рынке.

По данным экспертов, мировой туризм 
сегодня все больше «зеленеет». На 
смену солнцу и морю приходят традиции и 
народные промыслы. Все больше людей 
вместо фешенебельных курортов пред-
почитают провести отпуск в глубинке, 
где можно почувствовать страну на быто-
вом уровне, отведать блюда националь-
ной кухни из натуральных деревенских 
продуктов. Именно за этим едут к нам 
искушенные туристы из-за границы. Это 
связано с желанием оказаться в глухом 
уголке природы, нетронутом цивилиза-
цией. А ведь в нашей необъятной стране 
очень много мест, идеально подходящих 
для такого отдыха. 

Специалисты рынка агротурбизнеса 
предсказывают сельскому туризму небы-
валый рост уже в ближайшие годы, и в 
первую очередь в провинции, где имеются 
огромные ресурсы: самобытная культура, 
удивительной красоты просторы и старин-
ные деревни с богатой историей и культу-
рой. Эта перспективная ниша пока оста-
ется свободной, и, возможно, именно вы 
превратите свое село в центр российского 
агротуризма.

Желаем вам успеха   
во всех начинаниях!
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В Астраханской области при под‑
держке Россельхозбанка открыт ту‑ 
ристический маршрут «Наследники 
великой степи», где отдыхающие могут 
сами снарядить караван и отправиться 
на верблюдах по степи к мавзолею 
основателя Букеевской орды – Букей‑
хана.

– Астраханские помидоры, арбузы и 
рыбалка могут конкурировать с любы‑ 
ми мировыми брендами, в наш край  
приезжают люди со всего света, –  
говорит идейный вдохновитель про‑

екта Вероника Дусбаева, известный 
в Астрахани предприниматель. – Сла‑
вится регион и богатым историко‑
культурным наследием. На пути 
нашего каравана туристы посетят свя‑
тые места – могилы Букей‑хана и цели‑
теля Сеид‑бабы, этнографическую 
деревню, побывают в юрте древних 
кочевников, где смогут отведать наци‑
ональные напитки кумыс и  шубат и 
угоститься баурсаками, бешбарма‑
ком, казы, каырдаком и мантами под 
напевы домбры.

В ходе увлекательной экскурсии 
туристы узнают секреты вышивки ков‑
ров ручной работы, искусство плетения 
изделий из чакана, одеял и кошмы из 
верблюжьей шерсти. Также можно при‑
нять участие в старинных обрядах степ‑
ных народов.

– Мы помогли подготовить бизнес‑
план и подобрать оптимальную про‑
грамму кредитования этого интерес‑
ного проекта, и уже сегодня новый 
маршрут пользуется большой попу‑
лярностью, – говорит управляющий 
дополнительного офиса Россельхоз‑
банка в селе Красный Яр Рафаэль 
Хожаев.

С караваном по степи
астраханская область свердловская область

Инвестиции 
в биотопливо

северная осетия – алания

Долгосрочный вклад в будущее 
Самой юной вкладчице Северо‑
Осетинского филиала Россельхоз‑
банка не исполнилось еще и года. 
Вклад «Детский» на имя восьмимесяч‑
ной Марианны Таболовой открыли ее 
родители. 

– Вклад «Детский» нацелен на накоп‑
ление денежных средств, внесенных 
наличным и безналичным способами в 
пользу несовершеннолетнего ребенка, 
– говорит директор Северо‑Осетинского 
филиала Георгий Калаев. – Тот факт, что 
клиенты доверяют нашему банку буду‑
щее своих детей, говорит о многом. 

На память от банка девочке вручили 
золотую монету с ликом святого Геор‑
гия Победоносца – покровителя осетин, 
а также красивую большую куклу. 

По словам главы семьи Алана Табо‑
лова, при выборе вклада решающим 

В Свердловской области при помощи 
Россельхозбанка введена в эксплуа‑
тацию первая линия по производству 
торфяных брикетов. Проект реали‑
зован ООО «Теплокомплекс». Финан‑
сирование осуществляется в рам‑
ках Соглашения о сотрудничестве в 
сфере строительства энергетических 
установок с использованием местных 
видов топлива, заключенного между 
правительством области и банком в 
2012 году.

По словам министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области Николая 
Смирнова, введение в строй данной 
линии позволит существенно снизить 
издержки по производству тепла в 
районах, где пока отсутствует под‑
вод газа и отопление осуществляется 
путем эксплуатации мазутных и элект‑
рокотельных.

Пилотное производство включает 
полный цикл от подготовки сырья до 
выпуска готовых к реализации спрессо‑
ванных брикетов. Современное обору‑
дование позволит выпускать 7000 тонн 
экологически чистой продукции в год.

– Проект способствует эффективному 
энергообеспечению населения, жилищно‑
коммунального хозяйства, промышлен‑
ного и сельскохозяйственного секторов 
области биотопливом, и банк намерен 
продолжить финансирование строитель‑
ства заводов по производству альтер‑
нативных источников энергии, – уверен 
директор Свердловского филиала Алек‑
сандр Парамонов. 

хорошие новости

стала надежность Россельхозбанка 
и постоянное его участие в значимых 
событиях региона.
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Калужский филиал Россельхозбанка 
выступил партнером Праздника 
хлеба, который впервые прошел в 
Калуге. Главной изюминкой вкусного 
события стала семейная концертно‑
развлекательная программа, которая 
не оставила равнодушными ни детей, 
ни их родителей. Каждый участник 
веселых конкурсов получал в пода‑
рок свежеиспеченные булки местного 
хлебокомбината и сувенирные кружки 
Россельхозбанка. 

Все желающие могли продегустиро‑
вать хлебобулочные изделия местного 

производства и принять участие в позна‑
вательной хлебной викторине, которую 
проводил филиал банка. 

По словам организаторов – пред‑
ставителей областной торгово‑про‑ 
мышленной палаты, ЗАО «Хлебоком‑
бинат» и Управы города Калуги, празд‑
ник всем понравился и в будущем он 
станет традиционным.

– Со своей стороны, наш банк наме‑
рен и дальше поддерживать такие 
интересные начинания, – говорит 
заместитель директора Калужского 
филиала Виктор Исаев. 

Вкусный праздник
калужская область

псковская область

Воздушное шоу
Сотрудники и волонтеры Псковского 
филиала Россельхозбанка презен‑
товали банковские продукты на  
XVIII Международной встрече воздухо‑
плавателей, которая прошла в городе 
Великие Луки. 

В воздушных соревнованиях приняли 
участие 49 пилотов из России, Украины, 
Беларуси, Латвии и Литвы. Заворажи‑

вающие полеты шаров привлекли вни‑
мание огромного количества зрителей.

– Все участники праздника смогли 
совместить приятное с полезным: и 
шоу аэростатов посмотрели, и полу‑
чили консультации по всему спектру 
продуктов банка, – говорит управляю‑
щий Великолукского дополнительного 
офиса Денис Буйлов.

хорошие новости

Серебряный 
экипаж

красноярский край

Красноярский филиал Россель‑
хозбанка с успехом представил 
свою команду на первой откры‑
той парусной регате, посвящен‑
ной Дню Дивногорска и 19‑летию 
городской федерации парусного 
спорта. В водных соревнованиях 
приняли участие около ста яхтсме‑
нов из разных городов края. К 
радости многочисленных зрителей 
гонка была динамичной, а призо‑
вые места достались сильнейшим.

– В течение всей дистанции лиде‑ 
ры постоянно менялись, но в 
результате упорной борьбы, бла‑
годаря поддержке зрителей и 
настрою на победу мы пришли 
к финишу вторыми и завоевали 
серебро в классе многокорпусных 
яхт, – говорит капитан банковского 
экипажа Андрей Ярков.
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров и Председатель Правления 
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев официально объявили об открытии нового флагманского офиса банка.

стоп-кадр

Флагманский офис 

О ткрытие офиса в здании Министерства сельского 
хозяйства РФ стало очередным шагом в развитии 
долгосрочного стратегического партнерства между 
Россельхозбанком и федеральным аграрным ведом-

ством. Банк является ключевым финансовым инструментом раз-
вития важнейшей отрасли российской экономики, повышения ее 
конкурентоспособности и обеспечения стабильного роста бла-
госостояния тех, кто трудится на земле.

Россельхозбанк планомерно реализует стратегию развития 
филиальной сети, обеспечивая доступность полного комплекса 
банковских продуктов и услуг для всех категорий клиентов. До 
конца 2014 года банк планирует увеличить количество точек про-
даж до 2400. При этом расширение сети банка, прежде всего, 
ориентировано на малые города и поселения, ключевых клиен-
тов Россельхозбанка – предприятия агропромышленного ком-
плекса и сельских жителей.

Банк уделяет значительное внимание расширению про-
дуктовой линейки и каналов продаж, включая дистанци-
онное банковское обслуживание. До конца 2014 года Рос-
сельхозбанк запланировал увеличить банкоматную сеть до  
6400 устройств, что будет способствовать росту кли-
ентской базы. К концу следующего года ожидается, что 
количество розничных клиентов достигнет 7 000 000. 
Сегодня банк обслуживает около 4 000 000 физических 
лиц, которым с начала 2013 года предоставлено более  
60 000 000 000 рублей кредитных средств.

Россельхозбанк открыл флагманский 
офис в здании Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

В торжественной обстановке Николай Федоров и Дмитрий Патрушев перерезали 
символическую ленточку, а после знакомства с деятельностью нового офиса  
Министр сельского хозяйства РФ получил консультацию сотрудника банка
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Оформить вклады онлайн с повышенной 
процентной ставкой в рублях предлагает 
Россельхозбанк.

Теперь физические лица могут открыть 
депозиты через каналы дистанционно-
го банковского обслуживания (ДБО). 
Основным преимуществом новой услуги 
является возможность оформления 
вклада через банкоматы или интернет-
офисы банка круглосуточно и без лич- 
ного обращения в офис. Открываемые  
через каналы ДБО вклады аналогичны 
предлагаемым в отделениях банка, но с 
повышенной ставкой.

На первом этапе банк запускает онлайн-
обслуживание по  депозитным продуктам 
«Классический», «Накопительный» и 
«Золотой». Открытие вклада осуществля-
ется путем безналичного перечисления 
средств со счета платежной карты.

Россельхозбанк уделяет значительное 
внимание повышению качества обслу-
живания и обеспечению доступности 
банковских продуктов и услуг населению. 
Дистанционное банковское обслужи-
вание позволит клиентам значительно 
сэкономить время и при этом получить 
более высокий доход по вкладу.

Кредитную карту с льготным периодом 
кредитования с процентной ставкой 
от 18% годовых эмитировал Россель-
хозбанк. Этот финансовый инстру-
мент позволяет приобрести услугу или 
товар в любой момент времени за счет 
средств кредитного лимита по карте, 
не подтверждая целевого использова-
ния и не обращаясь дополнительно в 
отделение банка.

Максимальный срок льготного пери-
ода кредитования по карте – 55 дней. 
В этот период можно осуществлять 

платежи за счет средств лимита без 
оплаты процентов за пользование кре-
дитом. Комиссия за получение налич-
ных составляет от 2,5% в банкоматах 
любых банков. Лимит кредита – до 
одного миллиона рублей.

По своему усмотрению клиенты 
могут выбрать различные платежные 
системы – MasterCard либо VISA. При 
оформлении карты независимо от 
категории и платежной системы к ней 
можно подключить услуги интернет-
банка  и смс-информирования.

Карта с льготным периодом 

Депозиты в режиме онлайн

В жару  
проценты тают
Россельхозбанк проводит акцию по сни-
жению процентных ставок по розничным 
кредитным продуктам – потребительское 
кредитование, автокредитование и ипо-
тека. Предложение будет действовать до 
9 октября 2013 года. 

Наибольшие изменения коснулись 
займов на потребительские нужды. Про-
центные ставки по этим продуктам снизи-
лись на 2%. Минимальная ставка в рублях 
по потребительскому кредиту с обеспе-
чением составила 16,5% годовых, а по 
потребительскому кредиту без обеспече-
ния – 20%. Процентные ставки по авто-
кредитованию снизились на 1,5%. Приоб-
рести автомобиль на заемные средства 
можно от 11,5% годовых в зависимости 
от срока кредитования и размера перво-
начального взноса. В рамках акции также 
снижены ставки по ипотеке на 0,5-1,25%. 
В зависимости от условий и срока креди-
тования они установлены от 10,5%.

Россельхозбанк уделяет значительное 
внимание развитию розничной сети, пред-
лагая своим клиентам привлекательные 
условия и новые продукты. 

цифра номера

инвестиционных проектов  
АПК реализуется в стране 
при финансовой поддержке 
Россельхозбанка, в том числе 
порядка 3000 уже введено  
в эксплуатацию.

банк знаний
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Быстрый кредит
Для клиентов Россельхозбанка есть хорошая новость: теперь можно оперативно взять кредит в сумме 
до 1 000 000 рублей без залога. Банк постоянно совершенствует продуктовую линейку для малого 
предпринимательства и предлагает своим клиентам максимально выгодные программы. В арсенале 
беззалоговых кредитов банка появился новый продукт «Экспресс». В рамках этого предложения 
предприниматели могут получить финансовую поддержку при минимальном пакете документов.

Быстрый кредит Россельхозбан-
ка уже успели по достоинству 
оценить постоянные клиенты 
банка. Ключевым преимущест-

вом продукта «Экспресс» является воз-
можность получения денежных средств 
в сумме от 100 000 до 1 000 000 рублей 
(включительно) без предоставления за-
лога. Причем для получения кредитных 
средств достаточно собрать минималь-
ный пакет документов. Решение о вы-
даче кредита принимается всего за че-
тыре дня. Кроме того, в целях повыше- 
ния доступности кредитных ресурсов 
для клиентов малого бизнеса банк от-

менил комиссии за выдачу и обслужи-
вание кредита.

Заемные средства в рамках продукта 
«Экспресс» предоставляются индивиду-
альным предпринимателям, в том числе 
главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в форме единовременного креди-
та или кредитной линии, при которой кре-
дитные средства предоставляются частя-
ми по мере необходимости. Сроки фи-
нансирования разнятся в зависимости от 
целей привлечения средств банка. Так, 
на текущие расходы, связанные с раз-
витием бизнеса, кредит предоставляет-
ся на срок до двух лет, а на инвестицион-
ные цели – до трех лет. Банк также преду-
смотрел льготный период по погашению 
основного долга.

Погашение кредита осуществляет-
ся ежемесячно равными долями. Клиен-
там с сезонным бизнесом банк предла-
гает разработать индивидуальный гра-
фик погашения кредита, в котором учи-
тываются особенности его финансово-
хозяйственной деятельности. 

Правильно говорится, что без инвести-
ций сегодня невозможно получить при-
быль завтра. Теперь у клиентов Россель- 
хозбанка появился еще один надеж- 
ный финансовый инструмент, с помо- 
щью которого можно оперативно полу- 
чить необходимые средства, чтобы рас-
ширить свой бизнес и вывести его на но- 
вый уровень.

финансовый 
калькулятор
Рассчитать сумму ежемесячного платежа с учетом 
начис ленных процентов за месяц по продукту 
«Экспресс» можно самостоятельно. К примеру, вы 
решили расширить производство и в мини-цех по 
производству мясных полуфабрикатов приобрести 
холодильное оборудование. Для данной покупки 
требуется 500 000 рублей. По продукту «Экспресс» на 
инвестиционные цели банк предложил вам восполь-
зоваться кредитными средствами под процентную 
ставку 21% годовых на срок три года. Конкретные 
процентные ставки определяются индивидуально и 
зависят от платежеспособности заемщика и срока 
кредитования. 
При условии погашения кредита без предостав-
ления отсрочки сумма ежемесячного платежа в 
погашение основного долга составит 13 888 руб- 
лей (500 000 рублей/36 месяцев (срок пользова- 
ния кредитом), проценты за первый месяц кре- 
дитования – 8750 рублей (500 000 х 21%/12). Пла- 
теж за первый месяц пользования кредитом соста- 
вит 22 638 рублей, что вполне подъемная сум- 
ма даже для тех, кто занимается предприниматель-
ской деятельностью всего один год.
Повторите наш алгоритм расчета, подставляя в ис- 
ходные данные свою сумму и сроки кредитования, 
и вы быстро посчитаете объем инвестиций в собствен- 
ное будущее. Более подробную информацию можно 
получить в ближайшем отделении Россельхозбанка.

хозяину на заметку
«Экспресс» предоставляется клиентам в воз- 
расте от 18 до 60 лет (на момент возврата 
кредита) с постоянной регистрацией в месте 
нахождения регионального филиала. Заемщик 
должен осуществлять финансово-хозяйственную 
деятельность в статусе индивидуального пред-
принимателя непрерывно в течение последних 
12 месяцев, предшествующих месяцу подачи 
кредитной заявки в банк. Более подробная ин-
формация по условиям предоставления кредита 
«Экспресс» размещена на официальном сайте 
Россельхозбанка www.rshb.ru в разделе «Услуги 
малому бизнесу на селе».

академия финансов
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П
ять лет назад супруги Потер-
левич оказались в старинной 
русской деревне Ермаки, что 
в 25 километрах от Смолен-

ска, прямо на трассе Москва – Минск. 
– К тому времени здесь осталось всего 

три жилых двора, единственная улица 
опустела, и на домах впору было вешать 
таблички, как в Простоквашине: «Дом 
свободный, живите, кто хотите»,  – рас-
сказывает Аркадий Леонидович. – Глянул 
я на покосившиеся древние избушки, 
бесконечные просторы за околицей и 
понял, что более красивого и удобного 
места для воплощения моих планов и 
быть не может.

Аркадий Потерлевич еще в 90-е годы прошлого столетия начал задумываться о строительстве туристической базы 
с сельским колоритом, домашней кухней и настоящей русской печкой. Будучи заядлым рыбаком, первоочередной 
своей задачей он видел обустройство рукотворного водоема. И даже название ему придумал – Лебединое озеро.

Отдых в деревне у бабушки

рецепт успеха  
от Аркадия Потерлевича

– Агротуризм – слово заграничное, а мне больше нравится 
называть свой бизнес отдыхом в деревне. Сейчас молодежь 
даже не представляет, что такое покос, роса в поле, завалин-
ка. И я с самого начала решил, что на моей турбазе будет все 
так же, как было в нашем детстве в гостях у бабушки. Чтобы 
проснуться с первыми петухами в рубленой избе, умыться 
студеной колодезной водой, попить парного молока и никуда 
не спешить. У нас гости сами могут сварить уху на костре или 
нарвать в огороде помидоры-огурцы и нарезать себе свежий 
салат. Желающие могут пасти гусей на лугу, в общем, все как 
в старых добрых деревенских фильмах.

рецепт успеха

В этом выпуске мы собрали истории фермеров из разных 
регионов, которые делятся своим практическим опытом 
по развитию агротуризма. Примеры наших героев 
показывают, при правильном планировании своего 
бизнеса и умелом использовании кредитных средств 
можно заработать хорошие деньги, даже не выходя 
за пределы своего приусадебного участка.
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Начал он, как и задумывал, с озера. 
Запустил в воду карпа, белого амура, тол-
столобика, стерлядь, щуку, окуня, карася 
и даже раков. Рядом построил пять бла-
гоустроенных домиков, две избушки 
с беседкой и баней. Разбил огород, а 
потом и сад, где высадил 1300 деревьев. 
Для детей и подростков обустроил игро-
вые площадки, тир, водные аттракционы.

Наслышанные о знатном улове рыбаки 
сразу облюбовали Ермаки. За ними под-
тянулись и их семьи. Сейчас сюда едут 
целыми компаниями и даже корпоратив-
ные мероприятия проводят. Благо для 
этого созданы все условия. Днем можно 
искупаться, поиграть в футбол или теннис, 
а вечером устроить ужин в местной харчев-
не. Причем колбаса, молоко, яйца, овощи – 
все натуральное, домашнее. 

– Хотим еще построить домики на дубо-
вых сваях с настоящей русской печью, 
лежанкой и деревенской утварью – чугун-
ками и ухватами, а также три землянки и 
баню «по-черному» для любителей экстре-
мального отдыха, – продолжает хозяин базы 
отдыха «Ермак». –  Будут и ВИП-коттеджы, 
как на заграничных фермерских усадьбах. 
В планах строительство вертолетной пло-
щадки, кстати, она уже зарегистрирована 
на полетных картах России. 

Есть в Ермаках и своя достопримеча-
тельность, на фоне которой фотографи-
руются все отдыхающие.

– Фонтан на озере – это моя гордость, 
не в каждом городе он есть, а в нашей 
деревне все как на лучших курортах, – 
говорит Аркадий Леонидович. – Осталось 
только двух лебедей приобрести, и моя 

мечта исполнится. Мы ведь с супругой, 
точно как два лебедя – неразлучны, и 
если б не ее поддержка, ничего бы у меня 
не получилось. Я и в смоленские края из 
Украины приехал вслед за своей краса-
вицей, с которой 32 года живем душа в 
душу, так же, как жили наши предки в 
старину.

Для любителей активного отдыха в «Ермаке» созданы все условия: можно устроить соревнования по плаванию, поиграть  
в пляжный футбол, а также в бильярд и пейнтбол, пострелять из лука и арбалета, на территории есть волейбольная  
и баскетбольная площадки, теннисный корт 

Наслышанные о знатном улове рыбаки из самых дальних 
окраин сразу облюбовали Ермаки

Гости «Ермака» могут пожить в домиках со всеми 
удобствами, стилизованных под старину

Сейчас в Ермаки едут целыми компаниями и даже 
корпоративные мероприятия проводят. Благо для 
этого созданы все условия. Днем можно искупаться, 
поиграть в футбол или теннис, а вечером 
устроить ужин в местной харчевне.

комментарий

Александр Сычев, 
начальник отдела малого 
бизнеса Смоленского филиала 
Россельхозбанка: 
– Бывают хорошие идеи, а бывают реальные 
проекты. Аркадий Потерлевич из тех людей, 
кто всегда достигает поставленной цели. И на 
примере таких клиентов видно, как можно 
заработать в деревне хорошие деньги. Ар-
кадий Леонидович подал кредитную заявку 
на инвестиционные цели, чтобы развивать 
широкий комплекс услуг для агротуризма. 
Е г о  п р о е к т  б а н к  п о с ч и т а л  у н и к а л ь н ы м 
д ля Смоленщины. Сельский т уризм у нас 
только-только начинает развиваться. Но это 
достаточно перспективная отрасль бизнеса, и 
что немаловажно она способствует решению 
целого ряда актуальных проблем. Ведь это 
не просто организация отдыха для городских 
жите лей,  что само по себе хорошо, но и 
создание новых рабочих мест на селе, что, в 
свою очередь, позволит остановить миграцию 
молодежи в города, возродить и сохранить 
поселения в  глубинке.

рецепт успеха
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С
ельским туризмом супруги  
Николай и Галина Жуковы 
решили заняться накану-
не мирового финансового 

кризиса. Идеей строительства гостевой 
усадьбы загорелась хозяйка. 

– Я и муж тогда лишились работы и ока-
зались на мели, – говорит Галина Федо-
ровна. – И вот как-то вечером смотрю 
телевизор, а там сюжет о сельчанах, 
которые успешно занимаются агротуриз-
мом в глубинке. И я подумала: у нас такие 
красивые места, что любой за счастье 
посчитает пожить тут неделю-другую, 
были бы только условия. Как раз в это 
время стартовала федеральная про-
грамма, которая помогала воплощать в 

В предгорьях Алтайского края есть маленькое село Черновая. Это одно из тех редких мест, где чудом сохранились 
в первозданном виде уникальные природные ландшафты. Чистый воздух, голубое небо и яркое солнце над головой, 
красивые рассветы и закаты, журчание горной речки и потрясающая энергетика привлекают сюда туристов 
из самых дальних регионов. В этом чудесном уголке живет гостеприимная семья Жуковых.

В усадьбе Жуковых

рецепт успеха  
от Галины Жуковой
– Когда начинала бизнес, конечно, волновалась. Но что-то 
подсказывало – стоит попробовать, все получится. И я уве-
ренно шла вперед. Финансово помог Россельхозбанк. В его 
лице мы приобрели надежного партнера. Моя опора – супруг 
Николай. У нас с ним все общее – быт, мысли, идеи, даже 
внутренний стержень – и тот один на двоих. Без мужа ни-
чего бы не было. И дом, и баню, и беседку он вместе с сыном 
построил, никого не нанимали. Фермерам, которые только 
начинают, советую верить в себя, ставить цель и идти к ней, 
несмотря ни на что. Если не получается – не опускать руки, 
искать поддержку среди друзей и знакомых, кто-нибудь 
обязательно откликнется.

рецепт успеха
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жизнь подобные идеи сельских жителей. 
Мы подали документы и получили грант 
на реализацию своего проекта. При под-
держке Россельхозбанка провели рекон-
струкцию старого дома и приобрели 
живность. Так получилось, что в родном 
Смоленском районе наша семья стала 
первопроходцами в этом деле. 

Жуковы с самого начала решили, что 
своих гостей будут кормить только эко-
логически чистыми продуктами, которые 
выращивают и производят сами. 

– А зачем ехать в деревню, если тебе 
там не предложат свежего мяса и овощей 
прямо с грядки, ведь продукты из магази-
на можно и в городе покушать, – резонно 
замечает хозяйка усадьбы.

Всего за год на приусадебном участ-
ке, где раньше стояла старенькая, поко-
сившаяся избушка, построили доброт-
ный деревянный дом, обустроили баню 
и  беседку. 

За четыре года работы у Жуковых уже 
появились постоянные клиенты, которые 
не только сами отдыхают здесь, но еще и 
друзей с собой привозят.

– Приезжают со всех уголков страны. 
И как не приехать. Каждый здесь найдет 
себе занятие. Можно сходить на рыбал-
ку – горная речка бурлит совсем рядом, 
а потом – в русскую баньку с дубовым 
веничком, – продолжает Галина Федо-
ровна. – В окрестных лесах растет 
огромное количество грибов и ягод. Для 
ценителей активного отдыха устраиваем 

конные и пешие походы в горы к древ-
ним пещерам и валунам. Те, кто хочет 
заняться сельским трудом, могут покор-
мить гусей и курочек, подоить корову 
или испечь свежий хлебушек. Мужики 
могут выйти на покос травы, освоить 
плотницкое дело.

Сейчас Жуковы заканчивают строи-
тельство второго дома, где все комнаты 
будут оформлены в русском народном 
стиле. Хотят взять еще один кредит в 
Россельхозбанке, чтобы построить тра-
пезную, докупить пару лошадок для вер-
ховой езды, обновить сельхозтехнику и 
расширить свой бизнес. 

– С годами турпоток растет, и все 
больше людей хотят отдыхать в родной 
стране, потому что у нас намного краси-
вее, безопаснее и главное – все родное, 
от души и с любовью, – убеждена Галина 
Жукова.

Жуковы с самого начала решили, что своих постояльцев 
будут кормить только экологически чистыми продуктами, 
которые выращивают и производят сами

Коровы и телята Жуковых целыми днями пасутся на свежем 
воздухе в богатых разнотравьем предгорьях, оттого у них 
молоко и мясо вкусное и полезное

К услугам гостей  добротный деревянный дом, обустроенная банька и беседка для задушевных 
разговоров после полного ярких событий дня

комментарий

Сергей Мажейко, 
управляющий дополнительного 
офиса Алтайского филиала 
Россельхозбанка в с. Смоленское:  
– Сотрудничество Галины Жуковой с Россель- 
хозбанком началось в 2009 году. Свой первый 
кредит она получила на развитие личного 
подсобного хозяйства. На кредитные сред-
ства приобрела несколько лошадей, чтобы 
устраивать конные прогулки для туристов. 
Успешно погасив первый кре дит, подала 
вторую заявку. С тех пор наши отношения 
продолжаются. Нам импонирует, что Галина 
Жукова очень ответственный человек, всегда 
платит вовремя и еще она смелый предпри-
ниматель. Не каждый житель села решится 
начать свой бизнес, тем более практически с 
нуля. И главное, ведь все у Жуковых получает-
ся. А секрет успеха прост – они вкладывают в 
любимое дело душу. Любые идеи и проекты 
этой предприимчивой семьи Россельхозбанк 
всегда поддерживал, ведь они первопроход-
цы и другим сельчанам своим энтузиазмом 
и трудом доказывают, что и на селе можно 
создать успешный бизнес. Как говоритс я, 
не боги горшки обжигают, и семья Жуковых 
тому пример.

Туристы могут покормить гусей, подоить 
корову, испечь свежий хлебушек, выйти  
на покос или освоить плотницкое дело.

рецепт успеха



Сельский ХозяинЪ № 4 август – сентябрь 201312

Б
аза отдыха «Заимка рыбная» 
была создана в 2000 году, 
когда Сергей и Людмила 
Заплатины после долгих путе-

шествий по Сибири решили построить 
дачу на живописном берегу Енисея. 

– Когда мы впервые оказались в 
Нижнем Приангарье, пришли в неопи-
суемый восторг: чистый воздух, перво-
зданная природа, прозрачные реки нас 
просто пленили, – говорит Людмила 
Заплатина. – Супруг сутками пропадал 
на рыбалке – он у меня страстный 
рыболов, и каждый день возвращался с 
царским уловом – тут водится таймень, 
сиг, хариус, енисейский окунь и даже 
стерлядь.

База отдыха Заплатиных расположена в лесу, на месте слияния двух великих сибирских рек. Здесь могучий  
и холодный Енисей, ласковая и теплая Ангара, сливаясь воедино, величаво продолжают свой путь на север.  
Обилие рыбы в этих водах и определило название турбазы. «Заимка рыбная» славится своей рыбалкой, охотой  
на водоплавающую и боровую дичь, и без трофеев отсюда еще никто не уезжал.

Заимка рыбная

рецепт успеха  
от Людмилы Заплатиной

– Особых секретов и нет, просто нужно любить свое дело. 
У нас есть золотое правило: никогда не называть туристов 
клиентами. Весь коллектив – в штате 18 человек – относится 
к отдыхающим как к своим гостям, дает почувствовать, что мы 
все им рады и очень ждали. Занимаясь сельским туризмом, не 
стоит ждать моментального успеха: терпение и труд все пере-
трут. И ни в коем случае не копировать заграницу. В России все 
должно быть по-русски: и питание, и отдых, и развлечения. 
И еще один залог нашего успеха – у нас каждый отвечает за 
свой участок: к примеру, старший сын Миша и его жена Настя 
организуют досуг, младший сын Саша снабжает базу всем 
необходимым. Вместе любое дело спорится.

рецепт успеха
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Вскоре дача Заплатиных в 255 кило-
метрах от Красноярска стала любимым 
местом отдыха их многочисленных друзей 
и знакомых.

– Мы с удовольствием всех принимали, 
устраивали им экскурсии на Ангарские 
пороги, Монастырское озеро и жемчужи-
ну Ангары – Караульный остров, а вече-
ром угощали их блюдами из свежей рыбы. 
А что может быть вкуснее наваристой ухи 
из стерляди, сдобренной налимьей пече-
нью? Или тайменя на гриле с румяной 
корочкой? 

Тогда и родилась идея организовать 
в этом удивительном месте турбазу. 
Построили гостевые домики, ресторан на 
террасе Енисея и попали в точку. Сейчас 
15 комфортных номеров на заимке Запла-
тиных редко остаются пустыми. 

Туристы сюда едут посидеть с удочкой 
или спиннингом на берегу реки, поохо-
титься на водоплавающую дичь, искупать-
ся в ласковых водах Ангары. Никого не 
оставляют равнодушным пешие походы в 
нетронутую тайгу и знаменитые сосновые 
боры, обилие грибов и ягод в которых удив-
ляет даже видавших виды путешественни-
ков. По вечерам отдыхающие собираются 
вокруг костра и до самой утренней зари 
готовят уху и поют песни. Для любителей 
активного отдыха организуются экскур-
сии в деревню старообрядцев, где можно 
окунуться в атмосферу давно прошедших 
веков и познакомиться с укладом жизни 
сибиряков. 

– Хотим еще разбить пруд и организо-
вать платную рыбалку, а вот жилой фонд 
расширять не собираемся, – продолжает 
Людмила Альфредовна. – 30-40 гостей – 

это оптимальное количество, которое 
позволяет уделить внимание каждому, 
создать близкую к семейной обстановку. 
Именно из-за домашнего колорита к нам 
едут иностранцы.

Особой популярностью у немцев, 
финнов, шведов и итальянцев пользуется 
русская баня, построенная на кредитные 
средства Россельхозбанка. После ката-
ния на лыжах и снегоходе по полуторамет-
ровым сугробам белого снега и ледяным 
горам заморские гости с удовольствием 
парятся душистым пихтовым веничком, а 
отвары из таежных трав увозят с собой 
на память об отдыхе в прекрасном уголке 
Сибири-матушки.

Каждый номер в заимке имеет свой стиль и название:  
есть здесь «Светлица», «Опочивальня», «Приют охотника»,  
«Хижина рыбака» и даже  «Хоромы»

Нижнее Приангарье славится охотой на водоплавающую  
и боровую дичь и рыбалкой: в сибирских реках водится 
хариус, енисейский окунь, стерлядь, таймень, сиг

База отдыха «Заимка рыбная» таит в себе удивительное 
очарование, рождает романтическое настроение и по праву 
считается одним из самых колоритных мест Сибири 

комментарий

Ирина Гайнанова, 
управляющий дополнительного 
офиса Красноярского филиала 
Россельхозбанка в г. Лесосибирске: 
– Людмила Заплатина сотрудничает с Россель-
хозбанком с 2007 года. Впервые она обратилась 
в наш офис как физическое лицо за потреби-
тельским кредитом. В прошлом году в заимке 
сгорела баня, и для ее восстановления срочно 
понадобились средства, которые Людмила Аль-
фредовна получила уже как юридическое лицо   
в рамках программы «Доступный».
Людмила Заплатина – очень энергичный и 
целеустремленный человек, и у нее всегда 
очень много идей по развитию своего бизнеса. 
Вот сейчас она занялась обустройством пруда 
д ля разведения рыб ценных пород, чтобы 
туристы могли рыбачить в свое удовольствие. 
На развитие данного направления Людмила 
Заплатина планирует взять очередной кредит в 
Россельхозбанке. В нашем банке есть специаль-
ная программа для развития туризма на селе, 
и мы готовы подобрать наиболее выгодные 
условия финансирования этого проекта.

Занимаясь сельским 
туризмом, не стоит  
ждать моментального 
успеха: терпение  
и труд все перетрут.

рецепт успеха
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П
рофессиональный егерь Вла- 
димир Голованов всю жизнь 
прожил в родном Инзенском 
районе и знает его как свои 

пять пальцев. 
– Не раз слышал, как люди, первый 

раз попавшие к нам, говорили: вот оно, 
восьмое чудо света! – говорит Владимир 
Михайлович. – От такой красоты действи-
тельно дух захватывает. Мой отец в свое 
время был знатным охотником. Еще маль-
чишкой он брал меня с собой, и с тех 
пор я здесь знаю каждый кустик. Тогда-
то у меня и зародилась мечта построить 
домик рядом с ручьем и жить на лоне 
природы. 

На деревенской усадьбе Владимира Голованова в Инзенском районе Ульяновской области гостей ждут  
в любое время года и всегда примут, что называется, на высшем уровне. К услугам туристов комфортные 
домики в лесу, качественный сервис, вкусная деревенская кухня, продукты с собственного подворья, баня 
с парилкой, рыбалка прямо из лодки, и все это в чудесном уголке природы.

Мечты сбываются

рецепт успеха  
от Владимира Голованова

– Самое главное в нашем деле – это теплый и радушный 
прием. Сейчас к нам, помимо окрестных районов, едут из 
Москвы, Пензы, Саранска. Есть клиенты, которые уже не пер-
вый год приезжают из Анапы. Я их как-то спрашиваю: чего 
вам на своих пляжах не отдыхается? Красиво у вас очень, 
говорят, никакое море не сравнится. А, видя такой спрос, 
и работаешь с удвоенной силой. Вот сейчас при помощи 
Россельхозбанка строю новые бани, чтобы все без спешки 
могли попариться, а потом окунуться в бассейн. Цены у нас 
очень демократичные, не задираем даже в отпускной сезон. 
И как результат: никакой рекламы, а все номера заняты.

рецепт успеха
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Владимир Голованов арендовал у обан-
кротившегося колхоза луга для выпаса 
скота и приступил к воплощению своей 
мечты. 

– Без поддержки Россельхозбанка 
ничего бы у меня не получилось: своих 
средств не хватало, за помощью обра-
тился в местный офис, – продолжает 
предприниматель. – Там мне помогли 
выбрать наиболее выгодный кредит и до 
сих пор поддерживают во всех начина-
ниях. 

Первым делом фермер построил 
своими руками добротный дом из дерева 
местных пород: благо районные власти 
выделили делянку в лесу.

– Обустроить усадьбу мне помога-
ла супруга Татьяна, ни к каким дизай-
нерам мы никогда не обращались: на 
семейном совете все обсуждаем и 
решаем, – рассказывает хозяин. – Сразу 
же порешили: все строить нужно так, 
чтобы глазу приятно было и самое глав- 
ное – людям удобно. Глазомер у меня 
хорошо развит, охотнику без этого никуда. 
Так появилась идея кафе в форме вось-
мигранника. Причудливая форма сдела-

ла помещение объемным и удобным для 
приема гостей. Здесь и свадьбы, и большие 
праздники проводятся: места хватает всем.

Перед запуском комплекса очисти-
ли ручей. Пока земля пустовала, бобры 
устроили здесь целое городище. При-
шлось изрядно поработать, чтобы приве-
сти все в порядок.

– Бобровая идея с запрудой мне очень 
понравилась, – продолжает Владимир 
Михайлович. – Мы перегородили водоем и 
пустили в образовавшийся пруд мальков. 
Сам собою встал вопрос с вывозом земли 
после проведенных работ, накладно это 
получалось, поэтому решили из нее сде-
лать насыпной островок. Да так замеча-
тельно все вышло, что мысль о домике на 

воде пришла сама собой. Если есть домик 
на острове, значит, должен быть и мостик. 
Сказано – сделано. При этом ни один 
бобер не пострадал. 

Новая детская площадка с резным 
забором ручной работы и гостевая лодка, 
где можно также рыбачить, не уходя с 
воды целые сутки, – все это придумки 
гостеприимной дружной семьи. 

– Недавно приезжали серьезные биз-
несмены, – говорит Владимир Голованов. 
– Долго гуляли по усадьбе, а потом пред-
ложили сделку. Один миллион долларов 
за весь комплекс. Я поблагодарил, конеч-
но, за такое выгодное предложение, но 
продавать отказался. Это всего лишь 
деньги, а мечты не продаются.

К Михалычу едут круглый год: это идеальное место  
для тех, кто ищет уединения, тишины, размеренности  
и гармонии с окружающим миром

Владимир Голованов собственноручно готовит для своих 
гостей изысканные блюда из охотничьих трофеев  
по рецепту своего отца – знатного зверолова

Первым делом фермер построил своими руками 
добротный дом из дерева местных пород.

комментарий

Евгений Мизинов, 
управляющий Инзенского 
дополнительного офиса Ульяновского 
филиала Россельхозбанка: 
– Владимир Голованов является давним за-
емщиком Ульяновского филиала. В  феврале   
2013 года оформил очередной кредит на раз-
витие ЛПХ. Как клиент он имеет безупречную 
кредитную историю, своевременно платит по 
всем обязательствам. Получаемые субсидии 
помогают снизить нагрузку по платежам за 
кредит, что очень важно для предпринимателя 
с производством, имеющим сезонный характер 
и зависящим от погодных условий. 
Супруга Владимира Михайловича – Татьяна 
Владимировна – тоже кредит уетс я у нас. 
В 2009 году оформила займ на покупку автомо-
биля УАЗ «Фермер» и с банком уже полностью 
рассчиталась. 
При поддержке Россельхозбанка Головановы 
сегодня продолжают развивать свой агроту-
ристический бизнес. В планах – запуск неболь-
шой мини-фермы с козами, коровами и даже 
страусами. Сейчас заканчивают строить новый 
дом повышенной комфортности.

Изюминка гостевой усадьбы ульяновского егеря – бревенчатая изба, стоящая посреди озера: 
широкие деревянные мостки и сам дом Владимир Михайлович построил своими руками

рецепт успеха
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В 
хозяйстве Рифгата Уразметова 
туристам скучать не приходит-
ся. С утра тут можно покормить 
коров, а потом подоить их и 

проводить на выгул, днем попасти отару 
овец, насобирать ягод и грибов с запа-
сом на всю зиму, вечером можно научить-
ся правильно седлать и запрягать коня, 
а на закате выйти в ночное. 

Знатный аграрий и владелец процве-
тающей гостевой усадьбы в башкирской 
деревне Камышлы в прошлом успешный 
городской юрист и никогда не думал, что 
будет заниматься агротуризмом.

– Уж не знаю, что тому способствовало – 
дивная природа, сказочная красота этого 

В башкирском агротуристическом комплексе «Благоварские холмы», окруженном грибными лесами, 
широкими полями, зелеными возвышенностями и васильковыми лугами, любители сельской экзотики могут 
отдохнуть в уютной, домашней атмосфере и принять участие в сельскохозяйственных работах – покосить 
сено, порубить дрова, вскопать огород, собрать урожай в саду или выйти поработать в поле.

За здоровый образ жизни

рецепт успеха  
от Рифгата Уразметова

– Горожанин привык к комфорту и благам цивилизации, 
поэтому, если собираетесь сдавать дом в деревне на лето, 
необходимо, чтобы он был с водопроводом и канализацией, 
как в городской квартире, тогда вы сможете зарабатывать 
гораздо больше. Плюсом будет наличие рядом с вашей 
усадьбой леса или водоема – можно сдавать напрокат 
рыболовные снасти. Отличным способом пополнить свой 
бюджет может стать и прокат велосипедов, лодок и другого 
инвентаря для отдыха. Вникать во все тонкости работы, за-
мечать тысячи мелочей – из этого складывается агротуризм. 
Если все правильно организуете, успех вам обеспечен.

рецепт успеха
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края или боль за умирающую деревню, в 
которой из местных жителей оставалась 
лишь одна женщина, – говорит Рифгат 
Уразметов. – Построил тут дом, баню и 
стал принимать родных, друзей и партне-
ров по бизнесу. Со временем желающих 
провести здесь выходные, а то и отпуск 
становилось все больше и больше. Тогда 
и появилась идея гостевого бизнеса.

Своими силами фермер поднял пашню, 
вырыл пруд, вычистил лес, отремонтиро-
вал дорогу. Так заброшенная деревня 
обрела вторую жизнь. 

– Я и не предполагал, насколько 
востребованным окажется такой вид 
отдыха, – продолжает Рифгат Денисович. 
– Как-то друзья привезли ко мне гостей из 
Швеции. Мы для них постарались создать 
максимум условий, а они, увидев шалаш 
возле леса, стали тянуть жребий, кому в 
нем ночевать. 

Сегодня комплекс «Благоварские хол- 
мы» – один из передовых в республи-
ке по техническому оснащению и это 
несмотря на то, что он только развива-
ется. Все три гостевых дома эргономич-
ные, с умной системой, регулирующей 
расход энергии и воды. Самые совре-
менные технологии применяет фермер 
и на поле. Комплекс GPRS-мониторинга 
климатических условий, сигнализатор 
заморозков, определители болезней 
растений, качества почвы, нитратов, 
кислотности – это далеко не полный 
перечень инноваций, которые внедряет 
в своем хозяйстве Рифгат Уразметов 
при поддержке Россельхозбанка.

– Ежегодное обновление техники – 
насущная необходимость, хотя это и 
затратно, но все инвестиции окупаются 

сторицей, – отмечает Рифгат Денисович. 
– Первоочередной своей задачей считаю 
производство качественных и полезных 
для здоровья продуктов питания. И со сто-
процентной уверенностью могу утверж-
дать, что мясо и молоко наших животных – 
самое натуральное и вкусное. 

В планах фермера – постройка еще 
двух рубленых домов с русской баней, 
кафе, перепелиной фермы и центра 
досуга. Рифгат Уразметов твердо верит в 
перспективы агротуризма:

– Ничего не может быть полезнее и 
лучше отпуска в деревне. Только тут 
можно укрепить здоровье, почувствовать 
себя настоящим крестьянином и от души 
отдохнуть на свежем воздухе.

Гости агротуристического комплекса «Благоварские холмы» могут научиться правильно седлать и запрягать 
коня, пройти курсы верховой езды, а на закате вместе с табуном выйти в ночное

Своими силами Рифгат Уразметов поднял 
пашню, вычистил лес, построил дорогу. 
Так заброшенная деревня обрела вторую жизнь.

комментарий

Марат Зайнуллин, 
начальник отдела по работе  
с корпоративными клиентами 
Башкирского филиала 
Россельхозбанка: 

– Крестьянско-фермерское хозяйство Риф-
гата Уразметова плодотворно сотрудничает 
с  Ро ссе л ь хоз б ан ко м с  2 0 07 го д а.  З а  э т о 
время ему выдано три кредита. Благодаря 
поддержке банка фермер покупает передо-
вое техническое оборудование от лучших 
мировых производителей. Большое внимание 
уделяет инновациям в сфере технологического 
обеспечения. Для развития своего бизнеса 
на кредитные средс тва Рифгат Уразметов 
приобрел трак тор, дисковый к ультиватор, 
косилк у, сеялк у д ля мелкосемянных трав, 
пресс-подборщик, к ультиваторы д ля про -
пашных культ ур. Всю эт у технику в работе 
могу т увидеть и протес тировать все гос ти 
а г р о т у р и с т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  « Б л а г о -
варские холмы». Особенно она впечатляет 
иностранных туристов, которые приезжают с 
предубеждением, что в русских деревнях до 
сих пор пашут на лошадях. Благодаря таким 
людям, как Рифгат Денисович, село живет и 
будет жить. Россельхозбанк со своей стороны 
всегда готов финансово поддержать подвиж-
ников крестьянской земли.

На  окраине  деревни бизнесмен построил  небольшую  ферму, где  разводит телят,  овец,  коз, лошадей, кроликов, 
а также птиц  и другую домашнюю  живность

рецепт успеха
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история с продолжением

В советское время в газетах и журналах непременно была рубрика «По следам прошлых публикаций». Как 
говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Листая в библиотеке подшивки нашего журнала столетней 
давности, мы обнаружили аналогичный раздел и решили возродить старую добрую традицию отечественной 
журналистики, посвятив рассказу о дальнейшей судьбе героев наших материалов специальную рубрику. 
В ней мы будем рассказывать, какие изменения произошли в их бизнесе после выхода статьи о них в журнале 
«Сельский ХозяинЪ». В пилотном выпуске рубрики – истории с продолжением о предпринимателях из Адыгеи 
и Марий Эл, которые развивают свое дело на селе при финансовой поддержке Россельхозбанка.

Владимир  
Меликов, 
герой рубрики  
«За околицей»  
(«Сельский ХозяинЪ», № 6/2012). 
Республика Адыгея

Создал замок-музей «Беловодье», 
включающий в себя этнографи-
ческий, археологический и пале-
онтологический залы и пещеру 
снежного человека.

Альбина  
Фурзикова,
герой рубрики  
«Рецепт успеха» 
(«Сельский ХозяинЪ», № 5/2012).
Республика Марий Эл 

Супруги Фурзиковы занимаются 
выращиванием и реализацией 
саженцев экзотических культур, 
плодово-ягодных и декоративных 
кустарников. 

Комментарий
– После выхода в журнале «Сельский ХозяинЪ» материала 
о наших садах, реализация культур-экзотов пошла в гору 
еще более быстрыми темпами. Особенно заметно это было в 
первые два месяца. Многие жители соседних сел специально 
приходили с журналом, показывали нам эту статью, радова-
лись, что о наших экзотических садах наконец-таки узнают по 
всей стране. Конечно же, никто не уходил с пустыми руками  – 
все покупали саженцы и расспрашивали о том, какие новые 
экзотические культуры в скором времени можно будет у нас 
увидеть и приобрести.
Чаще стали звонить и приезжать из других районов Марий-
ской республики. Да что тут говорить! Теперь едут даже из 
соседних регионов. В первую очередь, интересуются, как 
выращивать такие саженцы в нашем климате, а потом при-
обретают большими партиями сразу несколько сортов раз-
личных экзотических деревьев и кустарников. Сейчас для 
нас все складывается хорошо, поэтому хотелось бы выра-
зить благодарность Россельхозбанку за помощь в развитии 
нашего семейного бизнеса, а также журналу «Сельский Хозя-
инЪ» за поддержку сельских бизнесменов.

Комментарий
– Я очень благодарен редакции журнала «Сельский ХозяинЪ» 
и корреспондентам в частности за то, что уделили столько 
внимания моему этнографическому комплексу. Когда вышла 
статья, ко мне стало приезжать еще больше гостей из других 
городов России и особенно много журналистов, которых 
очень заинтересовала моя экспозиция доисторических доль-
менов и собрание древностей. Главная ценность музея – под-
линный слепок отпечатка ноги снежного человека,  о котором 
так подробно было написано в журнале, – заинтересовал и 
ученых, и историков.
Побывав хотя бы раз, туристы стремятся вернуться сюда 
снова и снова, чтобы еще раз окунуться в незабываемую 
красоту, увидеть дивные пейзажи, изучить все достоприме-
чательности, запечатлеть в памяти всю неповторимую изы-
сканность и неординарность этих мест.
Благодаря такому «паломничеству» возникла потребность в 
новых апартаментах. Закончил строительство второго корпу-
са гостиничного комплекса «Беловодье», где с нетерпением 
жду гостей, свежих историй и новых экспонатов для музея. 
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Своя свиноферма: 
алгоритм успеха
Свиноводство является одной из самых рентабельных и перспективных 
отраслей современного животноводства. О том, как создать успешную 
семейную свиноводческую ферму, читателям журнала «Сельский 
ХозяинЪ» рассказывает калужский фермер Артур Тоноян. При поддержке 
Россельхозбанка он построил и сдал в эксплуатацию современный 
свинокомплекс с плановой производственной мощностью 3500 голов.

досье
Артур Тоноян занимается свиноводством уже  
11 лет. Начинал с организации небольшой фермы 
под Сочи. После переезда в Калужскую область 
зарегистрировал КФХ и при поддержке Россельхоз-
банка возвел с нуля современный комплекс, став 
в регионе пионером в строительстве семейных 
свиноводческих ферм. Реализацию свинины соб-
ственного производства предприниматель начал 
в сентябре 2011 года. Сейчас он производит до  
368 тонн мяса в год. При содействии Россельхоз-
банка планомерно расширяет свой бизнес.

бизнес-план

А ртур Тоноян обеспечивает 
близлежащие районы све-
жим, экологически чистым 
мясом, достойно конкурируя с 

поставщиками зарубежных туш глубокой 
заморозки. 

– По сравнению с другими мясными 
отраслями отечественного животноводства 
свиноводство сегодня является, пожалуй, 
наиболее рентабельным и прибыльным, – 
говорит Артур Тоноян. – Рентабельность 
обеспечивается за счет коротких сроков и 
быстрой оборачиваемости производства, 
а также большой продуктивности. Явные 

преимущества современного свиновод-
ства еще и в том, что этот бизнес не носит 
сезонного характера, а произведенная 
продукция отличается высокой энергети-
ческой ценностью и пользуется большим 
спросом. На мой взгляд, начинать такой 
бизнес следует со строительства фермы 
на 150 свиноматок. Подобные комплексы 
обходятся в несколько миллионов рублей. 
Вроде бы немалые деньги, но при грамот-
ной организации бизнеса с использова-
нием современных технологий уже через 
пять лет можно окупить все инвестиции и 
выйти на чистую прибыль. 
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бизнес-план

В настоящее время сильно выросли в цене комбикорма, и для успешного развития нужен свой 
завод по их производству. При содействии Калужского филиала Россельхозбанка мы планируем 
построить при нашем комплексе собственный комбикормовый завод, который будет поставлять 

качественные корма по приемлемым ценам для всех фермеров-свиноводов региона. Кроме того, будем 
открывать собственный убойный цех. Для наращивания оборотов хотим увеличить маточное поголовье 
свиней до 1000 голов, построить репродуктор на 850 голов свиноматок для производства молодняка на 
откорм. Данный проект включает в себя строительство пяти отдельно стоящих зданий, подразумевающих 
разделение на технологические зоны: осеменение, ожидание, опорос и доращивание. 

Этап 5
перспективы  

На начальном этапе посетил целый ряд 
свиноводческих комплексов на Бел-
городчине, в Башкортостане, а также 

в Голландии и Дании. Изучал ценовую политику, 
спрос и предполагаемые расходы. В итоге решил 
сделать ставку на датские технологии кормле-
ния и поения. Для формирования четкой бизнес-
концепции, включающей расчет необходимых 
производственных мощностей предприятия, 
адекватную оценку инвестиционных и операци-
онных затрат, заключил с российским предста-
вительством датской компании «Эгеберг» дого-
вор по составлению технологического проекта. 
Также договорился с этой компанией о поставке 
и обслуживании оборудования.

Племенных животных купил у голланд-
ской компании «Топигс», репродуктор 
которой находится в Курской области.

При кормлении используем датскую техноло-
гию. Комбикорма привозим с завода на террито-
рии области, за счет чего экономим на доставке. 
Ключом успеха считаю четкое соблюдение тех-
нологии и полную автоматизацию процесса про-
изводства. Автоматизированные линии обслу-
живают два оператора. Животные находятся 
под постоянным наблюдением ветврача. Также 
в штате фермы есть сотрудник, отвечающий за 
бухгалтерию, остальные функции – организация 
производства, снабжение и реализация продук-
ции – лежат на мне.

Решение о финансировании проекта 
зависит от формирования четкого 
бизнес-плана, где должны быть ука-

заны сроки окупаемости и источники обеспе-
чения возврата заемных средств. Калужский 
филиал Россельхозбанка одобрил мою кредит-
ную заявку на строительство комплекса, приоб-
ретение оборудования и племенных животных. 
На свои средства подвел высоковольтную линию 
и пробурил артезианскую скважину. Заблаго-
временно нашел подрядчика, который взялся 
построить ферму из быстровозводимых кон-
струкций. 

Свиньи растут как на дрожжах, в сутки 
прибавляя около килограмма веса. От 
одной свиноматки удается получить до 

28 поросят в год. Таким образом, общее коли-
чество составляет порядка 4000 голов в год. 
И такой показатель держится уже три года. С уче-
том того что данный вид животноводства только 
развивается, рынок производителей свиного 
мяса не сформирован, а спрос устойчиво растет, 
в несколько раз превышая предложение. Мясо 
на нашей ферме производится самого высокого 
качества, и поэтому сложностей со сбытом у нас 
не было изначально. Вариантов множество – реа-
лизация продукции от мясокомбината до конеч-
ного потребителя (магазины, ярмарки, общепит). 
Сегодня нашу свинину уже знают, и заявки посто-
янно растут. 

Этап 2
инвестиции  

Этап 3
производство

Этап 1
анализ бизнес-идеи 

Этап 4
рынки сбыта  

комментарий

Ольга Гришина, 
начальник службы малого 
бизнеса Калужского филиала 
Россельхозбанка: 

– Артур Тоноян заявил о себе как успешный  
фермер с первых дней работы. На первом 
этапе он поставил себе задачу иметь 150 голов 
свиноматок – и добился своего. Выстроил уль-
трасовременный комплекс по индивидуальному 
проекту, взяв за основу датские технологии, 
фирменное импортное оборудование, автома-
тизированное кормление и поение. Сегодня 
благодаря Тонояну в регионе появились новые 
рабочие места, увеличилось поступление на-
логов в бюджеты, а главное – на рынке появился 
качественный отечественный продукт.
После изучения представленного бизнес-плана 
главе КФХ была открыта кредитная линия на ин-
вестиционные цели в сумме 40 000 000 рублей  
по процентной ставке 17% годовых с отсрочкой 
уплаты основного долга на 1,5 года. 
По данной программе государством предусмо-
трена выплата компенсации расходов заемщика 
по оплате части процентной ставки. Благо-
даря субсидированию из бюджета фактическая 
стоимость кредитных ресурсов составила около 
9%. Открытая кредитная линия позволяет рас-
поряжаться заемными средствами согласно 
бизнес-плану. 

знаете ли вы, что?
Свинина содержит чуть больше незаменимых 
для человека белков, жиров и аминокислот, 
чем курица. Богатое ненасыщенными жирны-
ми кислотами свиное мясо из-за содержания 
большого количества железа и цинка подавляет 
рост образования вредного холестерина, его 
рекомендуется употреблять кормящим жен-
щинам, так как это хорошо влияет на выработку 
грудного молока. Оно хорошо усваивается же-
лудком, что положительно влияет на работу 
пищеварительного тракта организма. Благодаря 
высокому содержанию жиров свинина способ-
ствует согреванию организма и великолепно 
восстанавливает силы. Неслучайно в рационе 
солдат срочной службы это мясо давно уже 
стало главным и незаменимым продуктом, 
который наиболее эффективно восполняет за-
траченные калории. Сегодня свинина является 
наиболее востребованной в мировом мясном 
животноводстве.

краткое резюме проекта
 Инициатор: глава КФХ Артур Тоноян, село Сосновка, Бабынинский район, Калужская область.

 Цель: создание семейной свиноводческой фермы на 150 голов свиноматок. 

 Описание: организация эффективного производства свинины замкнутого цикла.

 Финансирование проекта Россельхозбанком (в рублях): строительство комплекса – 

21 000 000 рублей, приобретение технологического оборудования – 16 500 000 рублей,  

закупка племенных животных – 3 000 000 рублей.

 Рынки сбыта: цеха переработки, предприятия общепита, розница.

 Планируемая выручка от осуществления хозяйственной деятельности  

 в год (в рублях): 41 000 000 рублей.

 Срок окупаемости и выхода на прибыль: 60 месяцев.
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нам пишут

Спрашивайте – отвечаем!
На наиболее интересные письма наших читателей отвечает начальник управления организации продаж 
Россельхозбанка Александр Фатеев. Вопросы принимаются по адресу: sh_journal@mail.ru. Также можно 
оставить письмо с пометкой «Для журнала «Сельский ХозяинЪ» в любом дополнительном офисе банка.

Степан Белоусов,
КФХ «Русское поле». Амурская область.

Вопрос: В ходе реализации товара выручка накапливается на рас-
четном счете и некоторое время не используется. Хотелось бы в этот 
период более эффективно распоряжаться финансовыми ресур-
сами. Какие продукты может предложить Россельхозбанк, чтобы 
деньги не просто увеличивали подушку безопасности,  
но и приносили доход? 

Ответ: Россельхозбанк предлагает эффективный и надежный источник получения дополни-
тельного дохода путем размещения временно свободных денежных средств в депозиты банка. 
Условия депозитных продуктов предусматривают возможность размещения средств в российской 
и иностранной валюте на срок от одного дня до двух лет. Начисленные проценты по депозиту 
можно снимать в течение срока его действия и использовать по собственному усмотрению. 
Периодичность выплаты процентов определяется клиентом самостоятельно: ежемесячно, еже-
квартально либо в конце срока действия. При этом возможно увеличение или уменьшение суммы 
депозита в зависимости от потребностей. Открыв депозитный счет в Россельхозбанке, вы можете 
удаленно управлять счетами с использованием системы дистанционного банковского обслужи-
вания, которая позволяет без посещения офиса банка в любое удобное для вас время получать 
текущую информацию о состоянии счета, подготавливать и отправлять платежные документы, 
получать информацию о движении денежных средств по счетам, при необходимости взаимо-
действовать с сотрудниками банка. Более подробно с условиями привлечения денежных средств  
в депозиты можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка www.rshb.ru в разделе 
«Услуги малому бизнесу на селе». 

Анастасия Рубина, 
ИП, глава КФХ. Приморский край. 

Вопрос: Я живу в Приморском крае, зарегистрированный фермер 
с мая 2012 года. Занимаюсь разведением сельскохозяйственных 
птиц, имею около 400 голов. Породы все редкие, яйца привозили 
из-за границы. Мини-ферму построили на свои средства. Хочу воз-
вести еще один птичник под инкубаторий и содержание молодняка, а 
также цех по убою птицы. На эти цели необходимо 1 500 000 рублей. 
Возможно ли получить финансирование в Россельхозбанке?

Ответ: В Россельхозбанке действует специальная программа, в рамках которой кредиты пре-
доставляются на создание и развитие ферм и цехов по переработке продукции животноводства, 
в том числе птицеводческих. Сумма кредита может составлять до 80% от стоимости проекта 
по строительству хозяйственных объектов. Денежные средства на эти цели выдаются на срок 
до 15 лет. По данной кредитной программе возможно приобрести сельскохозяйственных птиц, 
технологическое оборудование, специализированную технику, а также осуществить затраты по 
формированию первоначальных оборотных средств. Предусмотрен индивидуальный график 
погашения кредита с учетом прогнозируемых доходов при реализации проекта. Клиенты банка 
имеют возможность воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидирования 
части затрат по уплате процентов по привлекаемым в рамках данной программы кредитам. 
За более подробной информацией по условиям кредитования просим обращаться в удобные 
для вас отделения нашего банка.

Валентина Чиркова, 
КФХ «Жемчужина». Самарская область.

Вопрос: Я фермер, имею частную пасеку и землю, выращиваю 
медоносные травы, гречку, злаковые. Для расширения бизнеса 
необходимо купить специальную технику. Расскажите о кредитных 
программах на приобретение сельхозмашин. 

Ответ: Россельхозбанк может предложить вам специальный кредитный продукт, в рамках 
которого средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог. 
Другого обеспечения не требуется. Сумма кредита зависит от вида приобретаемой техники или 
оборудования и может достигать 90% от ее стоимости. Длительные сроки кредитования –  
до 10 лет – позволят выстроить оптимальную стратегию развития вашего бизнеса. Банк также 
предоставляет возможность приобрести сельскохозяйственную технику под залог иного имущества, 
находящегося в собственности, например, земельных участков, или осуществить покупку без 
предоставления залога – под поручительство третьих лиц.   
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Лунный календарь садовода на сентябрь 2013 года 

дневник наблюдений

понедельник вторник среда четверг пятница

Рекомендуется закладка 
клубней и семян  
на зимнее хранение. 

Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно 
грушевых, сливовых, крыжовника, 
смородины. 

Хороший день для сбора урожая 
корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных 
культур, сушки овощей и фруктов.

В этот день в саду и на огороде 
собирают все, что не подлежит 
длительному хранению. 

Не рекомендуются посевы  
и пересадки садово-огородных 
культур. Можно проводить 
опрыскивание и окуривание.

Самое время для работы в цветнике 
и оранжерее. Посаженные в этот день 
домашние цветы быстрее расцветают.

Не рекомендуются посевы  
и пересадки садово-огородных  
и цветочных культур. Можно 
проводить прополку и мульчирование.

Рекомендуется заготовка зелени  
и лекарственных трав, которые требуют 
особо эффективной сушки. 

Рекомендуется рыхление, культивация, 
окучивание, мульчирование деревьев. 
Можно выкапывать луковицы 
нарциссов и тюльпанов. 

Рекомендуется сбор овощей, 
фруктов, ягод и семян, срезание 
цветов. Прекрасная пора для сушки 
овощей и грибов. 

Посвятите этот день заготовке 
варений и солений из нового урожая 
со своего сада-огорода.

Хороший день для сбора лекарственных 
трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

Хорошее время для подготовки 
грядок к посадкам, обрезки деревьев, 
сбора семян подсолнечника  
и заготовки лекарственных трав.

В этот день эффективны подрезка 
деревьев и ягодных кустов, прививка, 
внесение удобрений, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы. 

Отличное время для культивации 
и внесения удобрений, прививки 
деревьев и кустарников.

Не рекомендуется посадка и пересадка 
травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, культивация 
и мульчирование. 

Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. Можно 
заняться сбором и сушкой фруктов,  
а также уборкой картофеля. 

Рекомендуется посадка большинства 
огородных культур. Не стоит размножать 
растения корнями, собирать травы и 
сажать деревья. 

Можно заготавливать семена, 
срезать цветы в букеты, 
подстригать деревья и кусты.

Рекомендуется посадка озимого чеснока  
и лука, подстригание деревьев и 
кустарников. 

Подходящий момент для подготовки 
грядок к посадкам, обрезки деревьев  
и сбора семян подсолнечника, 
заготовки лекарственных трав.

растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения

Лунный посевной календарь садовода-огородника  
на сентябрь 2013 года составлен с указанием фаз  
и положения Луны в знаках зодиака, рекомендациями 
по выбору благоприятного времени для посадки и сбора 
овощей, зелени, фруктов и ягод, а также ухода за цве-
тами и комнатными растениями.

Луна в Весах

Луна в Козероге

Луна в Овне

Луна в Раке

Луна в Деве

Луна в Овне

Луна в Раке

(новолуние)

(полнолуние)

Луна в Деве

Луна в Стрельце Луна в Стрельце

Луна в Рыбах

Луна в Близнецах

Луна во Льве

Луна в Скорпионе

Луна в Рыбах

Луна в Близнецах

Луна во Льве

Луна в Скорпионе

Луна в Водолее

Луна в Тельце

Луна во Льве
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дневник наблюдений

Осенние заботы садовода

Важных работ на приусадебном участке в августе-сентябре более чем 
достаточно, но среди них есть и неотложные. И в первую очередь это борьба 
с грибными болезнями плодовых деревьев. Наиболее вредоносными среди 
них являются парша яблони и плодовая гниль. В этот период у растений про-
исходит затухание роста и развития как надземной, так и подземной части. 
Деревья, кустарники прекращают свой рост и начинают готовиться к осени 
и зиме. Поэтому ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения – они 
могут вызвать вторичный рост побегов. Применение фосфорных и калийных 
удобрений в саду, напротив, способствует уничтожению болезней и лучшему 
созреванию древесных побегов в срок и окончанию их роста. Для этой цели 
в приствольные круги и междурядья сада вносим 40-60 граммов суперфос-
фата, 15-20 граммов калийных удобрений и закапываем их в почву, стараясь 
не повредить корни культурных растений. 

В это время нужно вырезать ветви и побеги в кроне дерева и на кустах, 
поломанные в ходе сбора урожая. Не забываем об уходе за малиной. 
Сразу после последнего сбора ягод у самой поверхности почвы (и это 
очень важно) у малины вырезаются все отплодоносившие стебли и удаля-
ются части слабых однолетних побегов. 

Вторая половина августа – начало сентября – лучшее время для раз-
множения черенкованием красной и белой смородины. Не забывайте, 
что молодые кустарники нужно высаживать без листьев. Как известно, 
они испаряют поступающую в растения влагу. А поскольку восполнить ее 
корневая система еще не в состоянии, саженцы могут погибнуть. Можно 
сделать перекопку приствольных кругов и внести удобрения из расчета 
четыре-пять килограммов навоза или компоста на квадратный метр. 

Перед первыми заморозками необходимо утеплить молодые деревца и 
кустарники. Сделать это можно, укрыв ствол дерева лапником и обмотав 
сверху бумагой или мешковиной. Также этот прием поможет уберечь 
деревья от грызунов и зайцев. Опавшую листву можно также использо-
вать в качестве укрытия растений от зимних морозов. А уже весной их 
можно применять как удобрение. Если добавить к листьям траву и ботву 
картофеля, то получится хороший компост. 

Совершив все осенние работы в саду и огороде, можно смело ожидать 
наступления зимы. На следующий год вам обеспечен хороший урожай.

Итак, наконец-то весь урожай собран, картошка 
выкопана, зимние заготовки огурцов, помидоров  
и капусты сделаны. Можно вздохнуть спокойно  
и расслабиться? Не тут-то было! Как говорится, покой 
садоводу только снится. Нужно подготовить свой 
участок к зиме, подрезать кусты, удалить отходы,  
где могут находиться вредители.

Опавшую листву можно также 
использовать в качестве укрытия 
растений от зимних морозов. 

суббота воскресенье

Благоприятный день для посадки 
косточковых фруктовых деревьев. 

Не рекомендуются посевы  
и пересадки садово-огородных культур. 

Фрукты, ягоды и овощи,  
снятые в это время, а также грибы 
пригодны для создания зимних запасов.

Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. Можно собирать 
и сушить фрукты и корнеплоды, убирать 
картофель. 

Прекрасная пора для срезания цветов 
на клумбах, создания газонных 
орнаментов, ухода за комнатными 
растениями.

Хороший период для рыхления почвы, 
внесения удобрений и прививки 
деревьев. 

Не рекомендуются посевы  
и пересадки огородных культур. Хороший 
день для борьбы с вредителями, 
прополки и мульчирования. 

Хороший день для заготовки зимних 
запасов. Удаются в это время консервы 
и соленья.

Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно 
грушевых, сливовых, крыжовника, 
смородины. 

Хороший день для сбора урожая 
корнеплодов, фруктов, ягод, 
лекарственных и эфиромасличных 
культур, сушки овощей и фруктов.

В этот день в саду и на огороде 
собирают все, что не подлежит 
длительному хранению. 

Рекомендуется сбор зелени и 
лекарственных трав. Хорошее время для 
консервирования и заготовки разносолов.

В старину подмечали, что гром в сентябре предвещает 
теплую осень. Если на Фаддея (3 сентября) светит солн-
це, четыре недели будет хорошая погода. Листья у березы 
начинают желтеть с верхушки – ждите раннюю зиму, 
снизу – позднюю. Если журавли в начале сентября на юг 
потянулись, зима наступит рано.

Луна в Раке

Луна в Весах

Луна в Водолее

Луна в Тельце

Луна во Льве

Луна в Весах

Луна в Козероге

Луна в Овне

Луна в Раке

Луна в Весах

Луна в Козероге

Луна в Овне

Луна в Раке
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хозяйстВО!

Огороды убраны, овощные грядки и фруктовые деревья удобрены, все выращенное заложено на хранение. 
Осенний урожай овощей и фруктов позволил хозяевам сделать внушительные запасы. Но мысленно садоводы 
и огородники уже в новом сезоне. А ведь многие культуры можно сажать под зиму. Сейчас еще достаточно 
тепло, чтобы они успели укорениться и окрепнуть. Под снегом растения благополучно переживут морозы, 
а с приходом теплых дней сразу пойдут в рост и порадуют ранним урожаем овощей и зелени. 

Подзимний сев овощей и зелени

Ч
тобы гарантированно полу-
чить всходы свежей петрушки 
и редиса уже с наступлением 
оттепели, нужно позаботиться 

об этом осенью. Если на вашем приусадеб-
ном участке есть территория, не подвер-
гающаяся весной затоплению, целесо–
образно под зиму посеять там овощные 
и зеленные культуры. 

Зимний огород 
Осенью можно высаживать чеснок, 
лук-севок, укроп, сельдерей, щавель 
и шпинат. Прекрасные всходы при под-
зимней посадке даст морковь и свекла. 
Стоит выделить грядку для редиса, 
который является самой ранней культу-
рой. Обратите внимание, что эти овощи 

нельзя сажать на то место, где раньше 
росли томаты или перец. Следите за тем, 
насколько совместимы посадки тех или 
иных растений. 

Из овощей под зиму также можно 
сажать лук-чернушку, петрушку листо-
вую, салаты листовые, кочанные и кресс-
салаты, пастернак, физалис. В общем, 
немало того, чем разнообразить небога-
тое весеннее меню и укрепить ваш орга-
низм натуральными витаминами после 
долгой и холодной зимы.

А чтобы ваш огород весной был ярким, 
стоит подумать о луковичных цветах, 
которые прекрасно переносят зимние 
морозы и всходят с первыми теплыми 
деньками. Их можно посадить вдоль 
дорожек или вокруг грядок, что не только 

украсит огород, но и разграничит посад-
ки. Осенью можно сажать такие одно-
летники, как виола, лаватера, василек, 
календула, иберис, годеция, кларкия, 
эшшольция, мак, космея и флокс. Из 
кустарников лучше всего приживаются 
посаженные осенью боярышник, барба-
рис и клематис.

Зеленые технологии 
Места для подзимнего сева овощей и 
зелени выбираются с учетом, чтобы 
осенью и весной там не застаивалась 
вода, а зимой не сдувался бы снег. Для 
обеспечения хороших всходов следу-
ет тщательно подготовить землю под 
засев. Нужно удалить бурьяны, вско-
пать почву и заправить ее удобрениями. 



Сельский ХозяинЪ№ 4 август – сентябрь 2013 27

хозяйстВО!

Для обеспечения хороших всходов подзимних посевов необходимо сделать высокие грядки, 
причем желательно на участках, которые весной быстро просыхают и прогреваются

Дальше огород необходимо разделить на 
грядки, спланировав место засадки раз-
личных культур. Затем нужно разровнять 
почву и сделать высокие грядки, причем 
желательно на участках, которые весной 
быстро просыхают и прогреваются. 

В день посадки на грядке делаются 
небольшие бороздки глубиной до четырех 
сантиметров, с учетом того что земля со 
временем просядет минимум в два раза. 
Сеять нужно только сухие семена, когда 
почва начинает постепенно замерзать 
ночью и лишь чуть-чуть оттаивает днем. 
Хорошо бы, чтобы сразу после посева не 
наступило длительное потепление, иначе 
всходы рискуют погибнуть от последую-
щих заморозков. Если слишком рано 
начать подзимний посев овощей, семена 
могут прорасти, и как результат – моло-
дые ростки зимой погибнут. Оптимальная 
дневная температура воздуха для посадки 
осенью – от +3-5 °С, а ночью до –2-3 °С. 

Для защиты семян нужно засыпать их 
на полтора-два сантиметра сухим торфом, 
перегноем, а лучше торфоперегнойной 
смесью, затем почву мульчируют и укры-
вают лапником или соломой. Это предо-
хранит гряды от образования почвенной 
корки и дольше сохранит влагу.

Если климат вашей местности особо 
суровый, то ранней весной грядку с 
подзимними посевами нужно накрыть 
пленкой или сушняком, который следу-
ет убрать при нулевой температуре. При 
появлении первых всходов почву нужно 

немного прорыхлить. Также должна 
быть проведена борьба с мышами, что 
защитит не только молодые побеги, но 
и семена, которые могут привлечь гры-
зунов. 

Залог большого урожая
Многие хозяева начинают сев ранней 
весной с первым таянием снега. При 
этом не учитывают, что земля еще слиш-
ком холодная для семян, поэтому всходов 
от такой посадки можно и не дождаться. 
А при подзимнем посеве овощей, если 
по каким-либо причинам они погибнут, 
вы еще успеете на своем участке весной 
все пересеять. Кроме того, явные плюсы 
подзимней посадки – не требуется допол-
нительное место для выгонки рассады, 
экономится время весной и главное – 

вы получите урожай на две-три  недели 
раньше обычного. 

Преимущество таких посевов особенно 
заметно в годы с засушливой весной –  
посеянные под зиму семена быстрее набу-
хают, лучше используют накопленную 
в почве влагу и дают хорошие всходы. 
Они также эффективны и при дождливой 
и  холодной весне, когда долго нельзя на 
участке начать какие-либо работы. Посад-
ка под зиму закаляет семена, а соответ-
ственно, из них вырастают более защи-
щенные и здоровые побеги, поэтому этот 
способ часто оправдывает себя по срав-
нению с рассадной высадкой. 

Позаботьтесь о весенней зелени уже 
сегодня. Посадите семена и луковицы 
до больших заморозков. Хорошего вам 
урожая!

кстати
Под посадку лука и чеснока можно выделить всего 
одну грядку – они прекрасно уживаются друг 
с другом. Эти культуры можно посадить и в меж-
дурядьях, что не только позволит сэкономить 
посевную площадь, но и даст положительный 
эффект на всхожесть других растений. 
Подзимний чеснок эффективно посеять прямо 
среди клубничных грядок, в этом случае фитонциды 
чеснока уничтожат и отпугнут всех вредителей 
клубники. Этот острый овощ также рекомендуется 
сажать возле ягодных кустарников, что снизит риск 
их болезней и повреждений насекомыми. 
Для лучшей всхожести озимого чеснока перед 
посадкой замочите его зубчики в розовом раство-
ре марганцовки на два-три часа. Для того чтобы 
урожай был хороший, выбирайте специальные 
сорта, которые могут легко переносить небольшие 
заморозки и расти под снегом. Современная 
селекция вывела множество разнообразных сортов 
для подзимнего сева.

хозяину на заметку!
Осенью можно позаботиться и о подзимнем посеве 
помидоров. Однако это не гарантирует их ранний 
урожай, а скорее закалит растения, которые будут 
более устойчивы к внешним факторам. Кроме того, их 
корневая система будет настолько сильной и развитой, 
что растение сможет пережить любую засуху. Если вы 
хотите получить ранний урожай томатов, то для них 
лучше сделать мини-теплицу. Не забудьте возле нее 
установить отпугиватель крыс и мышей, чтобы грызуны 
не повредили всходы. 

Посеянные под зиму семена быстрее набухают, 
лучше используют накопленную в почве влагу  
и дают хорошие всходы ранней весной.
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С
ело Вятское – некогда вотчина 
патриарха Филарета, огуреч-
ная столица России (местные 
соленья поставлялись к импе-

раторскому двору), родина отходников, 
многие из которых становились потом 
купцами первой гильдии, не любит имено-
ваться деревней. «Мы – село!» – гордо 
говорят местные жители, показывая на  
церковь, убранные колоннами, львами 
и виньетками каменные дома, резные 
скамеечки и белые вазоны с розами. 
Крестьяне, уходящие на сезонные работы 
в город, в свое время трудились у лучших 
архитекторов Петербурга, были кровель-
щиками и лепщиками. Оттуда привозили 
не только деньги и гостинцы, но и лучшие 
лепные формы. Тогда в Вятском и стали 
возводить дома с ангелами и гербами. 
Правда, к приезду Жаровых почти все 
они были полуразрушены. Но былая 
красота все равно проглядывала.

– Мы искали дачу, чтобы можно было 
из Ярославля, где работали, приезжать в 
тихое место и отдыхать, а здесь как раз 
продавался старинный дом купца Галочки-
на: со львами на фасаде, лепниной, – гово-
рит жена бизнесмена Лариса Коваленко. 
– Потом уже разглядели все остальные 
каменные усадьбы в Вятском. Как-то шли 
с Олегом по улице, и я говорю: «Представ-
ляешь, как было бы здорово восстановить 
не только наш дом, но и целую улицу?» 
Муж вдруг загорелся: «Попробуем?» Вот 
мы и пробуем уже семь лет. За улицей 
потянулось все село. Так возник историко-
культурный комплекс «Вятское». 

Жаровы восстановили три десятка 
бывших купеческих особняков, открыли 
две гостиницы, чайную и ресторацию, 
музыкальный салон, парк русских забав с 
аттракционами, девять музеев с уникаль-
ными экспонатами XVII-XIX веков и в итоге 
создали 80 новых рабочих мест.

Когда Олег Жаров приехал в Вятское семь лет назад, здесь было сплошное 
запустение. Сейчас это село известно как туристический центр, а сам 
Жаров получил Государственную премию за вклад в возрождение  
и развитие традиционных культурных и исторических ценностей.

Меценат земли вятской

добрые истории

досье
Окончив Ярославский государственный уни-
верситет по специальности «математика», Олег 
Жаров защитил диссертацию на соискание научной 
степени доктора экономических наук. Профессор, 
редактор многотомной справочной серии в области 
проблем окружающей среды. Автор многочис-
ленных научных трудов по экологии. Руководи-
тель крупнейшей в Ярославской области группы 
компаний «Эколлайн», специализирующейся на 
работах в сфере природопользования. Автор и 
спонсор грандиозного инвестиционного проекта по 
реконструкции и преобразованию старинного села 
Вятское и его окрестностей. Лауреат Государствен-
ной премии РФ, премий «Культурное наследие» и 
«Хранитель наследия».  
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Частенько Олег Жаров сам ведет тури-
стов по хранилищам древностей – музей 
вятского торгующего крестьянина, русской 
предприимчивости, народной иконы, чудес-
ный музей ангелов, «нумера братьев Урло-
вых с пианиной» – и о каждой вещи расска-
зывает с любовью, ведь сам собирал: 

– Вятские мужички были предприимчи-
выми. Раньше и торговали, и мастерами 
были на все руки. Богатое было село. Вот, 
например, музыкальная шкатулка. Заводи-
те, заводите, у нас все играет. Или орган, 
пожалуйста, – в мире таких сохранилось 
всего четыре. У нас тут собрана одна из 
лучших в Европе коллекций музыкальных 
автоматов.

Помимо создания музеев вятские под-
вижники развивают сельский туризм. 
Ежегодно подивиться на красоту села 
приезжает до 120 000 человек. В ближай-
ших планах Жаровых – восстановление 
Воскресенской церкви, построенной в 
XVIII веке на средства крестьян. 

– Наш историко-культурный комплекс 
только-только стал себя окупать, а до 
этого мы просто вкладывали в него все 
то, что зарабатывали в другом бизнесе, – 
улыбается Олег Алексеевич. – Но и планов 
становится все больше. Вот бывший клуб 
купили. Будем делать там концертный зал. 
А в овраге поставим летний театр-ракушку. 
Труппу сельскую соберем, будем ставить 
пьесы. При помощи Россельхозбанка 
хотим построить экоферму. 

На свои средства Жаровы возвратили 
на родной постамент памятник императо-
ру Александру II, замененный в советские 
годы Карлом Марксом, и благоустроили два 
целебных источника. На одном установили 
деревянную часовню с витражными окнами, 

а другой украсили гипсовым позолоченным 
барельефом, находящийся рядом пруд 
почистили, укрепили берега, сделали коло-
дец. Жаровым по-хорошему есть до всего 
дело, до каждой проблемы села. 

– Если у кого-то прорвет трубу, идут 
ко мне, – говорит Олег Жаров. – Ну а что 
делать? Ремонтируем. Забор у кого-то 
упадет, бабушка снова ко мне: «Алексее-
вич, по селу ведь туристы ходят, неудоб-
но». Я тут и главный ремонтник, и купец, и 
судья. Если два соседа поссорятся крепко, 
тоже идут ко мне. Сажусь, выслушиваю, 

разбираюсь, сколько бы своих дел у меня 
ни было. В селе иначе нельзя. Здесь нужно 
к каждому человеку подход найти, распо-
ложить его к себе. Все свои потому что.

Не получилось из Жаровых дачников. 
Переехали они в Вятское навсегда: 

– Очаровало нас это село. Вот уж не 
ожидал, что я, математик, доктор эконо-
мических наук, так увлекусь этим про-
ектом. Мне нравится изучать историю 
села, покупать антикварные вещи, вос-
станавливать усадьбы. Мне жить здесь 
нравится.

В селе в первозданном виде сохранились очень красивые и оригинальные купеческие особняки, украшенные причудливой 
лепниной работы искусных мастеров ХIХ века

В Вятском действуют девять самобытных музеев, привлекающих 
туристов таинственной неизведанностью русской старины 

Мне нравится изучать историю села, покупать 
антикварные вещи, восстанавливать старинные 
усадьбы. Мне жить здесь нравится.

добрые истории

вместо 
послесловия
Государственную премию России Олег Жаров получил 
как автор проекта реконструкции села Вятское. Вместе 
с ним были отмечены директор историко-культурного 
комплекса «Вятское» Елена Анкудинова и художник-
реставратор Николай Мухин. Во время награждения особо 
было отмечено, что проект возрождения села лауреаты 
реализовывают без помощи государства, по зову сердца 
взяв на себя ответственность за развитие традиционных 
культурных и исторических ценностей. Благодаря вятским 
подвижникам у людей появилось желание сделать более 
чистыми улицы села, заводить здесь семьи, работать 
и жить на родной земле.
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В этом году студенческий финан-
совый отряд «Лидер» перешел 
символический Рубикон – пилот-
ному проекту Курской государ-

ственной сельскохозяйственной академии 
и регионального филиала Россельхозбан-
ка исполнилось семь лет. Именно поэтому 
открытие очередного трудового семестра 
прошло в особенно торжественной обста-
новке с теплыми поздравлениями и добры-
ми напутствиями.

Финансовый десант
В седьмом сезоне в состав отряда вошли 
17 студенток, которые распределены для 
работы в восемь районов области. Девуш-
ки считают себя настоящими «бойцами» и 
не боятся трудностей сельской жизни, а 
главное – готовы на практике применять 
свои знания и полны сил, чтобы активно 
продвигать среди населения современ-
ные банковские продукты и услуги.

– Мы работаем в дополнительных офисах 
Россельхозбанка на протяжении месяца, – 

говорит командир финансового отряда 
«Лидер» Екатерина Седова. – Главная наша 
цель – получить практические навыки работы 
в банковской сфере. Ни для кого не секрет, 
что работодатели в основном желают полу-
чить не просто выпускников вуза, а уже 
опытных специалистов со стажем – вот мы 
и стараемся набраться этого опыта. Ока-
зываем консультационные услуги владель-
цам ЛПХ и физическим лицам, помогаем 
сотрудникам банка в оформлении вкла-
дов, выдаче пластиковых карт, формируем 
архив. Словом, трудовая практика у нас 
достаточно сложная и ответственная, но 
очень интересная и полезная.

Студенты принимают активное участие 
в проведении промоакций среди клиен-

тов и в презентациях банковских услуг на 
различных выставках и ярмарках.

– Я бы сказала, что работа эта взаимо-
выгодна: мы сами получаем практические 
навыки и одновременно помогаем банку 
повышать уровень финансовой грамот-
ности населения, – продолжает Екате-
рина Седова. – Когда теория и практика 
идут рука об руку, студенту, желающему 
стать хорошим специалистом, о большем 
и мечтать не приходится.

Исторический отсчет
Студенческий финансовый отряд «Лидер» 
сформировался из числа студентов Кур-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии на базе регионального фили-

Начиная с 2007 года Россельхозбанк является единственным финансово-кредитным учреждением страны, 
которое эффективно использует такую форму работы со студентами, как финансовые отряды. Инновационная 
учебная практика в банке проводится в рамках подготовки молодежи к будущей деятельности в банковской 
системе. В числе первых такой отряд был организован при Курском филиале. «Лидер» и сейчас является одним 
из ведущих среди всех финансовых отрядов региональных филиалов.

партнерство

Когда теория и практика идут рука об руку,  
студенту, желающему стать хорошим  
специалистом, о большем и мечтать не приходится.

Лидером не рождаются, им становятся
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ала Россельхозбанка в августе 2007 года. 
В тот же год первая группа специализиро-
ванного отряда, экипированная фирмен-
ной атрибутикой, отправилась в районы 
Курской области, чтобы в полевых услови-
ях освоить азы будущей профессии.

Основной задачей бойцов созданного 
финотряда стало информирование населе-
ния о новых государственных программах, 
направленных на становление и укрепле-
ние малого агробизнеса в рамках старто-
вавшего в 2006 году Национального проек-
та «Развитие АПК», и привлечение на кре-
дитное обслуживание владельцев личных 
подсобных и фермерских хозяйств.

Первый трудовой семестр студентов 
оказался вполне успешным. Совместно со 
специалистами дополнительных офисов 
Россельхозбанка молодые финансисты 
провели 143 схода граждан, по итогам 
которых было заключено при поддержке 
наставников около 200 кредитных догово-
ров. В результате курский пилотный проект 
стал известен на всю страну. А осенью 

того же года «Лидер» занял первое место 
во Всероссийском конкурсе студенческих 
отрядов, организованном Министерством 
сельского хозяйства страны и обществен-
ной организацией «Российское аграрное 
движение».

Не менее успешно трудились в сель-
ской глубинке и все последующие финан-
совые отряды Курской сельхозакадемии, 
прочно закрепив за собой лидерские 
позиции среди специализированных сту-
денческих отрядов, организованных на 
базе вузов Минсельхоза России.

Россельхозбанк намерен и дальше 
поддерживать такую форму работы с 
активными и целеустремленными студен-
тами. Финансовые отряды дают возмож-
ность молодым людям проявить себя на 
деле, реализовать полученные в стенах 
учебного заведения знания на практике, 
и в то же время это отличный шанс опре-
делиться с выбором будущей профессии 
и эффективный способ найти работу по 
окончании вуза.

партнерство

контекст
Россельхозбанк активно взаимодействует более 
чем со 130 вузами страны. Сотрудничество 
осуществляется по таким направлениям, как 
назначение именных стипендий студентам 
и аспирантам аграрных вузов, организация 
учебной практики, по результатам которой 
самые талантливые и успешные студенты имеют 
возможность трудоустроиться в банк. Для при-
влечения молодых специалистов банк участвует 
в мероприятиях, организуемых вузами: днях 
карьеры, ярмарках вакансий, конференциях, 
мастер-классах и круглых столах. Например, 
четыре раза в год специалисты головного 
офиса принимают участие в днях карьеры, 
организуемых РГАУ – МСХА им. К. А.Тимирязева 
и Финансовым университетом. На регулярной 
основе формируются студенческие финансовые 
отряды. В 2012 году они были организованы на 
базе 41 филиала, в их работе приняли участие 
свыше 500 студентов.

прямая речь

Маргарита Ефремова, 
начальник отдела по работе  
с персоналом Курского филиала 
Россельхозбанка: 
    
– За семь лет в работе студенческого отряда 
«Лидер» приняли участие 133 студента фи-
нансового факультета Курской сельскохозяй-
ственной академии. Польза от таких трудовых 
семес тров обоюдная. Учебная прак тика в 
дополнительных офисах помогает молодым 
людям вживую знакомитьс я с профессией 
банкира. А наш филиал таким образом решает 
важную задачу пополнения кадрового резерва, 
отслеживая уже на этапах обучения наиболее 
увлеченных банковской деятельностью сту-
дентов и отбирая тех, кто, возможно, станет 
сотрудником филиала. И самое главное – все 
это позволяет получать максимальную отдачу 
от инвестиций в персонал и обеспечивать про-
фессиональное и карьерное развитие молодых 
сотрудников.
Коллектив Курского филиала достаточно молод, 
больше половины – сотрудники до 35 лет. Мы 
не боимся брать на работу молодых специали-
стов и во всем готовы поддержать студентов, 
у которых есть желание трудиться в банковской 
сфере и стать профессионалами своего дела, азы 
которого как раз и постигаются в студенческом 
финансовом отряде.

Работа в студенческом финансовом отряде помогает будущим финансистам познакомиться с профессией банкира

Практиканты принимают активное участие в проведении 
промоакций и презентаций банковских услуг

Студенты Курской сельхозакадемии гордятся тем,  
что помогают повышать финансовую грамотность населения
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Легенду советского кино Юрия Яковлева называют актером, поцелованным Богом. Ему подвластно все –  
и драма, и комедия, и трагедия. По словам коллег, «такой породы, манер, харизмы, дарования и обаяния сегодня 
уже нет ни в ком». Народный артист СССР и всенародный любимец с гордостью говорит, что корнями  
из Воронежской области, где когда-то его дед был купцом – крупным производителем обуви для крестьян.

-Ю рий Васильевич, 
ваш бархатный го-
лос завораживает, 
а аристократизм 

всегда восхищает. Более тридцати лет 
несколько поколений зрителей садятся 
под Новый год перед телевизором и в ко-
торый раз искренне сопереживают ва-
шему Ипполиту из «Иронии судьбы, или 
С легким паром». Мало того – в вашем ис-
полнении мы любим самого Ивана Гроз-
ного. Вы согласны с фразой, что актер – 
это профессия от Бога?

– От Бога – чутье, внутренняя интуиция, 
а актерство – это уже профессионализм, 
хорошо выполненная работа. Например, 
фильм «Иван Васильевич меняет про-
фессию», который вы сейчас упомянули. 
Сначала мне было довольно трудно, ведь 
от меня требовалось сыграть сразу две 
роли – управдома Буншу и царя Ивана 
Грозного. При этом царя всерьез играть 
было нельзя, потому что это комедия. И 
все же он и в этих непривычных обстоя-
тельствах должен был оставаться Иваном 
Грозным. А Буншу нужно было изобразить 
другими красками. Это должен был быть 
весьма недалекий бытовой человек с 
двумя извилинами. И я нашел к нему под-
ход. Во-первых, он говорит скороговор-
кой. У таких людей одна мыслишка убе-
гает вперед, и они стараются ее скорее 
высказать, пока она не ушла. А что, если 
он еще и шепелявит? Это уже смешно. Я 
попробовал. Получилось. 

Та же самая история с кинофильмом 
Ивана Пырьева «Идиот», где я сыграл 
князя Мышкина. Эта картина стала первой 
ступенькой на моем непростом пути к кино-
успеху. После фильма меня стали узнавать 
на улице. Хотя это не первая моя роль в 
кино. Просто она действительно была сде-
лана очень хорошо. Актерство – это ведь 
публичная профессия. Все мы тщеславны. 
И если кто-то говорит, что ему слава не 
нужна и что он не хочет быть знаменитым, 
– это чистой воды лукавство. Актерская 
профессия – очень зависимая. Иногда, 
несмотря на звездный статус, многие оста-
ются не у дел. И у меня был такой  период 
в жизни. К счастью, недолго, и я рад, что 
всю жизнь занимался и занимаюсь своим 
делом. Судьба подарила мне встречи с 
замечательными людьми, Личностями с 
большой буквы. 

– В вашей актерской судьбе было 
немало больших режиссеров, в том 
числе мэтры советского кино Пырьев 
и Рязанов. Правда, что Иван Алексан-
дрович «сосватал» вас Эльдару Алек-
сандровичу?

– Да, и я очень благодарен ему. У Ряза-
нова есть постоянство в выборе актеров. 
Если он искренне любит артиста, то при-
глашает его сниматься не один раз. Я играл 
у него в «Человеке ниоткуда», «Гусарской 
балладе», затем попал в «Иронию судьбы». 
Причем первоначально там должен был 
сниматься Олег Басилашвили.

Юрий Яковлев:

Люблю уединяться на даче, 
работать в саду-огороде

Отец мой родился в Воронеже в семье купца Василия 
Яковлева, который был крупным производителем 
обуви для крестьян. Он владел лавками на площади 
у собора. Мать тоже из провинции, родилась  
в Таганроге. Все мы родом из деревни.

досье
 Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в 

Москве. В 1952 году окончил Театральное училище 
им. Б. В. Щукина и сразу же был приглашен в 
Государственный академический театр им. Евгения 
Вахтангова.

 Народный артист СССР, лауреат Государственных 
премий РСФСР, СССР и России, премии Президента 
РФ в области литературы и искусства. Кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и 
«За заслуги перед Отечеством» III и II степеней. 
Удостоен премий «Хрустальная Турандот», «Кумир» 
и «Фигаро», золотой медали имени А. П. Довженко   
и Чеховской медали.

 Сыграл более 70 театральных работ. В кино сни-
мается с 1955 года. Самыми яркими стали роли в 
фильмах «Идиот», «Анна Каренина», «Гусарская 
баллада», «Ирония судьбы, или С легким паром», 
«Судьба», «Карнавал» и другие.

 Почетный член Российской академии художеств. 
Автор книг «Альбом судьбы моей» и «Между про-
шлым и будущим».

 От трех браков трое детей: дочь Елена, народная 
артистка России, сыновья Алексей, актер, бизнес-
мен, и Антон, режиссер, актер и сценарист.
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– Вы одинаково органичны и в теа-
тральных ролях, и на экране. В кино-
лентах «Берегись автомобиля» и 
«Старики-разбойники» вы не играли, 
но благодаря закадровому голосу ощу-
щение, будто у вас там полноценная 
роль. Стоит вам сделать лишь пару 
шагов по сцене – и сразу же ваш персо-
наж привлекает к себе внимание всего 
зала. А какая роль наиболее близка 
вам, любима вами?

– Когда картину «Ирония судьбы» пер-
вый раз показали на Новый год, мне про-
сто нельзя было дойти от дома до теа-
тра. Это, конечно, было приятно, чего 
там говорить. Но дело в том, что у меня 
есть гораздо более интересные и глубо-
кие роли, которые просто не замечают. 
Например, Стива Облонский из «Анны 
Карениной». Никто его не помнит. А это 
одна из моих любимых ролей, я обожаю 
этого человека. Мы – родственные души. 
Это просто точное попадание в цель. 
Я люблю этот персонаж за то, что у нас 
много общих черт характера, одинаковый 
менталитет.

Вообще, мне грех жаловаться на 
судьбу. У меня было много счастливых 
ролей. Счастье ведь – понятие относи-
тельное. Всю жизнь я имел возможность 
заниматься любимой работой. У меня 
прекрасная семья – дети, внуки. Есть 
настоящие друзья – правда, их немного. 
Было бы их больше, но меня часто пре-
давали в жизни. Я очень доверчив, и 
люди этим пользовались. Дело прошлое. 
Но все равно – больно. От того, что это 
были друзья, коллеги. По природе своей 
я не борец. Не умею пробиваться в жизни, 
расталкивая всех локтями. Поэтому и не 
научился защищаться от подлости и пре-
дательства. Но без ложной скромности 
скажу, я не зря прожил свою жизнь – до 

сих пор любим своими зрителями, что для 
актера очень важно.

– А какой вы в быту, в кругу семьи?
– Я по жизни очень скромный, всегда 

довольствовался тем, что получал. Люблю 
уединяться на даче, работать в саду-
огороде, подрезать кустарники.

– Чехов писал, что «одиночество – 
это прекрасная штука». Вы с ним 
согласны?

– Я люблю одиночество. Необходимо 
время от времени побыть наедине с самим 

собой. Это дает покой душе, нервам, уму. 
Я даже гуляю в одиночестве по старинным 
улочкам Москвы. 

– Прошло уже много лет, как ваш 
Иван Грозный выходил на балкон и при 
виде Москвы восклицал: «Ле-по-та!» 
Столица вас до сих пор удивляет 
и поражает?

– Я очень люблю Москву, особенно ста-
рые уголки. Улицы Пречистенка, Пиро-
говка, сад Эрмитаж, Тверской, Петров-
ский бульвары, Петровские ворота – это 
все мое родное, я там вырос, бегал еще 

В киноленте Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» 
в 1962 году Юрий Яковлев великолепно создал образ 
поручика Ржевского

Роль князя Мышкина в фильме Ивана Пырьева 
«Идиот» (1958) принесла Юрию Яковлеву всенародную 
известность и любовь

По признанию актера, одна из его любимых ролей – Стивы 
Облонского, которого он блистательно сыграл в художественном 
фильме Александра Зархи «Анна Каренина» (1967)

Кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию», снятая в 1973 году по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» 
режиссером Леонидом Гайдаем, стала лидером советского кинопроката и до сих пор любима миллионами телезрителей
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мальчишкой, играл в казаки-разбойники! 
Потому я с удовольствием гуляю по 
московским паркам. Обожаю одинокие 
прогулки по заросшим тропинкам в лесу.

– Вот откуда ваше давнее увлечение 
сбором грибов.

– Это правда. Оно началось с поездки 
в имение Александра Островского в 
Костромской губернии в 1970-х годах. 
Недалеко от Костромы, в окрестностях 
усадьбы драматурга, есть удивительные 
грибные места. Я когда первый раз туда 
поехал,  напрочь этим благодатным краем 
заболел. Больше тридцати лет ездил, хотя 
уже давненько там не был. В этом году 
обязательно отправлюсь туда. Штаны, 
резиновые сапоги, ватник, палка, ведро 
и – в лес!

– Вы как-то сказали, что любите 
бывать в провинциальных городах, с 
удовольствием ездите в деревню на 
побывку. Это зов крови?

– Видимо, да. Отец мой родился в Воро-
неже в семье купца Василия Яковлева, 
который был крупным производителем 
обуви для крестьян. Он владел лавками 
на площади у собора. Его очень уважали. 
Четыре раза избирали гласным Воронеж-
ской городской думы. Мать тоже из про-
винции – родилась в Таганроге. Все мы 
родом из деревни.

– Вы ведь даже жили одно время в 
деревне, хотя родились в Москве.

– Это было в годы войны, когда всю 
нашу семью спешно отправили в эвакуа-
цию. Мне тогда было 13 лет. Мы собрали 
документы и какие-то ценные вещи, 
которых, собственно, и не было. Моя 
мать работала медсестрой. Ее любили 
и часто давали месячные премии, но не 
деньгами, а отрезами материала. Это 
было у мамы единственное богатство. А 
все, что я смог взять с собой, – свою кол-
лекцию оловянных солдатиков. Огром-
ная ценность: еще до войны я собрал, 
наверное, 500 штук.

Нас загрузили в теплушки, в два-три 
этажа. Не буду говорить, сколько было 
криков, слез, истерик... Страшно! В 
теплушках мы разводили костры, так как 
уже похолодало. Ехали почти месяц. Денег 
у нас не было. Мы выгружались на каждой 
станции, и люди нам выносили вареную 
картошку, огурцы, помидоры, молоко – что 
могли. Мы выменивали мамины отрезы на 
продукты, этим и кормились. В результате 
мы приехали в Уфу. Потом нас отправили 
в башкирскую деревеньку. 

Помню ветер, все занесено снегом, а 
мама – в туфельках на высоких каблу-

ках. У меня были ботиночки, и у отца 
тоже. Поселили нас в избу с башкир-
ской семьей, там было человек 10-15. И я 
помню, что последний отрез материи, три 
метра шерсти, мы променяли на малень-
кую баночку меда, фунт масла и пять кар-
тофелин. 

– А как местные к вам относились?
– Мы для них были как иностранцы. Нас 

жалели, детей немножко подкармливали. 
Потом мама устроилась в военный госпи-
таль, куда привозили раненых с фронта. 
Я стирал бинты, бегал весной босиком – 
обувь-то износилась – рассыльным. При-
шлось мне продать и свою коллекцию 
солдатиков. Помню, купили на них кар-
тошку и котлеты из конины – необыкно-
венное тогда лакомство. А через два года, 
когда уже немножко погнали немцев, мы 
вернулись в Москву.

– Юрий Васильевич, а какой день был 
самым счастливым в вашей жизни?

– Конечно, День Победы. Это была фан-
тастика! Весна. Тепло, все цвело, яркое 
солнце! И вся Москва, абсолютно посто-
ронние люди целовались, обнимались. 
Это было одно целое! Казалось, что люди 
не шли, а летели. Как будто у них выросли 
крылья. Я смотрел и наглядеться не мог. 
Я же Телец, а значит, очень влюбчивый. 
Вообще считаю, что такое состояние 
необходимо творческому человеку. Я и 
сейчас такой же влюбчивый. Не поверите, 
но я люблю всех людей. И всегда стара-
юсь находить в них, прежде всего, хоро-
шее. Приезжая с гастролей, съемок, из 
санатория, рассказываю жене, каких пре-
красных людей я встретил. Она, смеясь, 
говорит: «У тебя все люди прекрасные». 
Может быть, это мое заблуждение, но так 
хочется в это верить!

за чашкой чая

Я люблю всех людей. И всегда стараюсь находить  
в них, прежде всего, хорошее. Приезжая с гастролей, 
съемок, из санатория, рассказываю жене, каких 
прекрасных людей я встретил. Она, смеясь, 
говорит: «У тебя все люди прекрасные».

Народный артист России Юрий Яковлев со своими детьми – Еленой, Алексеем (справа) и Антоном
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Территория развития
Пензенскую область называют открытой территорией для реализации  
самых амбициозных бизнес-проектов. Это один из многонациональных 
регионов России с богатой историей и природным потенциалом, 
развитой промышленной и аграрной инфраструктурой, которые вкупе  
с удобным географическим расположением позволяют успешно 
развивать сотрудничество в разных областях жизнедеятельности.

визитка

П
ензенская область располо-
жена в центре Европейской 
части России. Граничит с 
Ульяновской, Саратовской, 

Тамбовской, Рязанской областями и 
Мордовией. На территории региона 
проживает 1 400 000 человек более  
100 национальностей. 

Административный центр – Пенза – 
основан в 1663 году. Занимает третье 
место в России по уровню комфортности. 
Входит в число перспективных научно-
промышленных центров страны в сфере 
электроники, нанотехнологий и медицины. 

Регион
Является одним из лидеров Приволжского 
федерального округа по плотности малых 
хозяйств, количеству бизнес-инкубаторов 
и доле инвестиций в валовой региональ-
ный продукт. Индустриальный комплекс 
представлен более 2000 предприятиями. 
Производят такие уникальные товары, 
как клапаны сердца, авиатренажеры для 
летчиков, бумагу-основу. Хорошо разви-
то машиностроение, металлообработка, 
электроэнергетика, нефтехимическая, 
пищевая и целлюлозно-бумажная про-
мышленности.

АПК занимает одно из ведущих мест 
среди отраслей материального произ-
водства области. На долю сельского 
хозяйства приходится 1/5 часть валовой 
региональной продукции. Выращивают 
рожь, пшеницу, подсолнечник, фабрич-
ную сахарную свеклу и овощи. Развито 
производство крупяных и зернофураж-
ных культур. Животноводство имеет 

мясомолочное направление. Область 
полностью обеспечивает потребности 
населения в продуктах питания.

Филиал 
Пензенская область входит в число 
первых пятнадцати субъектов Россий-
ской Федерации, где были открыты 
филиалы Россельхозбанка. В настоя-
щее время банк представлен во всех 
28 районах области и занимает лиди-
рующие позиции в банковской системе 
региона. За 13 лет своей деятельности 
филиал выдал предприятиям и насе-
лению области более 63 000 000 000 
рублей кредитных ресурсов, из них 81% 
составляют вложения в АПК. 

вот это факты!
 Слово «пенза» с древнего языка переводится 

как «край тысячи родников», и сегодня здесь течет 
свыше 3000 ручьев и рек, а крупнейшая среди 
них Сура, которая определила второе название 
региона – Сурский край.

 Продукция пензенских предприятий постав-
ляется в 67 государств, в том числе 59 стран 
дальнего зарубежья и Балтии.

 Пенза считается родиной русского цирка, имен-
но здесь в 1873 году братья Никитины впервые 
в России показали цирковое представление.

 Одно из главных богатств региона – чернозем-
ные почвы, которые занимают 68% земельной 
площади области.

 Регион по праву называют кузницей спортивных 
кадров: в области действуют 3737 стадионов, 
спортзалов и бассейнов.

Мария СиттельНиколай Бурденко Всеволод Мейерхольд Александр Самокутяев

уроженцы пензенской области
В Сурском крае родились основоположник российской нейрохирургии, академик Николай Бурденко, 
театральный режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд, летчик-космонавт, Герой России Александр 
Самокутяев, лауреат премии «ТЭФИ», телеведущая Мария Ситтель.
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Чем знаменит Сурский край
Пензенская область издревле славится степным размахом полей, серебристыми нитями рек и вековыми 
корабельными лесами. Такие знаковые места, как Радищево, Наровчатские пещеры, единственный в мире 
музей одной картины, скульптурный парк «Легенда», музей воды в Куваке, известны далеко за пределами 
Сурского края. В нашем обзоре – самые яркие символы региона.

бренды

Индилайт 
Под таким брендом группа компаний «ДАМАТЕ» 
производит на высокотехнологичном оборудо-
вании широкий ассортимент полуфабрикатов из 
диетического мяса индейки. После выхода на пол-
ную мощность комплекс по выращиванию и пере-
работке индейки будет выпускать до 60 000 тонн 
готовой  продукции в год. Таким образом, Пензен-
ская область может стать российским лидером по 
производству одного из наиболее ценных белко-
вых продуктов. Проект финансирует Россельхоз-
банк. В результате его реализации будет создано 
порядка 1550 новых рабочих мест.

Музей стекла и хрусталя 
Никольский музей стекла и хрусталя представ- 
ляет уникальную возможность познакомиться с 
историей мирового и отечественного стеклоде-
лия. Он был основан в 1789 году как образцовая при 
хрустальном заводе Алексея Бахметева. В осно- 
ве экспозиции изделия предприятия, которые 
собирали три поколения Бахметевых и послед-
ний владелец завода князь Оболенский. С начала 
XIX века стали привозить образцы богемского и 
французского стекла. Пополнение коллекции не 
прекращалось и в советский период. Сейчас в 
музее хранится 13 500 экспонатов. 

Абашевская игрушка 
С ХIХ века деревня Абашево была ведущим гон-
чарным центром России. Чудесные игрушки и 
свистульки абашевских мастеров экспонирова-
лись в Москве, Лондоне и Париже. Считается, 
что лечебная глина, используемая для ее лепки, 
и доброта, вложенная руками гончара, оберегает 
семью от темных сил. Секреты обжига и техноло-
гии росписи передавались из поколения в поко-
ление, от отца к сыну. Так образовались целые 
династии гончаров и дудочников, которые и сей-
час продолжают всемирно известный русский 
художественный промысел. 

Родовые усадьбы 
В Сурском крае сохранилось много имений-
памятников старинного зодчества, принадлежав-
ших знаменитым дворянским фамилиям – Кура-
киным, Голицыным, Шереметевым, Полянским, 
Суворовым, Долгоруковым, Лопухиным. Здесь 
расположены музей-усадьба литературного кри-
тика Виссариона Белинского и дом-музей писа-
теля Александра Куприна. Визитная карточка 
региона – Государственный музей-заповедник 
Тарханы, где провел детские и отроческие годы 
Михаил Лермонтов. В его состав входит барская 
усадьба начала XIX века и фамильная часовня-
усыпальница, где захоронен поэт.

знаете ли вы, что? 

Государственный заповедник «Приволжская лесостепь» занимает 8373 гектара. Содержит уникальные для лесо-
степной зоны мощные черноземы и нигде больше в Европе не сохранившиеся степные растительные комплексы. 
Отличается необычной флористической насыщенностью, наличием редких, занесенных в Красную книгу растений 
и животных. На его территории произрастают более 860 видов сосудистых растений (свыше 40% видового состава 
флоры Среднего Поволжья), 108 видов лишайников, 72 вида мохообразных и 119 видов грибов.
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В прошлом почти каждую избу украшали резные наличники на окнах. Народные умельцы с помощью 
незатейливых инструментов создавали самые настоящие шедевры деревянного зодчества. А ведь наличники 
являются не только традиционным декоративным украшением: они закрывают собой щель между стеной 
и оконной коробкой и сохраняют тепло в доме. В этой статье мы расскажем, как быстро, надежно и дешево 
изготовить своими руками красивые и практичные наличники.

Резные наличники под ключ

вещь!

С вое название наличник полу-
чил за счет того, что он замет-
нее всего на лице дома. Благо-
даря ему окна и весь дом 

приобретают законченный вид и выглядят 
очень красиво.

По сути своей этот важный архитек-
турный элемент фасада представляет 
собой резную раму из доски. Бывают 
плоскими и фигурными. Промышленно-
го производства деталей, необходимых 
для оформления окна, не существу-
ет: они делаются на заказ мастерами-

столярами или собственноручно хозяи-
ном дома. Сделать наличники самосто-
ятельно может каждый: для их изготов-
ления не нужно специальных навыков и 
каких-то сложных механизмов.  

Шаг 1. Подбираем инструменты
Перед тем как приступить непосред-
ственно к резьбе наличников, нужно  
запастись необходимым инструментом. 
Прежде всего, это пара ножей, топор, 
фуганок, рубанок и набор стамесок. 
Для изготовления шипов потребуются 

две ножовки – одна с мелкими зубами, 
другая – с косыми. 

Если вы будете делать накладную 
резьбу с криволинейными контурами, 
кроме всего этого понадобится лобзик. 
Для плоскорельефной резьбы приме-
няется поперечная ножовка. Дополни-
тельно могут быть нужны электрическая 
дрель, крепеж и сверла по дереву. 

Шаг 2. Выбираем материал
После того как все инструменты для 
изготовления такой красоты, как 
резные наличники на окна, подобраны, 
нужно подготовить материал. Можно 
использовать гипс, полимерные мате-
риалы, древесину и даже стеклофиб- 
робетон.

Наши прадеды издревле делали 
наличники из дерева – практично, эко-
логично, красиво и на века. В отда-
ленных деревнях до сих пор в перво-
зданном виде сохранились кружевные 
резные наличники, изготовленные из 
сосны и дуба еще в ХIХ веке. 

хозяину на заметку
При изготовлении резных наличников вам понадобится специальное устройство для запиливания шипов  
и проушин. Несмотря на мудреное название этот инструмент делается своими руками. На предварительно 
размеченный торец элемента между тремя рейками из дерева накладывают лезвие от продольной ножовки 
с мелкими зубьями и пропиливают два параллельных между собой реза. Края подрезают, и получается шип. 
Аналогично делается проушина, только ее середину нужно вырезать узкой плоской стамеской. Если глубина 
пропила при запиливании шипов и проушин недостаточная, следует углубить пропилы ножовкой.
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вещь!

Старинные русские избы с резными наличниками представляют редкую художественную ценность, при этом стилистика архитектурных 
элементов меняется в зависимости от фасада дома и мастерства хозяина усадьбы

Даже при нынешней моде на функциональность приятно видеть на окнах ажурные, изящные наличники, 
которые украшают дом и закрывают щели между стеной и оконной коробкой

Рама наличника соединяется шипами. 
Хотя при необходимости можно вос-
пользоваться древесным клеем. Шипы 
можно сделать из той же доски, что при-
меняется при изготовлении наличников.

Шаг 3. Приступаем к работе
Начинаем с резьбы верхней части налич-
ника. Ее называют навершие, или кокош-
ник. Обычно еще с древности большое 
внимание уделялось украшению именно 
этой части рамы. Чаще всего в качестве 
декора кокошника использовали изо-
бражение солнца. Однако можно выре-
зать и другие рисунки в зависимости от 
вашей фантазии и мастерства.

Нижнюю часть рамы – она называется 
полотенчики – также делают резными. 

Рисунок резьбы полотенчиков тради-
ционно делается аналогичным изобра-
жению в верхней части наличника, хотя 
это необязательно: за многолетнюю 
историю изготовления резных налич-
ников мастеровые научились использо-
вать самые разнообразные орнаменты, 
начиная от самых простых и незатейли-
вых и заканчивая сложными и изящны-
ми узорами.

Шаг 4. Устанавливаем наличники
Первым делом нужно закрепить гвоздями 
обрамление наличника внутри. Верхняя 
планка изготавливается из доски, толщи-
на которой  составляет 20 миллиметров, а 
внизу крепят 30-миллиметровую  планку. 
Обычно она делается с наклоном наружу 

для свободного стока воды и потому 
на столярном языке называется водо-
отбойной. Для обеспечения хорошего 
слива бывалые столяры советуют делать 
начало скоса сразу под брусками рамы.

Верхняя и нижняя рамки должны вы- 
ступать на заднюю сторону рамы таким 
образом, чтобы закрыть неровности стены. 
С той же целью вертикально прибиваются 
узкие рейки по обеим сторонам.

Сверху закрепляются две дощечки 
четырехугольной формы. Они должны 
быть толщиной 40 миллиметров и иметь 
контурную резьбу. После этого сверху 
необходимо прибить крышу. Стыки этих 
досок основательно подгоняются, сма-
зываются клеем и только после этого 
прибиваются гвоздями.

кстати
Наличник должен выдерживать все погодные 
условия и в первую очередь перепады температур. 
Летом в России фасадные элементы могут нагре-
ваться до +45 °С, а зимой охлаждаться до –40 °С 
и ниже. Получается, что они подвергаются изме-
нениям до 85 °С. Гипс обильно поглощает водяные 
пары из воздуха. Поглощенная влага при перепаде 
температуры замерзает, а при оттаивании приво-
дит к разрушению материала. Фасадные элементы 
из полимербетона очень тяжелые, и не все стены 
могут выдержать их вес. Лепнина из полиуретана 
легкая, но с точки зрения экологии это не самое 
безопасное сырье. Не стоит применять МДФ или 
фанеру. При попадании влаги они быстро чернеют, 
а при замерзании начинают трескаться. Лучше всего 
натуральное дерево, которое сможет противостоять 
не только ветру, снегу и дождю, но и колебаниям 
температуры, и прослужит долго.

как правильно 
подобрать  
параметры наличника
Основой наличника является рама, для изготовле-
ния которой применяется доска толщиной 30-40 
миллиметров. Внутренняя ширина доски должна 
при открытии окон наружу позволять им рас-
крываться на 90 градусов. Это основное правило. 
Другие параметры резного наличника подбираются 
по нужным вам размерам в зависимости от высоты 
и длины оконного проема. Не забудьте предвари-
тельно сделать рисунок или схему с соблюдением 
масштаба. Впоследствии по нему вы будете работать 
и уточнять размеры наличника.
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Сегодня в мире один из основных способов заработать в деревне помимо агропроизводства – это организация 
своего дела в сфере индустрии гостеприимства. В странах Евросоюза сельские усадьбы и фермы ежегодно 
посещают миллионы людей. Постепенно агротуризм набирает популярность и в России: он становится 
стабильным источником дохода фермеров и одновременно способствует популяризации сельского труда.

Путешествие к истокам

за околицей

А гротуризм как бизнес-нап-
равление – явление достаточно 
новое для нашей страны. Лишь 
в последнее десятилетие он 

получил развитие и стал востребованным. 
А ведь по сути своей сельский туризм у нас 
практиковался всегда и многим знаком с 
раннего детства. 

– Исторически сложилось, что боль-
шая часть городского населения России – 
потомки крестьян, причем довольно близ-
кие, – говорит клиент Самарского филиа-
ла Россельхозбанка, владелец успешно-
го агротуристического ЛПХ Александр 
Нестеров. – У некоторых до сих пор сохра-
нились прочные связи с родными дерев-
нями своих предков. Многие еще детьми 
ездили к бабушке на каникулы, покупать-
ся в речке, попить парного молока, выко-
пать картошку, сено заготовить. Это и 
есть сельский туризм в современном его 
понимании. 

Дословно агротуризм переводится как 
полевой туризм (agro/agri в переводе с 
греческого – поле), а само понятие заим-
ствовано у европейцев, которые, насы-
тившись отдыхом на морском побережье, 
начали отдавать предпочтение внутренне-
му туризму. 

Целевая аудитория
Агротур ориентирован на людей, которые 
окончательно стали горожанами и лишь 
отрывочно знают о своих корнях. Они с 
ностальгией вспоминают учебу в совет-
ских вузах, когда, как ни странно, процве-
тал настоящий агротуризм: собрали, 
привезли в поле, потом покормили здоро-
вой едой, и было так хорошо!

– С годами становится все больше 
городских жителей, которые вообще не 
имеют никаких связей с деревней и отпуск 
проводят в Турции или Египте, а остальное 
время живут в графике дом-офис-дом, 
– рассказывает Габделахмат Котдусов, 
пионер агротуризма в Высокогорском 
районе Татарстана, герой одного из пре- 
дыдущих выпусков рубрики «За околицей» 
(см. «Сельский ХозяинЪ», № 1, 2013). – Их 
дети растут с убеждением, что молоко и 
яйца берутся в магазине, не особо заду-
мываясь, откуда они попадают на прилав-

ки. Многие живую корову видят только из 
окна автомобиля, да и то, зачастую, уже 
повзрослев. Именно на таких горожан, 
безземельных, без близких родственни-
ков в деревне, не имеющих дачи с огоро-
дом, и рассчитан сельский туризм.

Отдых в натуральных условиях
Агротуризм предполагает, что организа-
цией отдыха на селе занимаются сами 
крестьяне и члены их семей, извлекаю-
щие из этого дополнительный доход, но не 
меняющие при этом своего производст- 
венного профиля. В этом и есть его основ-
ное преимущество – хозяйство, принима-
ющее туристов, продолжает жить своей 
обычной жизнью, оно не показное: куры 
несутся, коровы доятся, лошади запряга-
ются, сыр созревает, свинки наращивают 
мясо и сало, пчелы собирают нектар. 

Горожанин живет в сельских условиях, 
ест домашнюю пищу, узнает, что такое 

По сути своей сельский туризм в России 
практиковался всегда и многим из нас знаком 
с раннего детства.
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за околицей

Необъятные русские просторы предоставляют идеальные 
возможности для приобщения к природе и постижения ее тайн: 
здесь каждый вне зависимости от возраста найдет себе занятие 
по душе и сможет утолить жажду приключений

крестьянский труд: знакомится с повсед-
невной работой, деревенским укладом, 
пробует их на вкус, примеряется к ним. 

– В аграрном туризме не нужен люкс, 
хотя и тут жилье разделено по категориям 
и может быть от одной до пяти звезд: мы 
на кредитные средства Россельхозбанка 
построили несколько гостевых домов со 
всеми удобствами, – говорит Нияз Арсла-
нов, директор туристическо-гостиничного 
комплекса в марийской деревне Чодыра-
ял. – В стандартный пакет услуг входит 
проживание в благоустроенной усадьбе с 
садом, теплицей, цветниками и колодцем 
с ключевой водой, домашняя еда и обяза-
тельно баня на дровах с целебным фито-
баром и купелью с природным источни-
ком. Рядом есть лес, где можно охотиться 
и собирать грибы и ягоды, а также водоем 
с местами для купания и рыбалки.

Гостей на фермерских подворьях кормят домашней едой, приготовленной из натуральных продуктов, выращенных тут же, – 
деревенским молоком и творогом, овощами и фруктами со своего огорода и медом с собственной пасеки

контекст
Сельский туризм помогает повысить статус 
аграрного сектора региона, принести дополни-
тельный доход сельчанам и пополнить региональ-
ный бюджет. Он включает в себя решение самых 
разных проблем, в том числе вопросы занятости 
населения, привлечения к работе на земле, сбыта 
сельскохозяйственной продукции напрямую го-
родскому потребителю,  что выгодно и горожанам, 
и жителям села. С другой стороны, для горожан 
агротуризм – это отличный вариант семейного 
отдыха на крестьянских подворьях, возможность 
оторвать детей от компьютеров и сходить всем 
вместе в лес по грибы, организовать настоящую 
мужскую рыбалку и охоту с сыновьями. 

хозяину на заметку
Агротуризм ориентирован на использование 
сельскохозяйственных, природных, культурно-
исторических и иных ресурсов сельской мест-
ности и ее специфики для создания комплексно-
го туристского продукта. Он представляет собой 
отрасль агропромышленного комплекса, при 
котором формируются и предоставляются для 
гостей комплексные услуги по проживанию, от-
дыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, 
организации досуга и спортивных мероприя-
тий, занятиям активными видами туризма, 
организации рыбалки, охоты, приобретению 
знаний и навыков сельского труда. 
С каждым годом такой вид отдыха становится все 
популярнее, увеличивается и предложение. Для 
обеспечения растущего спроса фермеры активно 
инвестируют в открытие гостевых усадеб и создание 
фирменного стиля, что заметно повышает шансы на 
успешное развитие агротуристического бизнеса. 
По данным Ассоциации содействия развитию 
агротуризма, в России насчитывается около 6000 
хозяйств, занимающихся турбизнесом. Росту внут-
реннего туризма способствуют государственные 
целевые программы и специальные кредиты на 
привлекательных условиях, направленные на под-
держку перспективных инвестиционных проектов  
и совершенствование инфраструктуры на селе.

Эксклюзивное предложение
То, чего точно нет на зарубежных курортах, 
так это домашней живности. Быков, коз, 
овец, свиней, кроликов, кур и уток можно 
увидеть и покормить только в деревне. 
Горожане с удовольствием принимают 
участие в сельскохозяйственных работах. 
Им интересно посидеть за рулем трактора, 
косой помахать, узнать, с какой стороны к 
корове подойти. 

– Большое впечатление на туристов 
производит табун племенных лошадей, 
пасущихся на сельских просторах, а если 
еще можно и прокатиться рысцой в седле, 
то такой тур запомнится навсегда, – гово-
рит волгоградский фермер Александр 
Егоров, который благодаря Россельхоз-
банку при своей усадьбе открыл школу 
верховой езды. 

Во время отдыха на крестьянском дворе 
можно поучаствовать в старинном русском 
празднике и познакомиться с народными 
обычаями и промыслами. Многие хозяева 
оказывают гостям дополнительные услуги. 
К примеру, в лесном отеле «Вегарус», куда 
едут «за мечтами и за запахом тайги», орга-
низуют пикники на свежем воздухе, сплавы 
по реке Айттойоки, пешие прогулки и экскур-
сии по медвежьим тропам и достопамятным 
местам Карелии – в реликтовый заповедник 
Толвоярви, мраморный каньон Рускеала и 
на мистическую гору Воттоваара.

– По своей привлекательности россий-
ские селения запросто могут конкуриро-
вать со знаменитыми испанскими и фран-
цузскими поместьями, – убежден Влади-
мир Митин, партнер Алтайского филиа-
ла Россельхозбанка, хозяин кемпинга в 
селе Солоновка, которое с недавних пор 
облюбовали дельта- и парапланеристы, 

а также ценители рафтинга и экстремаль-
ных спусков с гор на велосипеде. –  Наша 
страна необъятна, и каждый регион, 
каждая деревня имеют массу неповтори-
мых изюминок, главное – уметь их правиль-
но использовать и интересно подать.
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В этом выпуске нашего журнала мы публикуем работы очередных участников специального фотоконкурса  
для тех, кто любит деревенский быт и труд на селе. Напоминаем, что авторы самых интересных фотографий 
будут отмечены особенными подарками. Накануне Нового года авторитетное жюри подведет итоги конкурса  
и выберет победителя, который получит главный приз – экокамин, вокруг которого можно будет собраться всей 
семьей и долгими зимними вечерами читать «Сельский ХозяинЪ», наслаждаясь теплом домашнего очага.

Красивое – от солнца, хорошее – от человека

1. Ф. И. О.

2. Название хозяйства, вид деятельности

3. Год основания хозяйства

4. Ваш девиз (слоган, кредо)

5. Главное достижение в жизни 

6. Клиентом какого филиала Россельхозбанка являетесь

7. Дополнительная информация

анкета участника

П тичьим бизнесом клиент 
Краснодарского филиала 
Россельхозбанка Генна‑
дий Тарасов занимается 

с 2005 года. Сейчас в его личном под‑
собном хозяйстве, вблизи поселка 
Мостовского, уже несколько сотен пре‑
красных птиц редких пород. На террито‑
рии бывшей колхозной овчарни Генна‑
дий Николаевич разводит белоснежных 
павлинов, немецких почтовых голубей, 
заморских фазанов, а также кур и индю‑
шек. Здесь же у него разбит прекрасный 
сад, а под кронами деревьев – щедрая 

пасека и добротный дом, всю мебель в 
котором он сделал собственноручно.

– Я считаю, что все красивое – от 
солнца, а хорошее – от человека. И гор‑
жусь той красотой, что создал своими 
руками и вырастил сам, – пишет нам Ген‑
надий Тарасов. – Меня часто спрашивают 
про птиц: увлечение это или бизнес? 
Конечно, чтобы выращивать редких пер‑
натых, надо быть увлеченным человеком. 
Но, с другой стороны, пара белоснежных 
павлинов стоит 30 000 – 40 000 рублей. 
Так что увлечение и бизнес у меня идут 
рука об руку.

Геннадий Тарасов разводит разнообразных павлинов, немецких 
почтовых голубей, заморских фазанов, а также кур и индюшек

конкурс «Сельский ХозяинЪ – 2013»

Краснодарский край

Условия участия  
в конкурсе  
«Сельский  
ХозяинЪ – 2013»
Правила проведения фотопроекта 
журнала «Сельский ХозяинЪ» очень 
простые. На конкурс  принимаются 
как любительские,  так и профессио-
нальные снимки, сделанные нашими 
читателями.

Для участия вам необходимо: ото-
брать три-четыре свои фотографии 
на фоне личного хозяйства (напри-
мер, на приусадебном участке или в 
теплице, на молочной ферме вместе 
со своими питомцами или с рыб-
ными трофеями на берегу рукот-
ворного пруда), заполнить анкету 
участника, написать ко роткий рас-
сказ о своем хозяйстве, отправить 
все материалы в редакцию по адресу  
sh_journal@mail.ru

Технические  
требования к фото

Размер: 1 Mb и больше.  
Формат: jpg, tiff.   

Разрешение: 300 dpi. 



Сельский ХозяинЪ№ 4 август – сентябрь 2013 43

Под лежачий камень вода не течет

Зеленый вклад в здоровую еду

Павел Купцов занимается выращиванием тепличных овощей 
и зелени уже 15 лет

В личном подсобном хозяйстве Светланы Мариной  
40 голов крупного рогатого скота

Л юди пришли в этот мир, 
чтобы сделать его лучше, 
убежден калининградский 
овощевод Павел Купцов.

– Вместе с супругой Галиной занима‑
емся тепличным бизнесом уже 15 лет, с 
тех пор как переехали из Владикавказа 
в этот прекрасный край, – пишет Павел 
Михайлович. – Купили землю, оборудова‑
ние и разбили теплицу. Мы были одними 
из первых заемщиков Калининградского 
филиала Россельхозбанка, который как 

раз в это время начал работать в нашем 
городе. При поддержке банка увели‑
чили площадь парникового хозяйства до 
2,6 гектара, где выращиваем здоровые 
помидоры, огурцы и салат. Свежие овощи 
и зелень прямо с грядки поставляются на 
прилавки супермаркетов и сразу же рас‑
купаются, потому что они не только вкус‑
ные, но и полезные. Это наш зеленый 
вклад в большую копилку добрых дел, 
которыми исстари славились русские 
предприниматели.

С таким девизом шагает по 
жизни семья Мариных из села 
Липовка, что в Лунинском 
районе Пензенской области. 

Они начинали свой бизнес в 2003 году с 
одной коровы, а сейчас в их личном под‑
собном хозяйстве уже сорок голов круп‑
ного рогатого скота. 

– Работаем всей семьей: свою любовь 
к животноводству передали и двум доче‑
рям, они для нас незаменимые помощ‑
ницы во всем, – написала нам Светлана 

Александровна. – Молоко и мясо сами 
ездим продавать на сельскохозяйствен‑
ные ярмарки. Есть у нас в хозяйстве 
и своя земля – 35 гектаров, на которых 
выращиваем корма для скотины. При  
поддержке Пензенского филиала Рос‑ 
сельхозбанка купили трактор, постоян‑ 
но кредитуемся в банке в период поле‑ 
вых работ. С помощью нашего надеж‑
ного финансового партнера планируем 
расширить хозяйство и увеличить пого‑
ловье коров.

конкурс «Сельский ХозяинЪ – 2013»

Пензенская область

Калининградская область
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аграрная энциклопедия

Из истории агротуризма
Динамично развивающаяся отрасль современного сельского 
хозяйства агротуризм (его также называют деревенский, 
фермерский, зеленый, сельский и экотуризм) зародился в начале 
XIX столетия в Европе, но активное развитие получил только  
в 60-е годы XX века. Сегодня этот перспективный сектор 
туриндустрии, история которого насчитывает уже 200 лет,  
по доходности занимает второе место после пляжного отдыха.

ХIХ век 
Пионерами сельского туризма стали испан-
ские фермеры, которые первыми откликну-
лись на желание зажиточных горожан отдо-
хнуть в глубинке, и быстро поняли, что подоб-
ное дело сулит хороший и стабильный доход. 
Еще в начале XIX века в испанских деревнях 
старинные поместья и замки переоборудовали 
в уютные мини-отели с постоялыми дворами, 
заложив основы агротуризма. Помимо ночлега 
и пропитания, хозяева первых гостевых домов 
предлагали своим клиентам принять участие в 
традиционных деревенских гуляниях и фести-
валях, а также совершить экскурсии на мест-
ные сыродельни и в винные погреба.

Первая половина ХХ века
Фермерские усадьбы, ориентированные на 
прием горожан, появляются в деревнях Болга-
рии, Польши, Франции, Италии, Греции, Вели-
кобритании и Венгрии. Эти страны и сегодня, 
наряду с Испанией, по праву считаются основ-
ными центрами агротуризма в Европе. Дере-
венский туризм на территории СССР заро-
дился в довоенный период. Еще в 30-е годы в 
Западной Белоруссии, которая в те времена 
входила в состав Польши, на базе хуторов соз-
даются первые агроусадьбы. Этот промысел 
здесь нелегально существовал и в советские 
годы. Официально сельский туризм в Беларуси 
признали в 2004 году, и за несколько лет заре-
гистрировали более 1000 агроусадеб.

Вторая половина ХХ века
Индустриализация на селе привела к высво-
бождению рабочей силы, и чтобы избежать 
массового оттока населения в города, начи-
ная с середины ХХ века власти европейских 
стран начали разработку мер господдержки 
альтернативной занятости крестьян. Первые 
шаги сделала Франция. В 1955 году здесь соз-
дается первая в мире ассоциация агротуризма 
(Agriculture et Tourisme). В 1965 году начинает 
свою деятельность Национальная ассоциа-
ция сельского хозяйства и туризма в Италии 
(Agriturist). В 1980-1990-е годы и в других стра-
нах Западной Европы активно создаются ассо-
циации агротуризма, которые поддерживаются 
на уровне государства.

Российской глубинке есть что предложить зарубежным  
и отечественным агротуристам – пасторальные пейзажи, 
уникальные природные памятники, традиционные ремесла 
и промыслы, экологически чистые продукты и, главное, 
гостеприимство и щедрость, которыми испокон веков 
славится русская земля

в наши дни
Аграрный т уризм переживает волну попу-
лярности в России и пользуется спросом как у оте-
чественных и зарубежных потребителей – жи-
телей мегаполисов, так и среди сельских пред-
принимателей. Государство всемерно поддер-
живает развитие молодого сегмента агробизнеса. 
С 2010 года деревенский туризм включен в Госу-
дарственную программу развития сельского хо-
зяйства как одно из направлений современного 
агропромышленного комплекса страны. 
Для поддержки такого перспективного бизнес-
направления Россельхозбанк разработал спе-
циальный целевой кредит с привлекательны-
ми условиями на развитие своего дела в сфере 
индустрии гостеприимства в сельской местно-
сти и народных промыслов. В настоящее время 
с помощью банка успешно реализуются проекты 
по развитию фермерского туризма во многих 
регионах России.

Сегодня доходы  
от сельского туризма 
занимают второе место 
в сфере туристической 
деятельности, при  
этом ежегодный  
прирост агроусадеб 
составляет 10%.

Постперестроечный период
В начале 90-х годов в Ленинградской, Пензен-
ской, Тверской, Ивановской, Московской, Кали-
нинградской и Псковской областях крестьяне 
стали размещать в собственных домах тури-
стов, где они знакомились с сельским бытом, 
дегустировали фермерские продукты и отды-
хали на лоне природы. Изначально рекреаци-
онные объекты в сельской местности создава-
лись как дополнительный источник заработка, 
однако уже вскоре доходы фермеров от агроту-
ризма стали превышать выручку от сельхоздея-
тельности. На стыке веков на Алтае и Кубани, 
в республиках Марий Эл, Бурятия и Карелия 
появились современные агротуристические 
усадьбы со всеми удобствами. 

вот это факты!
В мире наблюдается массовый поворот от пляж-
ного туризма к более содержательным видам 
путешествий. На смену трем S – sun, sea, sand 
(солнце, море, песок) приходят три L – landscape, 
lore, leisure (пейзаж, традиции, досуг). Сегодня в 
Европе есть более 500 000 фермерских хозяйств 
с мини-отелями, количество которых ежегодно 
увеличивается, в том числе благодаря активно-
му росту российского сегмента мировой агроту-
риндустрии.
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Листая подшивки журнала «Сельский 
ХозяинЪ» столетней давности,  

с удивлением обнаруживаешь публикации, 
которые кажутся новыми или не потеряли 

своей актуальности по прошествии 
десятилетий. Этакий дух той эпохи 

пробивается сквозь времена и витает 
над нами, настраивая на нужный лад. 

Остается только поражаться тому, 
сколько полезного и интересного можно 
узнать из этих заметок – ведь зачастую 
удачная идея преодолевает толщу веков 
и вполне может быть применима сегодня. 
Не зря говорится, что новое – это хорошо 

забытое старое.

Крыши изъ толстой щепы

настоящее прошлое
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хозяйка

Осеннее меню

кстати
Для большей сочности и мягкости мяса баранину 
обычно выдерживают в различных маринадах. 
Вариантов таких маринадов множество: оливко-
вое масло с горчицей и красным вином, розмарин 
с мятой и уксусом, орегано с оливковым маслом 
и соком лимона, чеснок с соевым соусом, тмин и 
тимьян с порошком чили, йогурт с кардамоном, 
чесноком и тмином и так далее. Длительность 
маринования определяется возрастом барашка: 
чем мясо старше, тем дольше его нужно мари-
новать. Минимальное время маринования – час, 
оптимальное – 10-12 часов.
Маринованную баранину можно просто пожарить 
до слабой прожаренности – это самый простой 
способ ее приготовления. При слишком долгой 
тепловой обработке баранина может стать сухова-
той, поэтому перебарщивать со временем готовки 
не следует. Если при жарке положить баранину 
вниз жиром, то она получится вкуснее.

Заканчивается теплое лето, солнечные дни и фруктово-овощное изобилие в саду и огороде. Но только на первый 
взгляд кажется, что осень – это грустная пора. Отнюдь, она очень красочная и аппетитная. Не зря под вечер 
хочется отведать чего-то сытного и вкусного. Давайте вооружимся старинными рецептами и приготовим  
на радость родным традиционные осенние блюда, богатые растительной клетчаткой и витаминами.

Жаркое с бараниной 
Ингредиенты: 500 граммов баранины 
(мякоть), 500 граммов картофеля, одна 
морковь, головка репчатого лука, два зубчика 
чеснока, 10 томатов черри, лавровый лист, 
соль, молотый черный перец, зелень.

Приготовление: Баранину нарежьте на куски, обжарьте 
на растительном масле и положите в огнеупорный керамический 
горшок с крышкой. Картофель нарежьте на дольки, обжарьте и 
переложите в горшок к мясу. Лук, морковь и чеснок обжарьте вместе 
с томатами черри и также переложите в горшок. Будущее жаркое 
посолите, поперчите, добавьте лавровый лист, бульон и поставьте 
томиться в духовку при температуре 160 0С на три часа. Подавать с 
зеленью и красным сухим вином.

Баклажанные рулеты 
Ингредиенты: два крупных баклажана, 
150 граммов нежирной ветчины, 300 граммов 
помидоров, одна луковица, 150 граммов мор-
кови, зелень.

Приготовление: Баклажаны нарежьте на полоски, 
посолите, накройте тарелкой и оставьте на 20 минут. Лук нарежьте 
кубиками, морковь натрите и обжарьте их на оливковом масле до 
золотистого цвета. Добавьте очищенные от семечек и кожицы наре-
занные кубиками томаты. Обжарьте смесь пять минут, добавьте 
зелень и оставьте остужаться. Баклажановые ломтики промойте 
под проточной водой, промокните полотенцем и обжарьте с двух 
сторон. На каждый ломтик положите овощную начинку, ветчину, 
сверните рулетом и заколите шпажкой.

Грибной суп
Ингредиенты: 600 граммов лесных грибов, 
100 граммов перловки, три стебля сельдерея, 
пять морковей, головка лука, 100 граммов 
вина, две столовые ложки томатной пасты.

Приготовление: Замочите три четверти стакана 
перловки на час, промойте и отварите в четырех стаканах воды 
около 30 минут. Грибы отварите в кипящей воде пару минут и 
обжарьте в сковороде с толстым дном вместе с сельдереем и 
мелко нарезанной луковицей. Добавьте томатной пасты, потушите 
несколько минут. В кастрюле вскипятите два стакана мясного или 
овощного бульона, положите перловку, грибную смесь, мелко 
нарезанную морковь, влейте четверть стакана хереса и варите 
полчаса. Подавайте со сметаной.

Н а первое у нас сегодня суп 
из белых грибов, подосино-
виков и подберезовиков, без 
которых осенний стол просто 

невозможно представить. Второе блюдо – 
жаркое из парной баранины со свежими 
овощами. Пальчики оближешь! А на заку-
ску мы предлагаем приготовить рулеты 
из баклажанов. Этот овощ всегда присут-
ствовал на осеннем столе наших предков 
и до сих пор любим рачительными хозяй-
ками: баклажаны тушат, жарят, запекают с 
сыром, превращают в икру и рагу. Но наи-
более популярны рулеты с овощными, сыр-
ными, грибными и мясными начинками.

хозяйке на заметку!
Из баранины получаются сытные, ароматные 
и вкусные мясные блюда. Но нужно уметь пра-
вильно выбрать мясо для готовки. Оптимальный 
вариант – мякоть молодого ягненка, не имеющая 
ярко выраженной пахучести. Чем моложе барашек, 
тем его мясо светлее, жир упругий и белый, кости по-
ристые. Старая баранина жилистая, жесткая и имеет 
темно-красный цвет. Замороженную баранину после 
размораживания следует готовить сразу, а замора-
живать можно только парное мясо. 
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С вое необычное изобретение 
аспирант Волгоградского 
аграрного университета Ники-
та Лебедь назвал «Измельчи-

тель плодов и корнеплодов ломтиковый 
универсальный». Ноу-хау волжского 
изобретателя уже прошло эксперимен-
тальные испытания на производстве и 
получило высокую оценку специалистов.

– Бытовой прибор Никиты Лебедя – 
действительно инновационный продукт, 
не имеющих аналогов в мире, – говорит 
доктор технических наук, профессор 
Николай Антонов. – Суть его разработки 
заключается в том, что он удалил фак-
тор защемления долек обрабатываемого 
плода между ножами, благодаря чему все 
овощи и фрукты без лишних усилий будут 
нарезаны (а не раздавлены) одинаково 
мелко и при этом сохранят аромат, вкус и 
все питательные свойства. 

Никита Лебедь – признанный умник. Он 
становился победителем и лауреатом раз-
личных выставок и конкурсов, которые про-
водятся в том числе при участии Россель-
хозбанка. Со своим уникальным измель-
чителем молодой ученый одержал победу 
на III Всероссийском конкурсе «Умник на 
старт» в номинации «Н5-биотехнологии». 
Выигрыш – 1 000 000 рублей – конструк-
тор пустил на воплощение своего проекта 
в жизнь. Патент на разработку умелец уже 
получил. И в скором времени необычный 
агрегат будет внедрен в производство.

– На данный момент товарный вид 
аппарата окончательно не оформлен, 
но свои функции он выполняет идеально 
и уже есть первые заказы: несколько 
предприятий региона, занимающихся 
производством и переработкой плодо-
овощной продукции, заинтересовались 
новинкой, – говорит автор проекта. – 
В отличие от зарубежных машинок мой 
комбайн имеет более высокую произ-
водительность и может работать как от 
электросети, так и с помощью гидропри-
вода,  что особенно важно для ферме-
ров в период сбора урожая.

Помощник в хозяйстве кстати
Кухонный комбайн Никиты Лебедя можно ис-
пользовать на больших производствах и в до-
машнем хозяйстве. Он пригодится как крупным 
предприятиям, работающим с плодоовощным 
сырьем в промышленном объеме, так и домохо-
зяйкам, чтобы быстро, красиво и тонко нарезать 
различные продукты, в том числе при заготовке 
разносолов, овощных консервов, компотов или 
готовке варений, соков, салатов. Прибор экономи-
чен, тратит мало электроэнергии и существенно 
облегчает кухонные хлопоты.
Устройство имеет простую конструкцию, что поз-
воляет осуществлять техническое обслуживание 
и ремонт без профильного образования и обес-
печить работу почти в любых эксплуатационных 
условиях. Даже при внезапном отключении 
электричества хозяевам универсального агре-
гата не нужно будет прерывать технологический 
процесс, достаточно подключить его к гидро-
приводу и можно спокойно продолжить работу, 
переработав все выращенное без потерь, в срок 
и качественно.

Волгоградский инноватор Никита Лебедь создал универсальный 
кухонный комбайн, который быстро и красиво измельчает любые плоды, 
сохраняя все соки и витамины в продукте. Он прост в использовании 
и может работать в автоматическом режиме без электричества.

левша

главные детали  
от Никиты Лебедя

– Современные машины для резки плодов раз-
рушают структуру обрабатываемого сырья, что 
приводит к обильному соковыделению. Моя раз-
работка позволяет измельчать без защемления 
долек между ножами. Продукт через загрузочную 
горловину 3 поступает в камеру измельчения 2. От 
мотора-редуктора 6 на кривошип 8 через шатун 
10 ножевая стенка 9 перемещается внутри корпуса 
1 навстречу неподвижному противорежущему 
подпору 7. Плод проникает сквозь ножевую стенку, 
при этом выступы подпора входят во впадины 
ножевой стенки, что приводит к полному и акку-
ратному измельчению на ломтики необходимой 
толщины. Готовый продукт через выгрузное окно 
4 поступает в выгрузную емкость 5.
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звезды говорят

Изучив наш гороскоп, вы поймете, на что следует сделать акцент в своей 
финансово-хозяйственной деятельности и каким образом выстраивать 
отношения с партнерами и коллегами. Он поможет вам найти ключ 
к процветанию и добиться успеха в бизнесе.

Овен
Финансовая ситуация в жизни Овнов в 
данный период будет очень успешной. 
Возможно открытие новых источников 

заработка, которые здорово смогут поправить ваше 
материальное положение. Если даже в какое-то 
время вы столкнетесь с трудностями в материаль-
ной сфере, или задержится выплата вознагражде-
ния, не расстраивайтесь. Любые неприятности в 
данный период не будут носить долговечный харак-
тер и не принесут вам крупных потерь. 

Ожидать прибыли стоит 7 – 9 сентября.

Телец
Решением финансовых вопросов лучше 
заниматься в начале или конце этого 
месяца. Доход обещает быть стабильным. 

Но если собираетесь сделать крупную покупку, 
лучше перенести эти планы на конец года. Все 
хорошо обдумайте, так как данное приобретение 
окажется не таким полезным и на самом деле нуж-
ным, как вы изначально думали. А сейчас при воз-
можности лучше подкопить денег и открыть депо-
зит в банке. Он вам понадобится в будущем.

Денежные дни – первая декада месяца.

Близнецы
В сентябре Близнецам все будет даваться 
на удивление легко. Прилагая минимум 
усилий, вы сможете добиться макси-

мального результата в бизнесе, что положительно 
отразится на доходах. Ваше финансовое состоя-
ние существенно улучшится. Единственное, что не 
следует делать – это подписывать новые договоры 
и заключать сделки. А если без этого не обойтись, 
хорошо все обдумайте и принимайте решение, 
взвесив все за и против. 

Самый комфортный период – 16 – 20 сентября.

Рак
Особенно удачным сентябрь будет для 
Раков, у которых есть собственный бизнес. 
Только, чтобы это было так, рекомендуется 

контролировать все рабочие моменты как можно 
более тщательно. Вы будете разрываться между 
должностными и семейными обязанностями вплоть 
до самого конца месяца. На обход магазинов совсем 
не останется времени, поэтому неотложные покупки 
лучше совершать онлайн, расплачиваясь банковской 
картой – быстро и удобно.

Особенно благоприятна первая декада месяца.

Лев
В финансовом плане Львы столкнутся 
с некоторыми трудностями, но в целом 
останутся в плюсе. Просто в этот период 

материальное положение  будет часто меняться. Не 
делайте поспешных выводов, возможно, какие-то 
новости останутся лишь слухами или же потом кар-
динально изменятся. А если по истечении месяца 
вы решите подсчитать свои доходы и расходы, то 
обнаружите, что в сентябре прибыль была больше, 
чем обычно.

Счастливые дни – 26 – 30 сентября.

Дева
Месяц благоприятен для совершения 
крупных покупок. Если вы давно хотели 
приобрести квартиру, дом или дачу, но по 

каким-то причинам никак не решались это сделать, 
настало подходящее время для претворения ваших 
планов в жизнь. Сделанное сейчас приобретение 
не заставит вас пожалеть об этом в дальнейшем, 
а, наоборот, будет приносить радость и удовлетво-
рение. Так что смело берите ипотеку, и уже скоро 
ваша давняя мечта исполнится. 

Полезные дни – 2, 4, 12 сентября.

Весы
В этот период Весы захотят ввести в свою 
жизнь что-то новое и станут интересо-
ваться различными стартапами. Но торо-

питься не следует, изучите рынок, условия кредито-
вания данного сектора малого предприниматель-
ства и выберите вариант, при котором государство 
частично компенсирует выплаты по банковским 
процентам. Тогда успех вам обеспечен. Прибыль 
обещает быть стабильной, а отдача от инвестиций 
в новый бизнес превысит все ваши ожидания. 

Стратегический период – вторая декада месяца.

Скорпион
Предприимчивым Скорпионам фортуна 
улыбнется при заключении всевозможных 
договоров, и в течение месяца в финан-

совой сфере все будет в порядке, возможно даже 
улучшение материального положения по сравнению 
с предыдущими месяцами. Ваша помощь может 
понадобиться родным и близким, в частности, в 
оформлении ценных бумаг и покупке драгоценных 
монет. Ваша объективность и дальновидность смо-
гут помочь им в выборе самых выгодных активов. 

Успешный период – 3, 7, 18, 24, 25 сентября.

Стрелец
Сентябрь Стрельцов порадует неожидан-
ными финансовыми поступлениями. Так 
что, если вы давно планировали съездить 

на отдых за границу, но все откладывали из-за 
экономии, сейчас самое время совершить желан-
ную поездку. Также это благоприятный период для 
инвестиций в бизнес. Что бы вы ни предпринимали, 
в любых делах вам сопутствует невероятная удача – 
самые выгодные условия, самые низкие проценты, 
самая большая прибыль от будущих проектов. 

Самое щедрое время – 9, 16 – 23 сентября.

Козерог
В этот период времени Козероги могут 
получить хороший доход от ранее откры-
тых долгосрочных вкладов. Также есть воз-

можность неплохого дополнительного заработка. 
Велика вероятность, что сейчас вам предложат 
совершить крупную сделку в сфере малого бизнеса, 
для чего потребуется в том числе привлечение кре-
дитных ресурсов. Вложение средств в этот проект 
станет правильным ходом: оно окупится сторицей 
и положительно отразится на вашем будущем.

Удачное время – первая декада сентября.

Водолей
В первой половине сентября финансо-
вая ситуация может не слишком пора-
довать Водолеев. Дело в том, что денег 

вам будет практически постоянно не хватать. И это 
несмотря на то что заработок у вас будет прежний, 
а, возможно, еще и больший. Проанализируйте 
свои расходы. Возможно, дело в том, что вы чрез-
мерно расточительны и даже не замечаете этого. 
Если действительно окажется так, постарайтесь 
проявить экономию. Это вам под силу!

Продуктивна вторая половина сентября.

Рыбы
В этот период в финансовом плане 
Рыбам стоит проявить, в первую очередь, 
предусмотрительность. Касается это как 

заключения и подписания различных договоров, 
так и элементарных мер безопасности. Не ходите 
по темным переулкам и не носите большие суммы 
наличных с собой без большой надобности. Лучше 
воспользоваться банковской ячейкой или положить 
свободные средства на депозит, а дорогостоящие 
покупки оплачивать через интернет-банкинг.

Благоприятные дни – 8, 9, 25, 26 сентября.

Ваш финансовый гороскоп  
на сентябрь 2013
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