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Золотая рыбка

Н

овый номер журнала мы решили посвятить актуальной в последнее время
теме инвестиционной привлекательности рыбоводства и рыболовства.
Этот вопрос стоит сейчас на особом контроле руководства страны. В интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung премьер-министр России
Дмитрий Медведев отметил, что «у нас 10% мировых запасов пашни и 20% мировых запасов воды,
мы способны кормить полмира и это может быть
драйвером развития российской экономики на
десятилетия вперед».
Позже, выступая на заседании Правительства
РФ, посвященном развитию рыбной отрасли,
Дмитрий Медведев сказал, что отечественная
продукция постепенно возвращается на прилавки, и подчеркнул, что возможность покупать
свежую рыбу и морепродукты должна быть у
всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от места их проживания. В феврале
2013 года была утверждена Государственная
программа «Развитие рыбного хозяйства до

2020 года», одним из участников которой является Россельхозбанк.
В нашей традиционной рубрике «Рецепт успеха» герои рассказывают, как, используя широкий
арсенал кредитных продуктов для рыбохозяйственного комплекса, заработать и удовлетворить
возрастающий отечественный потребительский
спрос. Советы и руководства успешных фермеров, собранные в этом выпуске, уже проверены
на практике. Поэтому вы можете смело на них
опираться при организации своего бизнеса в отрасли рыболовства и рыбоводства.
Согласно традициям, которые сложились более
ста лет назад, наш журнал является эффективным
путеводителем по созданию собственного дела на
селе и практическому домоводству. На страницах
нового номера вы, как всегда, найдете много полезной информации из мира сельских финансов и
дельные советы по развитию своего хозяйства.

Желаем вам успехов
во всех начинаниях!
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из истории сельской кредитной
кооперации
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о чем писал журнал сто лет назад
рыбный день
волшебная лоза
что говорят звезды

Астраханская область

фермерское ноу-хау

В

торговых
сетях
Астрахани
появились первые вендинговые
автоматы по продаже свежего
деревенского
молока.
Натуральную продукцию для молокоматов
поставляет КФХ Елены Гавриловой, одно
из динамично развивающихся агропредприятий Володарского района.
В 2012 году при поддержке Россельхозбанка в хозяйство завезли из
Словакии племенной высокопродуктивный скот сементальской породы, тогда же

на кредитные средства построили современную ферму. Теперь с помощью банка
бизнесмены реализуют перспективный
проект по продаже молока через высокотехнологичные автоматы самообслуживания.
– Горожане получили отличную
возможность покупать качественные
экопродукты прямо с фермы, минуя
посредников, – говорит Елена Гаврилова.
– Вкусно и выгодно – вот оценка первых
покупателей молока из автомата.

Пензенская область

Подарок настоящего хозяина

Ж

ители города Пензы к началу
весны получили в подарок от
местного предпринимателя
Александра Власова свежесрезанные цветы, которые он вырастил в
февральские морозы на своем приусадебном участке.
– Зачем привозить цветы из-за
границы, если такие же, даже лучше,
можно вырастить здесь, в Пензе? –
говорит Александр Власов. – Сейчас
доля импорта на цветочном рынке
составляет до 90%, а ведь создать
рентабельное тепличное хозяйство
можно при небольших для этой сферы
инвестициях и минимальных рисках.
При поддержке Россельхозбанка мы
оборудовали теплицу современной
техникой и смогли составить конкуренцию голландским цветоводам.
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Садовод вырастил в оранжерее более
8000 гиацинтов и тюльпанов и параллельно на кредитные средства расширил
площади в семейном магазине. Первую
срезку он сделал накануне женского
праздника и не прогадал: свои, местные
цветы брали с удовольствием.
Кстати, Александр Власов уже знаком
постоянным читателям нашего журнала.
В последнем осеннем выпуске рубрики
«Рецепт успеха» Александр Степанович
делился своим опытом создания «умных
теплиц» (см. «Сельский ХозяинЪ» № 5, 2012).
– После выхода той статьи многие
приходили в наш магазин за личной
консультацией, – говорит Александр
Власов. – Здорово, что журнал помогает
своим читателям открыть бизнес, дает
дельные советы. Это очень важно,
особенно в начале пути к своему делу.

волгоградская область

Мы из джаза

И

ловлинский
дополнительный офис Россельхозбанка презентовал
свою продуктовую линейку на концерте популярной
группы
«Рабоче-крестьянский
Д.Ж.А.З.». Зрители с охотой совмещали приятное с полезным,
активно знакомились с предложениями банка и уже на следующий день многие пришли в банк
за кредитами.
– Организовать промоакцию в
столь необычном формате нам
предложил инициатор концерта,
фермер Андрей Прошаков, –
говорит управляющий Иловлинского допофиса Владимир
Выборнов. – Он кредитуется у
нас со дня основания своего КФХ,
которое выросло на базе личного
подворья благодаря поддержке
банка. Наши давние клиенты
всегда готовы к сотрудничеству:
мы оказываем помощь их бизнесу,
а они помогают нам в продвижении банковских услуг, которыми
сами активно пользуются.
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Республика Мордовия

Роботы на службе у фермера

Н

а молочной ферме клиента
Мордовского филиала Россельхозбанка Александра Зеленеева
все работы выполняют роботы.
Это первый подобный опыт в республике.
Инновационное оборудование фермер
из села Кемля установил в только что отстроенном коровнике. Взял в Мордовском филиале восемь миллионов рублей
на покупку 80 нетелей по программе
строительства семейных животноводческих ферм, оформил грант от государства, вложил собственные средства и
приобрел роботизированные доильные
модули, с помощью которых полностью
механизировал производство. Машины
обеспечивают сбор молока без стресса
для коров по уникальной технологии
добровольного доения. Бесстрессовое

молоко получается высокого качества и
более жирным, не требует пастеризации
и кипячения, не прокисает до семи дней
и особенно полезно детям.
– Роботы-дояры – это будущее в молочном животноводстве, – говорит о своем
необычном детище Александр Зеленеев.
– Объемы производства в условиях роботизированной фермы увеличиваются
в 2-2,5 раза, при этом примерно втрое
снижаются производственные затраты, а
рентабельность продукции повышается
вдвое.
Проект изначально задумывался не просто как товарная ферма, но и своего рода
учебная база, на которой будут апробироваться новые технологии. Уже сегодня
на модернизированной ферме Зеленеева
проходят семинары для животноводов.

Кировская область

Под знаком
Меркурия

К

ировский филиал Россельхозбанка стал победителем программы Вятской
торгово-промышленной
палаты «Под знаком Меркурия».
Диплом в номинации «За поддержку развития предпринимательства в регионе» директору
филиала Сергею Волкову в торжественной
обстановке
вручил
губернатор области Никита Белых.
В 2012 году филиал инвестировал в проекты малого бизнеса
более миллиарда рублей, что в
2,5 раза выше объемов прошедшего периода. Владельцам ЛПХ
предоставлено 556 миллионов рублей, что на 36% больше, чем в
2011 году. За год кредитный портфель филиала вырос на 35% и превысил 13,1 миллиарда рублей.

архангельская область

Марафон над глубиной

Ю

рисконсульт Архангельского
филиала Россельхозбанка
Андрей Щепоткин успешно
выступил в Международном Байкальском ледовом марафоне на
42 километра.
Необычные условия забега привлекают людей со всего мира. Марафон
проводится уже в девятый раз, и на
этот раз он собрал 141 участника из
России, Германии, Великобритании,
Японии, Франции, США, Канады,
Польши и даже Бразилии. Полностью

дистанцию смогли преодолеть лишь
98 бегунов, в том числе и Андрей
Щепоткин.
– Трасса пролегала от одного берега
Байкала до другого, первые километров
пятнадцать под ногами был гладкий
и прозрачный, как стекло, лед, потом
пошли переметы, рыхлый снег, –
говорит Андрей Щепоткин. – Это незабываемое впечатление, когда ты видишь
черную, зеркальную поверхность озера
и понимаешь, что под тобой глубина в
1300 метров.

стоп–кадр
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Лучший филиал

На прошедшем в Москве 14 марта 2013 года расширенном заседании Правления
Россельхозбанка Председатель Правления Дмитрий Патрушев в торжественной
обстановке вручил директору Белгородского филиала Елене Сусловой переходящее
почетное знамя банка и почетную грамоту к нему.

Б

елгородский филиал признан лидером
среди 78 филиалов Россельхозбанка по
итогам комплексной оценки деятельности
региональной сети
в прошедшем году и результатам ежегодного конкурса
«Лучший филиал банка». Он
удостоен главной награды
банка за высокие показатели
деятельности по итогам работы в 2012 году, значительную
роль в кредитовании предприятий и организаций агропромышленного комплекса,
малых форм хозяйствования
на селе, а также достигнутые результаты по развитию и расширению региональной сети.
Сегодня Белгородский филиал – один из крупнейших кредитных институтов своего региона и
ключевой партнер сельскохозяйственного сектора.
Региональная сеть филиала насчитывает 21 дополнительный офис. Они работают во всех районах области и обеспечивают 100% охвата ее территории.

Филиал устойчиво показывает положительные
результаты и эффективную работу. В 2012 году обеспечил прирост кредитного портфеля на
47%. Стабильно наращивает объемы кредитнофинансовой поддержки
агропромышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянскофермерских и личных
подсобных хозяйств. За
счет финансовых ресурсов
банка успешно ведется
строительство животноводческих и тепличных комплексов, создаются
новые современные рыбоводческие хозяйства,
что способствует повышению конкурентоспособности сельского хозяйства области. Динамично развивается кредитование населения, в том
числе и по ипотечным жилищным программам:
в прошлом году физическим лицам на эти цели
выдано более 120 миллионов рублей.

В 2012 году
Белгородский филиал
Россельхозбанка
обеспечил прирост
кредитного
портфеля на 47%.

Вот это цифры!
44 миллиарда рублей вложено Белгородским филиалом в экономику региона
за 12 лет своей деятельности.
В 2012 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства филиал
выдал предприятиям АПК региона более восьми миллиардов рублей, что превышает
аналогичный показатель 2011 года в 2,7 раза.
На поддержку крестьянско-фермерских хозяйств филиалом в минувшем году выделено
более миллиарда рублей кредитных средств, что почти в два раза больше предыдущего
периода.

Комментарий

Елена Суслова,
директор
Белгородского филиала
Россельхозбанка:
– Быть первыми – не только почетно, но и ответственно. Идти вперед нам
позволяет нацеленность
сотрудников на результат.
Мы не жалуемся, не возмущаемся, а действуем и
добиваемся успеха – таков
девиз нашего филиала.
Мощный темп, заданный в работе, решение
сложных задач, с которыми мы сталкиваемся
практически ежедневно,
требуют большой
деловой самоотдачи и
ответственности всего
коллектива. Четкая постановка целей, анализ
полученных результатов,
приложенных усилий
и контроль каждого
этапа способствуют
эффективной работе всех
сотрудников. При этом
главным стимулом является успешный бизнес
кредитуемых нами предприятий и как итог – повышение эффективности
народно-хозяйственного
комплекса региона.
В перспективных планах
филиала – не только сохранение сложившейся
динамики показателей,
но и расширение спектра
услуг и увеличение клиентской базы, в том
числе за счет компаний,
не относящихся к аграрному сектору.

банк знаний

%

Штаб посевной

Р

оссельхозбанк проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных
ресурсов для аграриев. В целях
обеспечения успешного проведения посевной в головном офисе создан специальный штаб по централизованной координации и решению вопросов, связанных
с предоставлением кредитов на проведение сезонных работ.
Подобная практика существует в банке с
2011 года и зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления финансовыми ресурсами. Штаб по организации
финансирования проведения сезонных
работ обеспечивает регулярную обратную
связь со всеми регионами страны, что позволяет банку осуществлять контроль и
принимать оперативные решения по вопросам, связанным с предоставлением
средств на указанные цели. Аналогичные

ПЛЮС
к пенсии
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оссельхозбанк усовершенствовал условия по
депозитам для старшего поколения. Теперь
клиенты пенсионного возраста смогут пополнить свой
вклад на любую удобную для
них сумму.
Специально для пенсионеров банком разработан целый
комплекс продуктов, таких как
вклады «Пенсионный Плюс» и
«Золотая Пенсия», которые
отличаются привлекательными условиями и поэтому пользуются популярностью. На сегодняшний день пенсионные
вклады составляют треть всего портфеля привлеченных
средств населения.

подразделения также действуют во всех
региональных филиалах банка.
Исходя из предварительной оценки спроса, в первом полугодии 2013 года потребность клиентов банка в финансировании
посевной составляет 72 миллиарда рублей.
В прошедшем году доля Россельхозбанка
на рынке кредитования сезонных полевых
работ превысила 70%. На эти цели было выдано более 138 миллиардов рублей.
Банк последовательно проводит комплекс мер по расширению поддержки
сельхозпроизводителей для успешного
проведения весеннего сева. Сокращен
срок рассмотрения заявок о предоставлении кредитов, а также предусмотрена возможность использования в качестве залога
продукции будущего урожая. Комиссия за
выдачу и обслуживание кредитов в рамках
этих программ не взимается, процентные
ставки установлены на уровне 10,75%.

цифра

27,1

миллиарда рублей
составили вложения клиентов Россельхозбанка
во вклад «130 ЛЕТ РОСТА!» с начала действия этого
депозита в сентябре 2012 года по 1 февраля 2013 года.

География
масштаба

В

2013 году Россельхозбанк откроет 33 новые точки продаж в
16 субъектах России, включая
6 офисов малого формата. Также
в рамках программы развития филиальной сети банк изменит местонахождение
18 дополнительных офисов.
Работа новых подразделений в малых
городах и сельских поселениях будет организована на основе современных технологий. Расширение присутствия банка
в регионах позволит повысить доступность банковских услуг для населения и
увеличить клиентскую базу.
В настоящее время Россельхозбанк обладает второй в стране филиальной сетью,
объединяющей 1501 внутреннее структурное подразделение. Стратегия развития
банка до 2020 года предусматривает увеличение точек продаж до 3300 офисов.

Доступная ипотека

Р

оссельхозбанк улучшил условия
ипотечного кредитования. Теперь
клиентам банка доступна ипотека
как в рублях, так и в иностранной
валюте. Для оформления максимально
возможной суммы кредита можно привлечь в качестве созаемщиков до трех физических лиц, в том числе не являющихся
родственниками.
Новые условия программы «Ипотечное
жилищное кредитование» дают возможность выбора наиболее комфортного
способа погашения – дифференцирован-

ными или аннуитетными платежами. Банк
дополнил перечень возможных объектов, принимаемых в залог, земельными
участками, в том числе садоводческими.
При этом процентные ставки по ипотечному кредиту Россельхозбанка остаются
одними из самых доступных на банковском рынке – от 12,5% годовых в рублях.
Благодаря привлекательным условиям
кредитования ипотечный портфель банка
достиг 28,2 миллиарда рублей, что на
72,5% больше, чем за тот же период
2012 года.

академия финансов
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Успешное решение для всех

Что объединяет главу фермерского хозяйства, стремящегося к расширению
собственного бизнеса, и городского жителя, мечтающего о небольшой ферме
в деревне? Абсолютно верно: им обоим для воплощения своей мечты нужны деньги.
Именно отсутствие капитала часто заставляет людей отказываться от далеко идущих
планов. Хорошая новость состоит в том, что и фермеру, и горожанину найти средства
на реализацию своих задумок гораздо проще, чем принято считать.

П

о подсчетам экспертов Международного средств, включая покупку семенных материалов,
объединения поставщиков натуральной кормов, удобрений и ГСМ.
продукции «Экокластер», российский рыСроки кредитования разнятся в зависимости от
нок фермерских продуктов растет более целей привлечения средств банка. Так, в случае
чем на 20% в год. Люди готовы платить за вкусные и приобретения сельскохозяйственных животных
качественные товары. А
финансирование инвеспрос, как известно, рожстиционных проектов
дает предложение. Мноварьируется до пяти лет,
гие всерьез подумывают Информация к размышлению а при строительстве или
о том, чтобы сменить душ- Каждый клиент может рассчитывать
реконструкции семейный офис и пыльный го- на разработку индивидуального графика
ной фермы – до 15 лет.
род на деревенские про- погашения кредита, в котором учитываются Залогом по такому кресторы и чистый воздух, а все особенности деятельности хозяйства.
диту может выступать
те, кому уже повезло раприобретаемое имущеботать на земле, мечтают о расширении своего дела. ство, в том числе техника, оборудование, сельскоОднако личных средств на реализацию масштабных хозяйственные животные.
планов часто не хватает, и на помощь фермеру приДифференциация целей кредитования дает возходит банковское финансирование.
можность фермеру выбирать ключевые задачи
Россельхозбанк, безусловный лидер на рынке аг- развития своего бизнеса вплоть до получения крерокредитования, разработал ряд целевых продук- дита на строительство инженерной инфраструктутов, которыми могут воспользоваться как неболь- ры и коммуникаций для своего хозяйства.
шие развивающиеся, так и начинающие семейные
При этом продукты Россельхозбанка не предухозяйства. В рамках специальной программы кре- сматривают обязательных возрастных требований
дитования «Создание семейных ферм и/или цехов к заемщику. Каждый клиент может рассчитывать на
по переработке продукции животноводства» банк разработку индивидуального графика погашения
предоставляет кредиты фермерским хозяйствам кредита, в котором учитываются все особенности
как на инвестиционные цели, будь то строитель- деятельности хозяйства. Банк также учел и сезонство или реконструкция основных фондов, по- ность сельскохозяйственного бизнеса, предоставкупка техники или закупка племенного стада, так ляя отсрочку по погашению основного долга на
и на формирование первоначальных оборотных срок до трех лет.

Рассмотрим вариант кре
дитования действующего
фермерского хозяйства,
расширяющего свое произ
водство и приобретающего
небольшую линию по пере
работке молока стоимостью
6 250 000 рублей. Используя
программу кредитования
Россельхозбанка «Созда
ние семейных ферм и/или
цехов по переработке про
дукции животноводства»,
фермер сможет сохранить
значительную часть соб
ственных средств, вложив
их в оборот, а на инвести
ционные цели использовать
заемные средства.
Для того чтобы получить
кредит на покупку обо
рудования, фермеру не
обходимо инвестировать
1 250 000 рублей своих
денег. Оставшуюся часть в
размере 5 000 000 рублей
финансирует банк по ставке
13%. Допустим, что за
емщик планирует выйти
на самоокупаемость через
пять лет. Банк может предо
ставить пятилетний кредит
с рассрочкой оплаты суммы
основного долга на 24 меся
ца с ежемесячной уплатой
процентов. Соответственно,
фермер до выхода линии по
переработке молока будет
выплачивать ежемесячно
только проценты в размере
54 166 рублей и не будет
изымать большое количе
ство средств из оборота.
Через два года, когда новое
производство начнет прино
сить стабильный денежный
доход и фермер сможет на
чать выплачивать основную
сумму долга, размер выплат
увеличится до 166 782 руб
лей. Если учесть, что все
это время высвобождалось
большое количество соб
ственных средств фермера,
направляемых не на оплату
кредита, а на пополнение
оборотных средств, выгода
использования такого про
дукта становится очевидной.

Хозяину на заметку!
Участие в программе Россельхозбанка по созданию семейных ферм не предусматривает возрастных ограничений
и наличия у заемщика профильного образования. Обязательным условием получения кредита является инвестирование
фермером собственных средств в объеме не менее 20% от стоимости проекта. При этом средства можно вносить
поэтапно: первые 10% до выдачи кредита, остальная сумма – до момента окончания строительства фермы.
В качестве собственного участия в проекте Россельхозбанк рассматривает имущество, находящееся в собственности
и которое в дальнейшем будет использовано в деятельности, а также субсидии, дотации, полученные в качестве
государственной поддержки.

Сельский хозяинъ

Финансовый
калькулятор

рецепт успеха

В этом выпуске рубрики «Рецепт успеха»
мы собрали истории фермеров из семи
регионов России, которые делятся своим
практическим опытом в отрасли рыболовства
и рыбоводства. Уверены, что их советы будут
полезны всем нашим читателям.

Прибрежные горизонты Ини
Хабаровский
край

Сразу двух золотых медалей в номинации «Наша марка» на 19-й международной
продовольственной выставке в Санкт-Петербурге был удостоен Рыбоперерабатывающий
комплекс артели «Иня» за деликатесную икру палтуса и тешу кеты холодного копчения.
Сегодня в ассортименте хабаровских рыбоводов свыше 100 наименований продукции
из выловленных в Охотском море биоресурсов.

А

ртели есть что показать: нежная нерка,
зернистая лососевая икра, вяленая кета
и голец, кижуч холодного копчения и
прочие морские разносолы и деликатесы. Всю эту вкуснятину представляет генеральный директор ЗАО «Рыбокомплекс артели «Иня»
Анна Кривченко:
– Покупателям наша зеленая упаковка хорошо
знакома. На ней – карта побережья Охотского
моря и устья реки Иня. Там когда-то и начиналась артель. Продукция Рыбокомплекса не раз
награждалась престижными дипломами, в том
числе в номинации «Лучшие товары», «Марка
года» и «Одобрено потребителем».

Солидные размеры территории и мощности хозяйства позволяют развиваться с прицелом на будущее: уже сегодня на предприятии перерабатывают
до 1000 тонн рыбы в год. Качество и приемлемые
цены обусловлены тем, что производство обеспечивается собственной добычей. Рыбу ловят в экологически чистых северных водах Охотского моря,
что обеспечивает ее пищевую ценность и высокие
вкусовые качества. Если поначалу свою продукцию
реализовывали через сетевые компании, то сейчас
располагают и собственными торговыми точками на
оптовых рынках, в том числе и города Хабаровска.
Анна Кривченко – красивая стройная женщина, с очаровательной улыбкой и тонким чувством

Рецепт успеха от Анны Кривченко

Сельский хозяинъ
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«Охотская рыбка ценится высоко – она натуральная и вкусная,
из экологически чистого района. Артель располагает своим добывающим и транспортным флотом. Весь цикл доставки, хранения
и переработки сырья находится под контролем. Промысловые участки находятся рядом, рыбка поступает на обработку прямо из моря.
За последние годы завод при поддержке Россельхозбанка полностью
модернизирован. Поставлено высококлассное оборудование японского
производства. Рыбокомплекс оснащен мощным холодильником на тысячу тонн. Это обеспечивает весь годовой объем переработки.
У нас на предприятии замечательные технологи, большие умницы.
И молодежь стараемся подобрать для производства перспективную.
Благо я вхожу в состав государственной аттестационной комиссии
Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета
во Владивостоке. Это и есть составляющие нашего успеха».

9
Комментарий

директор
Хабаровского
филиала
Россельхозбанка:

1.

Продукция хозяйства не раз награждалась
престижными дипломами в номинациях «Марка года»,
«Одобрено потребителем» и «Лучшие товары».
юмора, любящая жена, мама двух взрослых детей
и креативный менеджер. Ее судьба с самого детства была связана с морем. Родилась и выросла на
Камчатке. Ее школа была прикреплена к местному
рыбному заводу, и с четвертого по десятый класс
Анна проходила практику в различных цехах этого предприятия. Каждую неделю по четыре часа
школьники осваивали не только бондарное дело,
но и прочие рыбные премудрости.
В 1999 году отец Анны, капитан рыболовецкого корабля Михаил Суханов, зарегистрировал в Охотском
районе Хабаровского края сельхозкооператив «ИНЯ».
Сначала компания занималась морскими транспортными перевозками, затем приобрела Новоустьинский рыбоперерабатывающий завод. По-настоящему
революционный переход к глубокой переработке
собственной продукции руководство предприятия
совершило в 2007 году, когда в Хабаровске был открыт свой Рыбоперерабатывающий комплекс.

– Я работала и менеджером по продажам, и коммерческим директором, а когда уже запустили производство, стала исполнительным, а затем и генеральным директором, – говорит Анна.
Она умудряется удачно совмещать амплуа бизнеследи и внимательной жены и матери. С удовольствием
водит автомобиль. Как и всякая женщина, любит цветы.
Весь дачный поселок приходит любоваться ее зеленым
царством. В рабочем кабинете выращивает орхидеи.
По словам Анны, главный показатель качества
– когда люди, работающие на предприятии, едят
собственную продукцию. В «Ине» свое берут все – и
технологи, и рабочие. Покупатели часто звонят на
предприятие и благодарят. В прошлом году выпустили «прорывную» новинку – лососевую икру без консерванта потрясающего качества. Ощущение такое,
будто ее вчера сделали. Продается икра пока только
в фирменных точках артели, но в скором времени
появится и по всей России.

– К продукции, которая
выпускается ЗАО «РПК
Артели «ИНЯ», Анна
Кривченко относится
как к кушаньям собственного приготовления. Особенность
данного хозяйства
состоит в том, что при
поддержке Россельхозбанка весь цикл –
от добычи рыбопродукции до ее переработки
и реализации – предприятие выполняет
своими силами. Все
это позволяет держать
цены на морепродукты
на доступном уровне
и, самое главное, гарантировать качество.
Рыбка у них всегда
плотненькая, вкусная,
то есть сделана
с душой. Анна никогда
не говорит «рыба»,
а только ласково «рыбка». К коллективу тоже
относится с большой
симпатией, но как истинный руководитель
требует высокой
ответственности. Как
настоящая хозяйка,
генеральный директор
досконально знает,
из чего и благодаря какому труду появляется
неповторимый вкус
у рыбы артели «Иня»
и почему продукция
пользуется большим
спросом.

1. Рыба и морепродукты,
выловленные в чистейших
водах Охотского моря,
ценятся на вес золота:
они не только вкусные,
но и очень полезные,
а по своей пищевой
ценности опережают даже
коровье молоко и мясо
2. Сегодня на предприятии
перерабатывают
до 1000 тонн в год
промысловой рыбы, которая
поступает на обработку
прямо из Охотского моря

2.

3.

3. На снимке с борта АН-24
виден береговой поселок
Новое Устье, где базируется
рыбозавод артели «ИНЯ»,
обеспечивающий занятость
местного населения

Сельский хозяинъ

Елена
Волкова,

рецепт успеха

Псковска я
область

Комментарий

Роман
Калинин,
заместитель
директора
Псковского филиала
Россельхозбанка:

Держись берега, и рыба будет

При поддержке Россельхозбанка псковские предприниматели реализуют в поселке Середка
инвестиционный проект по строительству рыбоперерабатывающего производства
по выпуску замороженного филе речного окуня и судака, а также по переработке форели.

П

сковский филиал открыл ООО «РК Ветвеник» кредитную линию на реализацию
крупного проекта в сфере аквакультуры. Общая сумма инвестиций банка в
строительство рыбокомплекса составила порядка
20 миллионов рублей. Эти средства позволят предприятию построить современный завод в поселке
Середка – втором после деревни Родина крупнейшем сельском поселении области, где живут более
3000 человек. Село расположено на живописном
берегу некогда широкой реки Липенка.
– Псковщина – край рыбный, здесь издревле жили
знатные рыбаки, а псковские снеток, судак, щука, лещ
славились далеко за пределами региона, и при царском дворе, и за границей, – говорит председатель
совета директоров группы компаний «Ветвеник»
Сергей Базарнов. – Но чтобы освоить богатые биоресурсы, необходимо вложить немало труда и средств.

С помощью нашего надежного финансового партнера – Россельхозбанка мы уже переработали 50 тонн
своей форели и получили полторы тонны высококачественной красной икры. Настоящая, здоровая
рыба из экологически чистых водоемов реализуется
в торговых сетях не только области, но и Центрального и Северо-Западного регионов России. При присвоении нашему предприятию в апреле 2013 года
еврономера часть продукции пойдет на экспорт, в
страны Евросоюза. Сейчас нами заключен контракт
на поставку рыбопродуктов в Германию. Уже произведена первая поставка на сумму 78 000 евро.
Все работы по запуску производства в Середке
завершены. В планах развития группы компаний
– выращивание и реализация других ценных промысловых пород: сига, пеляди и байкальского омуля. Предполагается также организация такого вида
услуг, как отдых на озерах и платная рыбалка.

– Предприятия группы
компаний «РК Ветвеник»
и Псковский филиал
Россельхозбанка сотрудничают уже более
пяти лет. Компания
специализируется на выращивании товарной рыбы
и неоднократно получала
кредитные ресурсы на приобретение оборудования
для выращивания молоди,
а также на пополнение
оборотных средств. При
финансовой поддержке
банка предприниматели
реализуют новый этап в
развитии предприятия,
начав строительство современного рыбозавода.
Данный проект позволит
компании запустить
инновационное перерабатывающее производство,
создать более 70 новых
рабочих мест, увеличить
налоговые поступления
в региональный бюджет
и обеспечить население
области экологически
чистой и качественной
продукцией.

Рецепт успеха от Сергея Базарнова

Сельский хозяинъ
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«Никакие рецепты успешного бизнеса не дадут желаемого результата, если не будут основаны на истинной заботе о покупателе. Успех нашей работы – это удовлетворение потребностей
клиента наилучшим образом, причем наилучшим с точки зрения
потребителя, а не продавца. Хочешь выделиться из толпы конкурентов и завоевать лояльного покупателя? Дай ему больше,
чем он ожидает, либо в виде товаров, либо в виде услуг, а лучше
того и другого вместе. А для этого надо знать способы и технику
выращивания и переработки. Это биология, экология биоресурсов, а также умение изучать водоем и повадки рыбы, правильный
подбор кормов. Плюс профессионализм команды. Непростые
условия рынка только стимулируют нашу компанию постоянно
быть в «спортивной» форме и держать руку на пульсе. Вот, наверное, все это вместе и есть ключ к успеху».
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Семья карельских предпринимателей Апроду-Федоренко изготавливает по собственной
технологии рыбоводные садки, которые ни в чем не уступают западным аналогам
и даже превосходят их: в 2012 году фермеры участвовали в конкурсе на право поставки
оборудования для крупной российской рыбоводческой компании и обошли даже
норвежцев – признанных фаворитов в этой сфере.

С

упруги Людмила и Иван Апроду под
руководством отца Людмилы – Григория Федоренко начали делать садки в
2008 году. Тогда многие карельские фермеры использовали либо кустарно изготовленные
снасти, которые не удовлетворяли потребности
растущих производств, либо дорогие импортные,
что, естественно, сильно сказывалось на себестоимости продукции. Спрос рынка и подтолкнул
рыбоводов-новаторов профессионально взяться
за производство садков.
Григорий Владимирович считает, что ему повезло с профессией – он инженер не только по
образованию, но и по зову сердца. Первые его
опыты сводились к простому копированию классических технологий, затем появились собственные наработки.

– Трудно объяснить, но когда делаешь макет садков, сами собой приходят идеи: вот это можно улучшить, это исправить или вообще убрать, – говорит
Григорий Федоренко. – Методом проб и ошибок родилась новая технология производства рыбоводного оборудования, которая по многим показателям
лучше и дешевле зарубежных моделей.
Особенности изготовления оригинальных садков
являются ноу-хау ИП Апроду, в основе которых традиционные материалы.
– Мы используем безузловые дели, которые намного прочнее, – продолжает Григорий Владимирович. – Из-за меньшего сопротивления воды такие
садки лучше расправляются, увеличивая приток
кислорода и снижая засорение кормом. Благодаря
этому также уменьшается риск инфекционных заболеваний, и рыба не травмируется.

Республика
Каре ли я

Комментарий

Сергей
Курилов,
начальник службы
кредитования малых
форм хозяйствования
Карельского филиала
Россельхозбанка:
– Представьте себе идеальную гладь озера, когда
кажется, что в воду упало
безбрежное синее небо.
Солнечные лучи преломляются о чешую величественно бороздящих глубину
рыб. Вдруг неизвестно
откуда взявшийся ветер
разбивает водное зеркало,
вздымая свинцовые волны.
Таковы особенности нашего климата, и именно непредсказуемостью природы
объясняется потребность
форелеводов в надежных
садках. Показателем качества рыбоводного оборудования, изготовленного
ИП Апроду, служит тот
факт, что эти садки на
равных конкурируют
с норвежскими, которые
являются своеобразным
эталоном для рыбоводов.
ИП Апроду с нами сотрудничает с 2011 года.
В данный момент в нашей
«копилке отношений» уже
третий кредит и, думается,
не последний.

Рецепт успеха от Григория Федоренко
«Сегодня наши садки, представляющие собой свисающие в воду
мешки из специальной сетки, которые прикрепляются к каркасу,
мы не только используем сами, но и поставляем другим форелевым
предприятиям, в том числе и крупным компаниям рыбоводной индустрии. В чем секрет успеха? Наверное, в том, что надо заниматься
любимым делом, постоянно совершенствоваться и не быть как
все. Не верно, когда говорят: «Все уже открыто, изучено и освоено».
Всегда, в любом деле, можно найти что-то новое, доселе неизвестное
и предложить свое, особенное, чего еще нет на рынке. Технологии не
стоят на месте, и это здорово. Конкуренция в сфере производства
заставляет пытаться сделать лучше, быстрее и дешевле, не дает
«забронзоветь». Это выгодно всем: производителю, рыбоводу и,
конечно, потребителю. Ведь удешевление себестоимости влечет за
собой и снижение цены на рыбу».

Сельский хозяинъ

Садки для рыбака

рецепт успеха

Обувь и сумки из рыбьей кожи
Астра ханска я
область

Уже около десяти лет астраханский предприниматель Ирина Водовозова занимается
необычным ремеслом – конструированием и производством экологически чистых
изделий из рыбьей кожи. Используя такой необычный материал, мастерица делает
изящные украшения, сумки, футляры для современных гаджетов, обложки для книг,
бумажники и даже туфли.

И

рина Водовозова – ихтиолог-рыбовод по
первому образованию и дизайнер костюма по второму, а в душе – собиратель и
хранитель народных традиций и ремесел.
– В детстве страстно увлекалась морем и всем,
что с ним связано. Собирала ракушки, кораллы,
статьи о рыбах. В юности любовь к морю переросла в профессию. В неспокойные девяностые
пришлось вспомнить уроки рукоделия по шитью
и вязанию, – говорит Ирина. – Как-то раз попросили сшить костюмы для фольклорного коллектива.
Испытывая гордость и предвкушая благодарность
за свою работу, передала эскизы заказчику. Не тутто было! Оказалось, что я ничего не знаю о традиционном русском костюме, о его особенностях и

«тайниках». Пришлось одновременно учиться и
исследовать историю вопроса. Так захватила эта
тема, что объездила пол-России. Именно тогда познакомилась с культурой северных народов, узнала о том, как в старину делали из рыбьей кожи
одежду, обувь и домашнюю утварь.
Так и получилось, что идею для своего бизнеса
Ирина нашла в музее. На астраханской земле традиций выделки рыбьей кожи не было. Здесь даже
осетра и белугу ловили в основном ради икры, а
щуку и сазана не считали за рыбу.
– Вгляделась в старинные эскизы и подумала,
почему бы в нашем рыбном крае не заняться производством подобных изделий. Помогла и первая
специальность. Самое сложное в нашем деле – вы-

Рецепт успеха от Ирины Водовозовой

Сельский хозяинъ
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«Тысячи тонн отходов рыбьего промысла просто выбрасываются, нанося вред экологии. Между тем все это можно было бы
обратить в пользу. Рыбья кожа – это действительно уникальный продукт, и возможности его применения очень широки.
С сырьем проблем нет, и есть отработанная технология
переработки. Главное – готовые изделия из кожи смотрятся
отлично и пользуются спросом. Люди с удовольствием покупают куртки, обувь и аксессуары из рыбьей шкурки, потому
что они очень удобные и долговечные: я вот хожу в сазаньих
туфлях уже несколько сезонов, и износа им нет. Рыбья кожа
в три раза прочнее, чем шкура быка. Сколько ни старайся ее
порвать, не получится. А чтобы создать полноценный проект
и воплотить его в жизнь, можно воспользоваться кредитами
Россельхозбанка».
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Михаил Ярош,
управляющий
дополнительного
офиса Россельхозбанка
в г. Астрахань:

1.

делка рыбьей кожи. Чтобы получить готовую для
работы шкурку, ее в течение трех недель стирают
и обезжиривают, удаляют специфический запах,
наконец, красят, растягивают и сушат, а после приходит черед художника.
Начинала Ирина Водовозова с небольших вещиц:
украшения, пояса, обложки для записных книжек.
Однажды попробовала сделать себе обычные тапочки: получилось. Потом скроила
и сшила куртку.
– Кожа рыб очаровала меня фактурой, ощущением мягкости, податливости и красотой рисунка. Особенно выразительная она у линя,
бесподобной красоты «одежа» у
рыб осетровых пород, но из-за запрета на вылов шкурок этой породы у нас практически нет, – продолжает умелица. – Постоянно
экспериментируем, отрабатываем технологию,
нарабатываем ассортимент. У нас есть уже постоянные покупатели, ведь изделия из кожи рыб – эксклюзивный и необычный подарок.
При правильной обработке кожа рыб становится прочной и мягкой, а узорная поверхность
вообще не нуждается в дополнительных украше-

ниях. Браслеты с замысловатыми узорами, серьги из щучьей шкурки, великолепный футляр для
планшетного компьютера и изящные туфли из сазаньей кожи – все это уникальная ручная работа.
– Владимир Путин во время одного из недавних
визитов в Астрахань залюбовался моими изделиями, – говорит Ирина. – Он увидел мои работы на
выставке народных промыслов. Владимира Владимировича, по его словам, они очень
впечатлили.
Сегодня главной заботой Ирины
Водовозовой является реализация
авторского проекта по созданию
Школы ремесел и прикладного
творчества Астраханской области.
Именно за этот проект мастерице
распоряжением Президента страны выдан грант
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Это ее не первый грант. С 2003 года она
участвует в разных конкурсах. В августе 2013 года
Ирина со своей коллекцией изделий из рыбьей
кожи планирует принять участие в международном фестивале музейного и художественного
творчества в Италии.

Идею своего
бизнеса Ирина
Водовозова
нашла в музее.

– Ирина Водовозова
обслуживается в нашем
дополнительном офисе
в качестве индивидуального предпринимателя.
Она находится в постоянном поиске всех
возможных вариантов
финансирования своих
проектов, активно пользуется и банковскими
продуктами. Своей главной задачей Ирина Викторовна считает не получение сверхдоходов, а
возрождение старинных
традиций, приобщение к
деревенской культуре и
создание качественного
этнокультурного туристического продукта. На
базе учреждения культуры «Евпраксия» в Приволжском районе по ее
инициативе организован
«Заповедник деревенского быта», она мечтает
заселить живностью хозяйственные постройки,
создать ремесленное
подворье с гончарными,
ткацкими мастерскими
и кузницей. Мы готовы
и дальше поддерживать
начинания настоящего
мастера своего дела, хранящей знания и умения
ушедших поколений.

1. Заготовку вымачивают
в воде, промывают
в растворе уксуса
и поваренной соли,
смазывают глицерином,
затем сшивают,
а края изделий оплетают
тонкими кожаными
шнурками
2. У Астраханской области
наряду с арбузами
и помидорами может
появиться еще один
символ – работы Ирины
Водовозовой не только носят
инновационный характер,
но и позволяют приобрести
региону серьезный
бренд, не зря коллегиремесленники избрали
умелицу председателем
клуба мастеров прикладного
творчества

2.

3.

3. Изделия из шкурки
рыбы издревле славились
особой прочностью

Сельский хозяинъ

Комментарий

рецепт успеха

в рыболовстве везение –
это труд и терпение
Новгородска я
область

Валдайский национальный парк славится россыпью неописуемо красивых озер.
Жемчужиной заповедника по праву называют озеро Велье – укрытое в вековых лесах,
чистое, как слеза, необъятное голубое зеркало раскинуло свои берега более чем
на 25 километров. В этом прекрасном уголке первозданной природы новгородский
предприниматель Виктор Островский создал экоферму по выращиванию ценных пород рыбы.

В

иктор Островский далеко не сразу решился открыть свое дело. Будущий предприниматель успел попробовать себя в
большом количестве профессий, однако
душа прирожденного рыбака взяла верх. Проработав 18 лет инспектором Рыбнадзора, Виктор Петрович загорелся идеей создать рыбоводческое
хозяйство, качество продукции которого ни в чем
бы не уступало европейским стандартам: благо на
Велье есть все условия для разведения здоровой
и вкусной рыбы. Составил бизнес-план и принялся осуществлять давнюю мечту.

– Поначалу, конечно, было нелегко. Раньше на
месте моего хозяйства было чистое нетронутое рыбачье поле, нужно было проложить дороги и коммуникации, – вспоминает Виктор Петрович. – Никто не
верил, что из этой затеи что-нибудь выйдет, а я был
убежден, что все у меня получится, и не прогадал.
Всего за четыре года Виктор Островский сумел
создать уникальное рыбоводческое хозяйство.
Сегодня его предприятие включает в себя шесть
небольших, но полностью технически оснащенных
цехов. Это позволяет выращивать рыбу от икринки
до полноценной особи весом два-три килограмма.

Рецепт успеха от Виктора Островского

Сельский хозяинъ
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«Мой рецепт – оптимизм, вера в себя и желание развиваться.
В каждом деле нужно, прежде всего, очень много учиться,
регулярно перенимать новые технологии. Например, наши
сотрудники постоянно обучаются, ездят на семинары по
обмену опытом. В 2012 году такой семинар прошел на базе
нашего хозяйства – к нам приехали более 30 специалистов из
Новгородской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других
регионов. Нам есть чем гордиться – наш товар пользуется
большим спросом и в провинции, и в столичных сетях. И даже
в Финляндии он считается эталоном качества. Почему? Потому что мы постоянно двигаемся вперед, чтобы не было
застоя, «болота». Только постоянное самосовершенствование
и работа на результат позволяют добиваться успеха в любых
начинаниях».
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Алеся
Антонова,
управляющий
дополнительного
офиса Новгородского
филиала
Россельхозбанка
в п. Демянск:

1.

В настоящее время на предприятии разводят радужную и янтарную форель, а также такие ценные
породы рыбы, как муксун и сиг.
– Озерный сиг – наша находка, – продолжает предприниматель. – Обычно к нам, в Россию, эта рыба
завозится из Канады и Северной Америки. Связано это с дороговизной ее разведения и большими
сложностями с техническим оснащением производства. Действительно, для нас эта рыбка – «золотая», импортный корм завозим из Австрии и Дании,
что довольно накладно. Но уже сейчас в
санкт-петербургском
научном институте по
нашему заказу разрабатывается новый
проект выращивания, который существенно расширит наши возможности. Осуществлять его мы
планируем с поддержкой Россельхозбанка – вложения потребуются немалые, и дополнительное
финансирование придется кстати.
С каждым годом рыбоводческое хозяйство Виктора Островского совершенствуется, модернизируется оборудование, внедряются новые технологии. Проблем со сбытом нет – вельевская рыба

и икра пользуются большой популярностью как в
торговых сетях области, так и в Москве и СанктПетербурге.
– Найти своего клиента – не так просто, тем более если ты только-только заявил о себе на рынке,
– говорит Виктор Петрович. – Наша рыбка нашла
своего покупателя – это и есть главная похвала
производителю.
За высокое качество продукции, быстрый
бизнес-прорыв и применение высоких технологий хозяйство Островского не раз отмечалось дипломами. На
московской выставке
«Золотая осень – 2010»
радужная форель из
Велье признана товаром года. Имеет рыбовод и
Благодарственное письмо от губернатора Новгородской области за особо ценный вклад в развитие сельского хозяйства.
Виктор Петрович, несомненно, гордится всеми
этими наградами, но не собирается останавливаться на достигнутом. Он не ждет чуда от золотой
рыбки, он сам ее выращивает и сам же исполняет
свои заветные желания.

Виктор Островский
не ждет чуда от золотой
рыбки, он сам ее выращивает.

2.

3.

– Сотрудничество Виктора Островского с Россельхозбанком началось
сравнительно недавно.
Он впервые обратился
к нам за кредитом
в 2012 году, когда ему
потребовались деньги
для приобретения дорогостоящего корма. Наши
сотрудники быстро подобрали оптимальный вариант, и через некоторое
время предприниматель
получил необходимые
ему средства. Сегодня
Виктор Петрович собирает пакет документов
для инвестиционного
кредита на реконструкцию цехов, строительство
дома-общежития для
сотрудников и выкуп
оборудования. Такое
предприятие – гордость
и района, и области,
поэтому, уверена, наше
с Виктором Островским
сотрудничество будет
долгосрочным и плодо
творным.
1. Качество продукции
подтверждено
многочисленными
дипломами
2. Цеха полностью оснащены
современным оборудованием
3. В 2009 году на этом месте
был нетронутый пустырь

Сельский хозяинъ

Комментарий

рецепт успеха

Клевое место
Краснодарский
край

Большой Сочи – это не только теплое море, яркое солнце и пляж, но и прекрасная
возможность порыбачить в живописном месте. Не случайно эмблемой туркомплекса
«Ачигварское озеро» стала рыба. Она – основа его существования и развития, талисман
успешного бизнеса семьи Стороженко, создавшей все условия для увлекательной
и запоминающейся рыбалки в экологически чистом районе.

Б

изнес-идеей о красивом озере с платной
рыбалкой загорелся отец Александра и
Алексея Стороженко. Именно Валерий Иванович начинал благоустройство заросшего
водоема. Продолжить проект отца стало делом чести для сыновей. Теперь это семейный бизнес Стороженко, который приносит им стабильный доход,
а всем отдыхающим – море удовольствий.
– Благоустраивая берег озера, отец прекрасно
понимал, что ради пейзажа туристы сюда не поедут, нужна, как говорят, своя фишка, и он решил
для себя – в этом райском местечке должны сбываться все желания гостей, – говорит старший
брат Александр. – Кому – цветы, кому – мороже-

ное, а главе семейства – рыбалка. Да такая, как
на Черных Камнях в «Бриллиантовой руке», чтоб
клевало! А после – банька, а за ней – костерок,
котелок, уха и чарочка. Сегодня у нас созданы
все эти условия.
Чтобы мечта рыбаков стала явью, молодь привозят с Кубани, из Ростовской области и Ставропольского края по 15-20 тонн. На лето в озерную
воду запускают сазана, карпа и африканского
сома – они превосходно чувствуют себя в теплое
время года. А на зиму разводят форель, белого
амура, осетра и канадского сома, они и в холод
хорошо клюют. Кормят рыб строго по науке, и потому улов всегда богатый.

Рецепт успеха от Алексея Стороженко

Сельский хозяинъ

16

«Наш секрет успеха кроется в упорстве и стремлении к намеченной цели. Но только этого, конечно же, недостаточно.
Если есть идея, есть стремление и занята определенная ниша,
нужны средства для осуществления задуманного. Нам помог
Краснодарский филиал Россельхозбанка, где мы уже неоднократно брали кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. Ежегодно мы тратим немалые суммы на дальнейшее
благоустройство территории и расширение спектра наших
услуг, ведь рыбачить на озере Ачигварское можно в любой
сезон, и с каждым годом поток рыбаков только растет. Надеемся, Олимпийские игры мимо нас не пройдут. Мы готовы
принимать гостей и спортсменов Олимпиады. Поэтому
останавливаться на достигнутом не собираемся. Наш девиз –
вперед и только вперед!»

17

Юрий
Ростовцев,
управляющий
дополнительного
офиса Краснодарского
филиала
Россельхозбанка
в г. Сочи:

1.

– Форель обитает обычно в проточной воде, но
и в нашем озере прекрасно приживается, ведь
мы регулярно производим очистные работы, –
продолжает Алексей, который недавно сменил
старшего брата на посту руководителя хозяйства.
– Так что рыбацкое
счастье обеспечено
в любое время года.
У нас выстроены
бунгало, с которых
удобно рыбачить и
можно укрыться от
летней жары и зимней непогоды. Удочку и наживку выдадим на месте, как и мангал для пикника.
Что может быть приятнее, чем тут же, не отходя
от берега, отведать кушанье из только что добытых трофеев? На Ачигварском озере можно сварить вкусную уху, пожарить или закоптить выловленную рыбу самому или заказать сытный ужин в
уютном ресторане «Иваныч», названном в честь
основателя этой рыбачьей усадьбы.
– Наши повара сделают все, чтобы удивить и
порадовать гостей кулинарными изысками по-

ачигварски, – продолжает предприниматель. – В
меню, которое подается к столу, более двадцати
наименований блюд из рыбы – жареная, вареная,
фаршированная и копченая. А фирменное блюдо –
уха «Иваныч», она готовится по особому рецепту из
осетрины по-царски.
Ачигварское озеро
приглянется как рыбакам и любителям
пляжного отдыха –
здесь можно позагорать на солнышке
в гамаке, так и энергичным людям, обожающим настоящие мужские
развлечения – арбалетную охоту на дичь – уток,
индюков, фазанов, цесарок, коз и кроликов. После этого радушные владельцы хозяйства предлагают попариться в русской бане.
О том, какие впечатления увозят отсюда истинные ценители рыбной ловли, говорит, например,
такая запись в книге отзывов: «Никакие отели не
стоят рядом с вашим Домом! С благодарностью за
уют и приют и с надеждой на дальнейшие встречи,
народный артист России Эммануил Виторган».

Что может быть приятнее,
чем тут же, не отходя от
берега, отведать уху из только
что добытых трофеев.

– Александр Стороженко стал нашим
клиентом еще в
2007 году и на сегодня
является одним из
самых надежных партнеров. Его хозяйство
не похоже на типичные
для Кубани подворья, где выращивают
сельхозпродукцию.
Однако в Сочи такие
предприятия являются
основой роста главного
сектора экономики –
туриндустрии. Для развития ЛПХ Александр
Валерьевич брал кредиты на развитие туризма
в сельской местности,
мелиорацию земель
и закупку рыбопосадочного материала.
Он не просто вовремя
погашал проценты
и основной долг, но
и четко просчитывал
их эффективное использование для расширения и укрепления
своего хозяйства. И
вот результат: в тесном
сотрудничестве с Россельхозбанком создан
замечательный туристический комплекс
«Ачигварское озеро»,
который пользуется
популярностью у сочинцев и гостей городакурорта.

1. Рыбный ресторан «Иваныч»
расположен за пределами
городской суеты, в окружении
зеленых насаждений на
берегу чудного озера, увидев
которое, туристы хотят
непременно вернуться снова
в этот гостеприимный уголок
Большого Сочи
2. Оценив всю притягательность
и таинственную романтику
Ачигварского озера, уже
многие сделали рыбалку
доброй традицией семейного
отдыха на черноморском
побережье

2.

3.

3. На организации рыбалки
можно заработать хорошие
деньги – это подтвердила
семья Стороженко,
владельцы рыбачьей
усадьбы
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рецепт успеха

Пен зенска я
область

Комментарий

Екатерина
Хохлова,
начальник отдела
малого бизнеса
Пензенского филиала
Россельхозбанка:

Из пруда прямо в магазин

Семейное предприятие Тоцких – лидер Пензенской области по вылову и разведению
прудовой рыбы, на его долю приходится 25% рыбохозяйственного рынка региона.
Олега и Никиту Тоцких знают как производителей экологически чистых продуктов
питания и владельцев фермерских супермаркетов.

К

ФХ Тоцких создано в 2006 году. Основными видами деятельности являются овцеводство, откорм КРС, растениеводство и
аквакультура. При поддержке Россельхозбанка разводят толстолобиков, белых амуров и
карпов. Продукцию реализуют в собственной сети
магазинов «Планета-Земля» под торговой маркой
«Ферма Тоцкого». Это единственная в Пензе розничная сеть, предлагающая покупателям настоящую здоровую пищу из деревни – свежее молоко,
масло, мясо, рыбу и овощи. Здесь также можно
купить кисломолочные продукты, сыр, хлеб, выпечку, салаты и полуфабрикаты, приготовленные
не конвейерным методом, а по-домашнему, с любовью и вниманием.
– За нашей продукцией в торговые центры
съезжается весь город. Потому что она вкусная и
полезная. И продаем мы ее круглый год, – гово-

рит Олег Тоцкий. – Я уверен, что Россия может накормить себя и весь мир экологически чистыми
продуктами. И цена их будет всего на 20% дороже
синтетической еды. Производство натуральной
продукции – это самое перспективное направление, возможность стать не только великой, но и
богатой страной. Это проверено мною и другими
небольшими фермерскими хозяйствами.
Тоцкие планируют увеличить объем добычи и
переработки рыбы в полтора раза.
– Кредиты Россельхозбанка на покупку сельхозтехники позволили хозяйству укрепить кормовую
базу за счет обработки дополнительных угодий,
что нам просто жизненно необходимо, – говорит
Никита Тоцкий, сын хозяина фермы. – Даже в современных условиях, когда мы ведем неравный
бой с иностранными продуктами, нам удается получать прибыль.

– Группа компаний
«Ферма Тоцкого» – крупнейшее в Пензенской
области хозяйство по разведению прудовой рыбы
и поголовью овец. Благодаря целевой программе
Россельхозбанка «Кредит
под залог приобретаемой
техники и/или оборудования» хозяйство Тоцких
приобрело 23 единицы
сельскохозяйственных
машин на сумму более
18 миллионов рублей.
В 2012 году взяли три
миллиона рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых
работ, чтобы обеспечить
кормами собственного
производства все поголовье. Кредитование рыбных хозяйств, наряду с
другими отраслями АПК,
является приоритетным
направлением в деятельности Россельхозбанка,
поэтому предприниматели смело могут рассчитывать на поддержку во всех
своих начинаниях.

Рецепт успеха от Олега Тоцкого
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«Малый и средний бизнес – это не кустарное производство. Это свежие
идеи, отсутствие страха быть непризнанным, независимость от начальства и массового потребителя. Ничего не навязывать, а сделать
так, чтобы люди искренне любили то, что вы делаете, и без рекламы
приходили к вам за качеством и индивидуальностью – вот это искусство. Но не стоит думать, что все так легко и просто. Бизнес требует
ответственности и мобильности. Мне 55 лет, но, тем не менее, я весь в
работе. У меня с утра до вечера мысли об одном: как сделать так, чтобы
мое дело стало лучше. Я привык хорошо и качественно выполнять свою
работу и того же требую от своих сотрудников. Бывает, что есть
деньги, но нет идеи и наоборот. Периоды подъема сменяются кризисами.
Бизнес – это такое живое существо, где постоянно все меняется, все развивается. Необходимо грамотно выбрать перспективную нишу и, что
гораздо важнее, анализировать собственные ресурсы и преимущества».

бизнес-план

Хлебный бизнес

Традиционно хлебопечение является выгодным делом, поскольку
хлеб всегда пользуется спросом как у предприятий общепита,
так и у розничных магазинов. Безусловно, ничто так сильно
не привлекает покупателей, как запах горячей булки. Расчет
эффективности пекарен показывает, что выпечка хлебобулочных
изделий – одна из самых высокорентабельных сфер
инвестирования на рынке продуктов питания. В этом номере мы
представляем бизнес-план пермского хлебопека Олега Гвылева,
который открыл уже четыре булочных, где реализует
75 наименований продукции собственного изготовления.

Краткое резюме проекта

Сельский хозяинъ
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Инициатор: ИП Олег Гвылев, городское поселение Очер, Пермский край.
Цель: создание пекарни полного цикла.
Описание: выпечка, упаковка, фасовка и
реализация хлебобулочных изделий.
Источники финансирования (в рублях):
собственные средства – 9 400 000;
кредитные средства – 5 800 000.
Расходы (в рублях):
строительство помещения – 5 000 000;
закупка сырья и материалов – 800 000;
техника и оборудование – 9 400 000.
Рынки сбыта: собственные магазины,
предприятия общепита и розница.
Планируемая выручка в год
(в рублях): 13 860 000.
Чистая прибыль в год (в рублях):
3 780 000.
Срок окупаемости проекта:
48 месяцев.

Х

леб всему голова на любом континенте,
главное – правильно организовать дело,
убежден Олег Гвылев. При грамотной постановке бизнеса и четком позиционировании
предприятия можно не только получать хорошие доходы, но и динамично развиваться.
– Хлебопекарная отрасль является привлекательным сегментом для инвесторов и сегодня открыть
пекарню, к примеру, при помощи Россельхозбанка
можно в каждом районе, – говорит Олег Ананьевич,
хозяин одной из перспективных хлебных сетей. –
Ключ к успеху – качество и разнообразие. В пекарне
производство мобильно, поэтому легко можно менять рецептуру и ассортимент. Хороший хлеб прямо
из печи с богатой текстурой, вкусным ароматом и
хрустящей корочкой обеспечит постоянный спрос, а
открыв свой торговый зал, можно существенно снизить его себестоимость.

Досье
Свой бизнес Олег Гвылев начал
в 1998 году с открытия минипекарни и булочной. Сегодня
у него четыре магазина в разных городах. Производит муку,
хлебобулочную и кондитерскую продукцию. В 2008 году
создал фермерское хозяйство по выращиванию
зерновых культур.
Обеспечивает работой 90 человек.
Женат, воспитывает пятерых
детей.
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бизнес-идеи

Первым делом следует провести маркетинговый
анализ. Изучить ценовую политику конкурентов,
оценить спрос и выявить потребности потенциальных покупателей. И только после этого формировать ассортимент, сделать пробную выпечку и
подготовить рецепты с учетом того, что на каждый
продукт потребуется сертификация. Очень важно
правильно выбрать помещение. Оно должно отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Необходимы подъездные пути, водопровод,
канализация, вентиляция, водостойкие полы. Кроме рабочего зала потребуются отдельные склады
для муки и сырья, упаковочный цех, гардероб для
персонала и душевая. Исходя из этих требований,
мы решили при поддержке Россельхозбанка построить новое современное здание.

Этап
3
производство
хлеба

Соблюдение нормы выпечки и ГОСТов в хлебопекарном деле является критически важным и
потому необходимо грамотно выбрать рецептуру и технологический процесс. Мы, например,
используем только опарную технологию. Этот
способ затратный, но при этом хлеб получается
с особым ароматом и по-домашнему вкусным.
Надо поддерживать высокое качество. Вся продуктовая линейка у нас производится без добавления консервантов. Проверить качество
можно дедовским способом: нужно сжать свежий батон и немного подождать. Если через
некоторое время буханка почти полностью
вернется в прежнее состояние – перед вами
хороший хлеб. Можете смело выходить на рынок и предлагать свой товар.

Этап
2
слагаемые

экспертиза

успеха

Качественное оборудование и квалифицированные кадры – непременные требования успешного производства хлеба. Сегодня рынок агрегатов
для хлебопечения в России достаточно развит. Мы
приобрели тестомесы, тестоделительную и осадочную дозировочную машины, три печи, расстойные шкафы и упаковочный станок. Сэкономить
можно, приобретая отечественное сопутствующее оборудование. Поставщики сами производят
установку, наладку и пуск техники. Хлебобулочные
изделия являются товаром с небольшим сроком
реализации, поэтому надо купить фургоны для
доставки свежей продукции в магазины. Чтоб наладить работу в три смены, кроме пары пекарей,
технолога и водителей, вам понадобятся упаковщики и грузчики.

Этап
4
реализация
продукции

Сбыт товара – один из важнейших этапов хлебного бизнеса. Здесь есть два варианта – самостоятельная торговля или сотрудничество с фирмами,
которые закупают хлеб и развозят по торговым
точкам. Благодаря работе с оптовиками вы можете
переложить часть забот на посредника, сконцентрировавшись на расширении ассортимента, повышении качества и развитии рецептуры. Но при
такой схеме увеличивается наценка на продукцию.
Мы сами доставляем хлеб в школы и детсады и
продаем через собственную сеть. Наши магазины
уже давно работают в Очере, Павловском и Верещагино. В декабре 2012 года запустили очередной
магазин хлебобулочных и кондитерских изделий в
городе Нытва. В ближайшее время планируем открыть еще один в Краснокамске.

Этап
5
продвижение
товара

На рынке конкуренция очень высока, и чтобы ваш хлеб нашел своего потребителя, надо уметь грамотно его продвигать. Люди привыкли покупать
в одном и том же магазине. И берут, даже если он черствый, недопеченный, с горелой корочкой или крошится. Поэтому клиента нужно ко всему
приучать: к тому, что булку можно купить с лотка по пути домой или в
хлебном киоске, где цены ниже. А к новой продукции его нужно буквально «прикармливать» (вспомните, как долго привыкали к длинным батонам
типа багет). Надо рекламировать товар через свой сайт, газеты, участвовать в выставках, организовывать дегустации в розничных сетях.

Юлия
Филимонова,
управляющий
дополнительного
офиса в г. Нытва
Пермского филиала
Россельхозбанка:
– Олег Гвылев занимается производством
хлебобулочных изделий
уже 15 лет. Сейчас у
него своя пекарня,
налажен выпуск натуральной продукции
высокого качества по
традиционной технологии замеса и выпечки.
При возникновении
потребности в расширении бизнеса предприниматель обратился
за инвестиционным
кредитом в Россельхозбанк. После изучения
представленного
бизнес-плана ему было
выдано 5,8 миллиона
рублей под 15% годовых
на строительство нового помещения пекарни
на пять лет с отсрочкой
уплаты основного долга
на 12 месяцев. По данной программе государством предусмотрена
выплата компенсации
расходов заемщика по
оплате части процентной ставки. Благодаря
субсидированию из
бюджета клиент может
существенно сэкономить на уплате процентов по кредиту.

Знаете ли вы, что?
На рынке хлебобулочных изделий 70% занимает массовая продукция, 15% – нетрадиционная, 10% – диетическая и 5% – элитная. В ходе
маркетингового анализа можно определить,
какие сорта будут востребованы в вашем
регионе. В фермерских пекарнях, как правило,
пекут пироги с необычной начинкой, элитный
нарезной хлеб, упакованный в целлофан, диетические хлеба с пониженным содержанием
углеводов и добавлением экзотических пряностей. Пользуются большим спросом национальные сорта (лаваш, хачапури, пита)
и пирожки по рецептам разных стран.
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Этап
1
анализ

нам пишут

спрашивайте – отвечаем
На наиболее интересные письма наших читателей отвечает начальник отдела организации кредитования субъектов малого предпринимательства
Россельхозбанка Татьяна Борчанинова. Вопросы принимаются по адресу:
sh_journal@mail.ru. Также можно оставить письмо с пометкой «Для журнала «Сельский ХозяинЪ» в любом дополнительном офисе банка.

Александр Лебедев,
ИП, глава КФХ «Агат».
Вопрос: Кредиты в Россельхозбанке я беру
постоянно, чтобы расширять производство,
обновлять технику. Ежегодно весной вот уже
10 лет оформляю краткосрочный кредит на
проведение посевных работ: приобретение
Орловска я
ГСМ, удобрений, запасных частей. Очень удобно,
область
что в качестве обеспечения по кредиту банк
принимает залог урожая, который планируется получить в будущем. Но
при этом данный урожай по условиям кредитования необходимо застраховать, что приводит к затруднениям в связи с отсутствием свободных
денежных средств. Как можно решить этот вопрос?
Ответ: В Россельхозбанке действуют специальные кредитные продукты для кли-

Алексей Савинов,
глава КФХ «Простор».
Вопрос: Современные
условия развития
экономики требуют
модернизации всего
сельскохозяйственного
Ни жегородска я
производства. Во всем
область
мире самые передовые
хозяйственники полностью автоматизируют животноводческие комплексы. Слышал, что сейчас и в
России некоторые компании предлагают животноводам интересную разработку – робота-дояра, который позволяет беспрепятственно организовать
процесс дойки стада любой величины и хранения
полученного молока до сдачи в переработку. Мы
твердо намерены развивать свой бизнес в данном
направлении, используя, в том числе, заемные средства. Предоставляет ли Россельхозбанк кредиты
для реализации современных направлений
в развитии молочного животноводства?
Ответ: Приоритетная задача Россельхозбанка – повышение доступности кредитных средств за счет
совершенствования и расширения продуктовой
линейки, адаптируя ее к изменяющимся потребностям
клиентов. В банке действует программа кредитования,
предусматривающая приобретение нового имущества,
требующего монтажа, в том числе доильных залов
при беспривязном содержании животных, а также
роботов-дояров. Программа предусматривает удобный
срок кредитования до семи лет, кредитные средства
составляют до 70% от стоимости приобретаемого
имущества. Кроме того, клиентам не нужно думать о
залоге, поскольку обеспечением является только приобретаемое имущество. Кредиты предоставляются с
льготным периодом погашения до двенадцати месяцев
от даты выдачи первого транша.

ентов малого бизнеса на проведение сезонных полевых работ – «Урожай» и «Агро
– Сезон», в рамках которых осуществляется предоставление кредитов на цели
уплаты страховых взносов. Предусмотрен индивидуальный график погашения
кредита, который устанавливается исходя из особенностей хозяйственной деятельности клиента, а также с учетом особенностей формирования его денежных
потоков и сроков получения выручки от реализации продукции будущего урожая, переданного в залог. При этом комиссии за выдачу и обслуживание кредитов
отсутствуют. Возможно предоставление отсрочки начала погашения основной
суммы долга – до даты закладки убранного урожая на хранение. Включение
суммы страховой премии в сумму кредита также возможно в рамках иных действующих кредитных продуктов. За более подробной информацией по условиям
кредитования просим обращаться в удобные для вас отделения банка.

Евгений Малоян, председатель СКПК «Октябрь».

Влади мирска я
область
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Вопрос: В состав нашего сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива входят предприниматели и хозяйства разных
видов сельского производства (растениеводство, животноводство,
торговля). В течение года потребность пайщиков в получении займов,
как правило, неравномерна. Существует ли возможность кредитования под лимит, при получении каждой части которого не обязательно
предоставлять полный комплект документов, как при первоначальном обращении с заявкой на кредитование?

Ответ: Такая возможность предусмотрена при кредитовании СКПК в форме кредитной линии с
лимитом задолженности в рамках кредитных продуктов «Кредит СКПК для выдачи займов членам
СКПК», «Кредит СКПК под залог прав (требования)», «Надежный клиент – для СКПК», «Беззалоговый
для СКПК». Для открытия кредитной линии кооператив предоставляет стандартный пакет документов.
Россельхозбанк определяет ее лимит, исходя из результатов деятельности кооператива, и заключает
с ним договор об открытии кредитной линии. Кооператив в зависимости от потребностей выбирает
денежные средства из установленного лимита (транши кредитной линии) и предоставляет займы
своим пайщикам. СКПК может самостоятельно определять, какую сумму денежных средств он готов
дополнительно направить на погашение траншей кредитной линии и на выдачу новых займов своим
пайщикам. Лимит восстанавливается на сумму погашения.

хозяйство!

Лунный календарь садовода
на май 2013 года
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Не рекомендуются посевы и посадки. Можно
проводить опрыскивание и окуривание,
подстригать деревья и кусты, пропалывать грядки.

Хорошее время
для посадки сельдерея,
редиса, луковичных,
высадки рассады
в грунт.

новолуни
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых
и луковичных культур. Можно заняться подстриганием
деревьев и кустарников, бороться с вредителями
и болезнями (опрыскивание и окуривание).

Не стоит проводить посевы и посадки.
Можно заняться подготовкой почвы
под посев, уничтожением вредителей.

Неблагоприятный
день для посевов
и посадок.

Особо продуктивные дни для посадки большинства культур –
томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, а также
патиссонов, баклажанов и кабачков.

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных
культур. Подходящий момент для подготовки грядок
и газонов к посадкам, мульчирования,
для борьбы с вредителями, обрезки деревьев.

Проводят посадку косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех цветов.

Рекомендуется посадка большинства культур –
капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы.
Эффективны подрезка деревьев и ягодных
кустов, прививка, вспашка и рыхление почвы.

Не следует сеять и сажать.
Рекомендуется проводить опрыскивание
и окуривание, подстригание деревьев
и кустов, прополку.

Не рекомендуется пересадка цветов. Время
благоприятно для посадки картофеля, редиса,
брюквы, репы, рыхления, внесения удобрений,
прививки деревьев.

Отличное время
для посадки сельдерея,
редиса, луковичных.
Отличное время для
культивации и полива.
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В мае никакие растения не стоит подкармливать
азотом. Можно раскупоривать рассаду однолетних цветов, укропа, петрушки. Обязательно
проверьте – нет ли паутинного клеща, тли,
корневого червеца и других вредителей, и при
необходимости подкормите посевы в момент
разворачивания листьев.

новолуние

неомения

растущая Луна

первая четверть

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

25
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телец
Телец может быть переполнен
высокими идеями и планами,
но лишь те дела, которые приносят
материальный результат, дадут
им истинную радость и наслаждение.

суббота

воскресенье

Следует заняться подрезкой и прививкой
деревьев и ягодных кустов. Отличное время
для культивации, полива и внесения удобрений.

Дневник наблюдений

Каждое семя знает свое время

ие
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся
растений, удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование, хорошо готовить место под газоны
и грядки, бороться с вредителями и болезнями.

Не следует сажать и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, производить посев на семена.
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание,
мульчирование деревьев и опрыскивание растений.

полнолуние
Не рекомендуются посевы
и посадки.

Можно заняться
культивацией, прополкой
грядок и уничтожением
вредителей.

В начале мая в теплицах посейте лук, репку, огурцы, тыкву и кабачки. В середине месяца начинают высеивать арбузы и дыни.
Пересаживать рассаду томатов, баклажанов, перцев и капусты
в грунт лучше в конце мая, когда ночи уже не будут слишком
холодными и угроза заморозков минует. При температуре
+ 6-10 оС можно высеивать в грунт горох и бобы. Картофель высаживают в момент цветения черемухи.

Первый листик лука или укропа, ранний огурец, выращенный
на собственном участке, всегда кажутся намного вкуснее и ароматнее,
чем покупные овощи. А уж о полезности домашнего урожая и говорить
не приходится. Потому весной каждый хозяин считает дни до появления
первой зелени на своем огороде.
Самую раннюю овощную продукцию проще всего вырастить в обогреваемой теплице. Можно также
утеплить гряды, сделать временные
пленочные укрытия в виде колпачков
над каждым растением или устроить
тоннельные каркасы. При этом важно правильно выбрать почву для посева. Ранние урожаи можно получить
только на грядках, которые быстро
прогреваются. Чисто песчаные почвы легко отдают тепло в холодные
ночи. Нельзя рано сажать на суглинистых почвах. Очень хорошо подходят для весеннего сева перегнойные
почвы, которые обильно поглощают
солнечное тепло и при этом достаточно долго его сохраняют.
При определении даты посева
следует ориентироваться на время
цветения деревьев, кустарников и
других растений. Зацвела ива – пора
сажать лук, петрушку, морковь, горох,
редьку, редис и укроп. Поднялась
крапива, отрос щавель – высаживайте в открытый грунт капусту. Распустились цветы калужницы – сигнал
к посеву кукурузы. Начала цвести
сирень – время пересаживать рассаду огурцов и других теплолюбивых
культур. Посадка огурцов особенно
удачна в пору цветения рябины.
Лук, щавель и петрушка начнут
давать свою витаминную продукцию

уже после того, как растает снег.
Самое трудное – вырастить здоровую и крепкую рассаду однолетних
растений. Света и тепла мало, а неправильный полив, переохлаждение
могут способствовать появлению
различных болезней.
Значительно ускоряет всходы моркови промывка сухих семян теплой
водой. Опытные огородники перед
ранним севом держат их сутки в питательном растворе. Для того чтобы лакомиться молодой картошечкой уже
в конце июня, надо прорастить клубни во влажной среде. При этом на них
образуются не только ростки, но и
корни. Всходы от таких посадок появляются раньше, значительно быстрее
идет и образование корнеплода. В
качестве субстрата можно использовать торф, перегной и опилки.
Для получения раннего урожая
томатов нужны здоровые, мощные
кустики с бутонами, которые при
посадке в землю сразу бы образовывали завязь. Если замачивать семена
помидоров в соке, который получается после оттаивания замороженного картофеля, они созревают на
две-три недели раньше. Растительный сок способствует хорошему
росту томатов, которые уже вскоре
порадуют вас большим урожаем
вкусных плодов.

Чтобы лакомиться молодой
картошечкой уже в конце июня, надо
прорастить клубни во влажной среде.

хозяйство!

Апрель с травой, а май с цветами

Весна – любимый сезон сельских хозяев, потому что основные заботы приходятся именно на этот период.
Усердный труд в апреле и мае – залог дальнейшего развития и роста урожая. Главное – помнить, что весна
очень скоротечна: вроде вот только было холодно и пасмурно, как тут же припекает солнце, и наступает самое
настоящее лето. А потому работать в саду и огороде нужно энергично и со всей ответственностью.

А

Московска я
область
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прель – время самой большой уборки
на приусадебном участке. Надо собрать
старые листья, сухие прошлогодние растения, остатки опор и укрытий, другой
садовый мусор, оставшийся с осени и зимы. Удалить молодые сорняки, убраться в летнем домике,
отмыть рамы и стекла парника, прочистить водостоки, очистить от мха плитки садовых дорожек.
Сам сад требует своей доли заботы и внимания. И
это только начало для настоящей весны, когда начнутся основные осадки, нужно успеть многое.

Сад

Самое время озаботиться обрезкой и вырезкой
ветвей, формированием плодовых деревьев и кустарников. К этим работам следует приступать, как
только установится теплая погода. Обрезку можно
проводить вплоть до начала цветения взрослых
саженцев. У прошлогодних декоративных кустов
подрезают ветки, а у фруктовых деревьев – завязи. Начинайте с черной смородины (она наиболее

ранняя), затем следуют крыжовник, белая и красная смородина, потом груша, яблоня и в самую последнюю очередь – вишня и слива. Не пропустите
момент начала сокодвижения – иначе можете загубить дерево.
Кустарники и деревья, выращенные в контейнерах, высаживают в открытый грунт в мае. Затем
питают комплексным удобрением. В этот период
делят корневища многолетников, заготавливают
черенки. Во время цветения плодовых деревьев
следует провести защитные мероприятия против
плодожорки. Вместо ядохимикатов лучше использовать яблочный уксус. В двухлитровую банку залить стакан уксуса, развести водой и подвесить
на стволы. Менять раз в неделю, уничтожая отловленных вредителей.
Целесообразно сразу после схода снежного
покрова провести подкормку ягодных культур.
Ранней весной минеральные формы азотных удобрений внести гораздо проще, чем навоз, и отдачу
они дадут хорошую. Но надо учитывать, что на тор-
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2. В мае велика опасность
заморозков, поэтому
нужно быть особенно
осторожными при посадке,
пересадке и размножении
цветов на клумбах и газоне

1.

2.

С наступлением весны требуется серьезная обработка
газона – начать надо с очистки от старой травы и сора
при помощи простых веерных граблей.
фяных почвах предварительно, по снегу, следует
провести раскисление.

Огород

При апрельской разбивке грядок помните, что необходимо планировать посадку овощных культур
по их совместимости. Многолетние культуры высевайте с учетом того, что участки, занятые щавелем,
ревенем и подобными культурами будут исключены из севооборота на несколько лет.
Сроки прорастания большинства семян напрямую зависят от того, насколько хорошо прогрелась земля: чем почва теплее, тем быстрее появятся первые всходы. В конце апреля – начале мая
уже можно высаживать под пленку рассаду перца,
баклажанов, арбузов, а также помидоров. В открытый грунт – высевать кабачки и тыкву. Нужно
проредить посевы моркови и свеклы. Прорывку
свеклы использовать для рассадки.
Не время забывать и о клубнике. С нее нужно
удалить все прошлогодние листья, если это не
было сделано в марте, внести в почву фосфорнокалийные удобрения, и, если хотите получить ранний и обильный урожай, – накрыть пленкой.

Цветник

Опытные садоводы знают, что в этот период велика опасность заморозков, поэтому нужно быть
особенно внимательными с посадкой, пересадкой и размножением цветов.

Нужно своевременно внести удобрения, очистить почву от сорняков, взрыхлить ее и полить.
При необходимости установить подпорки для
вьющихся растений. Они должны быть прочными
и жесткими. Небольшой слой компоста, торфа или
песка спасет корни от перегрева. К тому же он будет препятствовать прорастанию сорной травы.
Загущенные луковицы (ирис, гиацинт, сцилла)
нужно разделить и подсушить. Хранить в проветриваемом помещении до осенней посадки.

Газон

С наступлением весны требуется серьезная обработка газона – начать надо с очистки от старой
травы и сора при помощи простых веерных граблей. А затем заняться «реставрацией». Потоки
воды, которые при таянии снега устремились с
участка, наверняка повредили плодородный слой
– значит, необходимо добавить свежей земли с
песком для его выравнивания и восстановления.
А также заново посеять траву на таких размытых
участках.
Самое благоприятное время для посадки декоративной злаковой травы в первой половине мая.
Необходимо дать жизнь и прошлогодним посадкам. Для этого нужно удалить слой войлока и разрыхлить почву, чтобы к траве поступал кислород.
Замените дерновый слой, где это необходимо, засадите пустые места новыми семенами, и вскоре
лужайка вновь зазеленеет.

Хозяину на заметку!
Лучшему завязыванию плодов способствует внекорневая подкормка
всех плодовых культур, а также томатов, огурцов малыми
дозами минеральных удобрений с примесью макроэлементов и
борной кислоты (1– 2 грамма на ведро воды) во время цветения.
Желательно вторично подкормить деревья и ягодники азотными
удобрениями, растворами коровяка или куриного помета. Очень
полезно использовать для подкормки овощных культур настои
из зеленых пасынков помидоров, крапивы, листьев одуванчиков
и стеблей окопника лекарственного в смеси с коровяком.

кстати
Для борьбы с вредителями очень хорошо использовать настои полыни
и пижмы. В старину для
отпугивания насекомых
развешивали на деревьях
разрезанные на части
луковицы. Против луковой и морковной мухи
посыпали междурядья
золой, табачной пылью,
гашеной известью, обрызгивали керосином.
Для отпугивания капустной белянки между растениями раскладывали
ветки полыни, на палочках выставляли яичную
скорлупу.
Против фитофторы на
помидорах и картофеле
кроме старых средств –
бордоской смеси, медного купороса и хлорокиси
меди, можно использовать настой чеснока,
который одновременно
является и внекорневой
подкормкой.
В борьбе с мучнистой
росой на клубнике и ягодниках хорошо помогает
раствор кальцинированной соды (50 граммов
соды и 40 граммов мыла
на ведро воды). Полезно
также опрыскивать
розовым раствором марганцовки. Годится также
настой репейника.
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1. Сроки прорастания
большинства семян
напрямую зависят от
того, насколько хорошо
прогрелась земля: чем
она теплее, тем быстрее
появятся первые всходы

добрые истории

Орловска я
область

Досье
Бережное отношение
к земле Иван Коськин
впитал от поколений
предков, которые в
Большой Черни веками
пахали и сеяли. Сегодня
фермер арендует около
двух тысяч гектаров
земли. На подворье
держит 220 коров с телятами. В прошлом году
собрал около трех тысяч
тонн зерна, получил
почти 500 тонн молока.
На все поля своевременно вносятся удобрения
и органика, соблюдается севооборот. При
поддержке Россельхозбанка приобрел пару
тракторов, купил силосоуборочный комбайн,
современную сеялку,
зерноочистительную
машину, служебный
автомобиль и новую доильную установку.

В ответе за родное село

Орловскому фермеру Ивану Коськину до всего есть дело. Работников культуры надо
отправить с концертом – это к нему. Пешеходный мост обрушился – тоже к Коськину.
Он пашет огороды, грейдирует и чистит дороги, чинит водопровод, дает людям работу
и обеспечивает все подворья в своем селении сеном, чтоб было чем скотину зимой кормить.

И

ван Коськин из села Большая Чернь решил заняться фермерством в 2006 году.
Для того, как он сам говорит, «чтобы сохранить родное село».
– Я в фермеры пошел, чтоб не появились на нашей земле всякие незваные хозяева, которые убивают деревню на корню, – признается Иван Ивано-

вич. – Это земля людей нашего села, и отцами нам
наказано, чтоб мы ее берегли и сохранили для потомков. А как иначе? Сейчас наше хозяйство, хотя и
не самое большое в Болховском районе, стабильно работает и получает прибыль. Причем большая
часть доходов уходит на поддержку села.
Иван Коськин всегда идет навстречу землякам. Не
зря его хозяйство называют настоящим социальным
институтом развития сельских территорий.

Социально ответственный бизнесмен

Сельский хозяинъ
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С помощью Россельхозбанка
Иван Коськин полностью
обновил машиннотракторный парк хозяйства,
и сегодня современная
техника обрабатывает
сельхозугодья фермера
и огороды сельчан

В Большой Черни у каждого крестьянина на
дворе птица, кролики, свиньи и коровы. Возможность держать большое подворье для односельчан предоставляет Коськин: он щедро оплачивает аренду земли зерном. В прошлом году в
счет арендной платы раздал 113 тонн, этого хватит на откорм 113 свиней. А еще выделил своим
работникам 134 тонны отменного сена – 30 буренок можно прокормить. Кроме того, фермер
привозит жом сахарной свеклы вволю. И тоже
без денег. А еще Коськин платит за всю воду, которой пользуется село.
– Как при таких условиях свое личное подсобное хозяйство не вести?! Ведь выгодно, фермер
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Комментарий

Наталья
Покопцева,
управляющий
дополнительного
офиса Орловского
филиала
Россельхозбанка
в г. Болхов:

столько расходов на себя взял. Остается только
руки приложить, чтобы скот вырастить, – рассказывает владелица двух коров, телят и еще всякой мелкой живности Лариса Коськина. Она – не
родственница предпринимателя. В Черни чуть не
каждый второй – Коськин.
Бычки, к слову, на подворье у Ларисы тоже
фермером предоставлены на откорм – взяла по льготной цене.
Подержит, пока свои
коровы отелятся. А летом, как все односельчане, на зеленую травку снова купит телят у
Коськина. Иван Иванович условий землякам
не ставит, когда им
молодняк брать. Хотя
самому-то выгоднее, чтобы телят под зиму разбирали: тогда ему помещений для скота меньше
надо.
Фермерское хозяйство Коськина по принципу
работы – тот же самый колхоз. Только председатель здесь в отличие от советских предшественников не начальник. Иван Иванович сам – первый
работник.
– Грачи еще не проснутся, а Коськин уже летает
по округе на своем уазике, – смеется Лариса.

Семья – главная опора

Тыл у Ивана Коськина надежный. Жена у него всегда в поручителях.
– Сеялку за шесть миллионов брали на кредиты
Россельхозбанка, думала никогда не рассчитаемся,
но вслух этого не говорила, – рассказывает Галина
Алексеевна. – Я идеи мужа всегда поддерживаю.
С Иваном Ивановичем вместе работают
сын, племянник, их
жены. Все аграрии – с
высшим образованием по разным специальностям. Вот всем
семейством так умело
выстроили экономику,
что прибыльно ведут
хозяйство. На ВТО и
диспаритет цен не жалуются, чем грешат даже агрохолдинги.
– У всех Коськиных – крестьянская жилка, – говорит глава Злынского поселения Виктор Сорнаев. – Для них земля опора жизни. Так и живут, и
работают. Благодаря Ивану Ивановичу сегодня
Большая Чернь в социальном плане – беспроблемное село. Ведь что бы было без него? Думаю,
сначала коровы бы мычать перестали, а потом
безработные люди в города подались. Он – надежда деревни на свое крестьянское завтра.

Иван Коськин всегда идет
навстречу землякам. Не зря
его хозяйство называют
настоящим социальным
институтом развития
сельских территорий.

Вместо послесловия
Иван Коськин делает все, чтобы его родная
деревня жила и процветала, чтоб земля
и дальше обрабатывалась и приносила
пользу людям. На постоянной основе в его
хозяйстве сейчас трудоустроено 48 селян.
Они, как и в старину, одной общиной растят хлеб, заботятся о том, чтобы на наших столах были не заморские продукты,
а отечественные. Благодаря труду таких
патриотов и продолжает жить российская деревня.

– Прямую причастность
к сохранению села Большая Чернь, в котором сегодня проживают около
300 человек, чувствуют
и сотрудники нашего
дополнительного офиса,
где вот уже более пяти
лет кредитуется Иван
Коськин. Он постоянно
обращается к нам за
кредитами, на которые
приобрел несколько
единиц техники, перед
сезонно-полевыми
работами берет деньги
на ГСМ, удобрения и
семена. Иван Иванович
– человек, который всю
жизнь связан с землей,
со своим селом. Наверное, именно поэтому
ему все удается, а то,
что он выращивает,
пользуется постоянным
спросом не только в Орловской области, но и за
ее пределами. Надеюсь,
таких людей, которым
не безразлична судьба
малой родины, на нашей
Болховской земле будет
больше. А мы со своей
стороны всегда готовы
поддержать все их начинания.
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Иван Коськин обеспечивает
односельчан телятами
на откорм и выделяет
в достаточном количестве
зерно и сено для содержания
скотины

партнерство
Сотрудники КарачаевоЧеркесского филиала
ежегодно участвуют
в праздничных шествиях
в городах и районах
республики и вручают
ветеранам войны
продуктовые наборы,
которые готовят
совместно с фермерскими
хозяйствами – клиентами
банка

Прямая речь

Валентин
Барышев,
полковник запаса,
ветеран Великой
Отечественной
войны, руководитель
секции курян –
кавалеров ордена
Александра Невского:
– Уже три книги фронтовиков содержат слова
благодарности в адрес
Курского филиала Россельхозбанка за помощь
в публикации их трудов.
При поддержке банка
изданы, в том числе, две
военно-патриотические
книги секции курян –
кавалеров ордена Святого благоверного князя
Александра Невского
– «Возрождение храма»
и «Династия кавалеров
ордена Александра Невского».
Наши ветераны всегда
с радостью приходят
на торжественные обеды для почетных клиентов банка, которые
ежегодно организуются
в Курском филиале накануне Дня Победы.
Традиционная майская
встреча начинается
с теплых поздравлений
директора филиала
Татьяны Силиной.
Специально для этого
торжества сотрудники
готовят памятные подарки и мини-концерт.
Приятно, что подобные
мероприятия проходят
во всех дополнительных
офисах филиала.
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Россельхозбанк уделяет большое внимание
поддержке ветеранов войны и патриотическому
воспитанию молодежи. Ежегодно в филиалах банка
проходят специальные акции, посвященные Дню
Победы. Такие мероприятия формируют бережное
отношение к историческому прошлому нашей страны.

Спасибо за Победу!

Н

акануне великого праздника по инициативе Ульяновского филиала уже пятый
год подряд проводится акция «Посади
свое плодовое дерево». В мероприятиях
повсеместно принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, представители районных администраций, педагоги и учащиеся.

Преемственность поколений

В Радищевском районе молодые деревца были высажены воспитанниками ПУ-36 в своем фруктовом
питомнике. Этот цветущий сад – ровесник акции,
был заложен пять лет назад самими ребятами.

Фронтовики говорят, что эти саженцы
не просто прекрасный сад в будущем,
это символ Победы в жестокой
и кровопролитной войне.

– Приятно, что акция «Посади свое плодовое дерево» уже стала традиционной, – говорит учащаяся ПУ-36 Арина Тараторина. – Я считаю, что каждому человеку нужно посадить свое именное дерево,
чтобы большие фруктовые сады в дальнейшем радовали всех нас.
Выпускники Ивановской школы-интерната посадили яблоню в честь Героя Советского Союза
Александра Матросова. Для ульяновских детдомовцев имя Матросова – особое. Будущий герой
воспитывался в одном из местных детских домов.
Его великий подвиг стал символом мужества, бесстрашия и любви к Родине и служит примером воинской доблести и геройства. Ценою своей жизни
он спас сотни бойцов, закрыв грудью амбразуру
немецкого дзота.
Местом проведения посадки элитных сортов
яблонь в Ульяновске были выбраны территории
детских садов «Буратино», «Аленушка», «Светлячок», где вместе с взрослыми работали и воспитанники дошкольных учреждений. В ходе акции
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2. С помощью сотрудников
Тульского филиала
отреставрированы
солдатские памятники и
мемориалы в ряде селений
области
3. Томский филиал
ежегодно вручает
ветеранам памятные
подарки на празднике
Победы

1.

звучали фронтовые песни, демонстрировалась
кинохроника военных лет.
Фронтовики говорят, что эти саженцы – не просто прекрасный сад в будущем, это символ победы
в жестокой и кровопролитной войне. Ветераны,
общаясь с детьми, рассказывают о тех страшных
годах, вспоминают своих однополчан, погибших
на фронте, и тех, кто ковал Победу в тылу.
– Эта акция замечательна тем, что объединяет
разные поколения и самых разных людей – ветеранов, педагогов и молодежь, и согревает памятью сердца, – говорит директор регионального
филиала Степан Лысанов. – Такая преемственность поколений – залог успешного завтра. Сегодня вместе с ветеранами дети посадят яблони
в своих школьных дворах. Пройдут годы, саженцы вырастут, дадут плоды и будут напоминать
молодежи о тех, с кем вместе они сажали эти
деревья.

Добрая традиция

Сотрудники Тульского филиала в День Победы
постоянно участвуют в торжественных митингах и вносят свой вклад в чествование героев.

3.

2.

Дополнительные офисы устраивают чаепития с
фронтовиками, приходят к ним в гости с цветами
и памятными подарками.
По собственной инициативе сотрудники
филиала собрали денежные средства на реконструкцию памятников и мемориалов. При
помощи Россельхозбанка в поселке Куркино
произведен ремонт обелиска, изготовлены мемориальные плиты с именами погибших воинов. Восстановлен мемориал в поселке Волово.
Реконструированы памятник конникам генерала Павла Белова в поселке Одоев и обелиск на
братском захоронении в селе Архангельское,
где установлена памятная доска Героя Советского Союза Ильи Тихомирова. Изготовлены и
установлены мемориальные таблички на братских захоронениях в селе Стрикинское. Реставрирован памятник погибшим воинам «Вечный
огонь» в поселке Дубна.
– Подобные акции помогают сохранить нам
правду о той войне, ведь старшее поколение – это
лучший пример для подражания молодежи, – говорит управляющий Куркинского дополнительного офиса Татьяна Каплина.

4.

4. Традиционные майские
встречи с фронтовиками
проходят во всех
дополнительных офисах
Курского филиала

Контекст
Подготовка к празднику
9 Мая в Томском филиале Россельхозбанка
начинается еще в марте.
Каждому ветерану
Великой Отечественной
войны, вдовам погибших воинов и труженикам тыла готовятся
именные открытки с
теплыми словами благодарности за Победу и,
конечно, с пожеланиями крепкого здоровья.
В День Победы к
памятникам героям, погибшим в той страшной
войне, коллективы
дополнительных офисов
и филиала возлагают
венки. Всем ветеранам
организаций-партнеров
вручаются подарки.
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1. При участии ветеранов
войны и сотрудников
Ульяновского филиала
во дворах детских
учреждений высажено
свыше 2000 саженцев
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Не следует сидеть сложа руки,
всегда нужно действовать
Сыграв главную героиню в знаменитой киносказке «Про Красную Шапочку», Яна Поплавская наутро
проснулась знаменитой: сразу получила мировую известность и в 11 лет была удостоена Государственной
премии СССР. Всеми любимая артистка мало изменилась со времен своей первой звездной роли:
те же добрые глаза, жизнерадостная улыбка и очаровательное обаяние.
Текст: Евгений Шульга

Москва

-Я

на Евгеньевна, вы начали сниматься в кино с юных лет. Помните свои
ранние фильмы?
– Да, первая моя роль была в очень
известной картине «Помни имя свое» режиссера
Сергея Колосова, затем были «Ералаши», фильм
«Фантазии Веснухина» (это как раз оттуда песня
«Куда уходит детство») и только затем «Про Красную
Шапочку». Я очень многое помню из своего детства
– даже съемки у Колосова, хотя тогда мне было всего четыре с половиной года. Было безумно холодно.
Снимали детский дом, и я помню, что очень мерзла.
На съемках бывает очень много экстремальных
вещей. Одно дерево чего стоит, которое падало передо мной в «Красной Шапочке»! Если вы посмотрите по кадру, то увидите, как настоящее дерево упало
перед моим носом, едва не задев, потому я и пошла
чуть быстрей. Именно из-за этого забыла текст, и
понесла отсебятину: «Боже мо-о-ой! Какая встреча!
Какими судьбами!» – это так смешно звучало.
– После выхода «Красной Шапочки» письма с
признаниями в любви приходили, наверное, со
всего Союза?
– Помню, с Центрального телевидения привозили
на машине в прямом смысле мешки писем! Это было
что-то. И по сию пору получаю признания в любви.
Как мужчину не встречу, он говорит: «Вы знаете, я
был так в вас влюблен!» Такое впечатление, что просто все были очарованы.
– Как реагируют на такую известность ваши
сыновья?
– Знаете, по-разному. Старший сын очень этого не
любит. Был даже такой период, когда Клим отказывался со мной в кафе ходить. Говорил: «Не могу, мам,
у меня такое ощущение, как в той басне: по улицам
слона водили». А младший Никита – другой, он на
подобные вещи внимания не обращает.

Фамилия Поплавский ведет свое начало
от слова «поплава» – так в некоторых
областях называли селение у заливного
луга и вполне вероятно, что деревня,
в которой жил наш родоначальник, была
расположена в заболоченной местности.

Кстати, то, что старший сын все время дистанцировался от известной мамы, ему как раз во благо пошло. Климу не нравилось, когда говорили: «Ой, это
сын Яны Поплавской!» Он возмущался: «Я что, так и
буду просто сыном?» А я отвечала: «Дорогой мой,
для того чтобы такого не происходило, тебе нужно
самому что-то делать». Всегда говорила ему то же
самое, что и мне в свое время родители.
Меня воспитывали очень строго, мама твердила:
ни интригами, ничем другим никогда не сделаешь
карьеры. Только тяжелая работа. Только трудом ты
сможешь доказать, что ты лучшая! Мама моя, Евгения
Поплавская, в свое время работала в престижных
театрах – «Эрмитаж», имени Моссовета, на Таганке.
Клим абсолютно независимый человек, он работает режиссером и карьеру делает только сам.
Начинал с самой низшей должности. И вот именно
тяжкой работой доказывает право на то, что у него
сейчас есть.
– Чем занимается ваш младший сын?
– Никита учится в колледже предпринимательства. Хочет быть то хоккеистом, то режиссером, то
актером. Я ведь, честно говоря, в его годы тоже долго определиться не могла: собиралась быть то ветеринаром, то хирургом, то журналистом. Даже после
того, как сыграла в «Красной Шапочке», видела себя
кем угодно, только не актрисой!
– В одном из интервью вы упоминали, что Никита по вашей инициативе провел три недели
в палате с неизлечимыми детьми. У вас такой
необычный подход к воспитанию?
– Почему же необычный? Мне хотелось, чтобы
мой тогда 10-летний сын что-то понял в жизни. Чтобы осознал: все эти наши ежедневные вздохи «Ох,
у меня неприятности», «Жизнь не удалась» – такая
ерунда в сравнении с настоящими бедами! Помню,
как на Новый год я приехала в больницу и спросила
одну девочку: «Вероничка, моя хорошая, чего ты хочешь?» Она стояла у окна в платье с ангелами, которое подарила ей моя подруга-модельер, и ответила:
«Скорее всего, я не дождусь пересадки почки. Я это
понимаю и хочу только одного – влюбиться! Я хочу,
чтобы меня обнимали, целовали, чтобы я узнала,
что такое любовь».
У детей, которые неизлечимо больны, совершенно другие глаза. И ценности другие. Я положила Никиту рядом с ними, чтобы он почувствовал такое понимание жизни, зачастую короткой, и чтобы ценил
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Яна Поплавская:

за чашкой чая

1.

1. В Красную Шапочку
Яны Поплавской были
влюблены все мальчишки
Советского Союза, а все
девочки хотели быть
похожими на нее

2. Образ Людмилы в
картине «Васса» Глеба
Панфилова – одна из
любимых ролей актрисы
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2.

то прекрасное, что в ней есть. Он был ошеломлен,
когда узнал их лучше. «Мама, они другие, они потрясающие, прекрасные, добрые, несмотря на то что
они страдают», – говорил он мне тогда. И повторял
это слово: другие. Страдания действительно делают
человека другим.
– Вы давно занимаетесь организацией помощи больным детям. Расскажите, с чего все начиналось?
– С того момента, когда узнала о страшном недуге дочки моей близкой подруги. Ей прямо сказали:
ваша девочка обречена. Я рыдала страшно! Нужны
были очень большие деньги на лечение. За две недели малышка похудела на восемь килограммов!
Необходимую сумму собирали буквально по крохам, но в итоге нашли. С Сашкой теперь все в порядке, она учится.

А потом появились другие дети, которых мы также отправляли на лечение. Безумно тяжело найти
деньги, подчас невозможно. Но это здорово, когда
можешь что-то сделать для малыша. Когда видишь,
что твои усилия увенчались успехом, что исполнилось желание казалось бы обреченного ребенка.
Когда ты реализуешь одну мечту, ей на смену приходит другая, и жизнь идет вперед. Есть один мудрый
фильм – «Пока не сыграл в ящик»: герои Джека Николсона и Моргана Фримена по сюжету больны раком и, понимая, что умрут, начинают реализовывать
мечты, которые все время откладывали. Эта картина
очень созвучна с тем, как я живу. Нам на счастье отпущено не так много времени. От несчастья надо
бежать сломя голову, потому что там, впереди, если
ты убежал от несчастья, тебя обязательно ждет счастье. И не следует сидеть сложа руки, всегда нужно
действовать – решить можно все проблемы.
– Как с таким образом жизни вы снимаете
стрессы?
– Мне, слава богу, хватает ума понять, что если сам
себе не поможешь, никто не поможет. Надо просто
не распускаться, бороться с плохим настроением,
отвлекаться на что-то позитивное и не забывать, что
бывает и хуже. Очень хорошее средство от стресса
– отдых, смена обстановки.
– А где и с кем предпочитаете отдыхать?
– Вместе с семьей. Где-нибудь подальше от города. Я люблю активный отдых. Люблю бывать на даче,
отдыхать на свежем воздухе, которого нам, горожанам, так не хватает.
– Делаете ли вы что-нибудь на даче своими
руками?
– Все! Вы будете смеяться, недавно я купила набор с дрелью и шуруповертом. Не люблю ждать и
просить об одолжении, мне комфортнее все сделать самой. Самое интересное, что от физической
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ним очень близкими друзьями. Так и с Никитой – надеюсь, он гордится мамой, которая позволяет ему
практически все. Я сама отвезла его на аэродром и
после прыжка с парашютом Никита сказал: «Я смог
победить страх». А вы танцевали в темноте со своим
сыном в гостиной? А мы танцевали в два часа ночи.
Это здорово. Это ощущение настоящего счастья!
У Клима есть прекрасная девушка. Она очень похожа на меня. Изумительно готовит, потрясающе
ведет дом и много работает. Уже говорю им: мне
нужна внучка!
Стареть я собираюсь очень достойно и с оптимизмом смотрю на себя в возрасте. И даже с некоторой надеждой. Там будут свои радости: внуки,
свободное время, опять же, может, наконец, перестанут звать меня, мать двоих взрослых сыновей,
Красной Шапочкой.
Вы знаете, очень
смешно. Я до сих
пор по этому поводу
шучу: «Господи, а когда я буду бабушкой,
как меня будут называть?»
– Вы для миллионов людей так и будете всегда
самой любимой Красной Шапочкой.
– Спасибо, приятно слышать. В душе, разумеется,
у меня все равно до сих пор сидит тот самый божественный ребенок, который на глазах всей страны
пел: «Там высоко-высоко кто-то пролил молоко – и
получилась млечная дорога!» Такую же чистоту и святую наивность я попыталась сыграть в фильме «Васса», где мне надо было изображать душевнобольного
подростка, и думаю, что моя юная героиня в убедительности не проигрывала «железной женщине» в
исполнении блистательной Инны Чуриковой.
Немногим актерам так везет, чтобы люди полюбили и запомнили тебя по роли, которую ты сыграл
уже очень давно. Я тоже люблю эту роль. И каждый
раз, когда слышу шепот вслед: «Смотри, Красная
Шапочка пошла», искренне улыбаюсь.

Люблю бывать на даче,
отдыхать на свежем
воздухе, которого нам,
горожанам, так не хватает.

3.
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работы получаю огромное удовольствие и страшно
горжусь за то, что сделала своими руками.
Я вообще очень много умею в жизни: шить, вязать, готовить. Причем без ложной скромности замечу, что у меня это отлично получается. Друзья
говорят: роскошно! Готовлю долму, сациви, хачапури. Мои родители выросли на Северном Кавказе,
мама – грузинка. И потому в нашей семье все очень
любят грузинскую кухню. Сами знаете, она имеет
много тонкостей. Больше всего люблю печь. Сыновья безумно любят мамины пироги – с китайской
капустой, яблоками и корицей. А еще обожают мой
гороховый суп с копченостями.
– А блюда польской кухни умеете готовить?
Я ведь правильно понимаю, Поплавская – это
польская фамилия?
– Мой отец Евгений
Поплавский – польский еврей. Он работал
журналистом на Иновещании СССР. Знает
четыре языка, ездил
очень много по миру. По
одной из версий, фамилия Поплавский ведет свое начало от диалектного
слова «поплава» – так в некоторых областях называли селение у заливного луга и вполне вероятно, что
деревня, в которой жил наш родоначальник, была
расположена в заболоченной местности.
У меня ведь есть родной отец и есть отчим –
того и другого называю папой. Отчим, Владимир
Александров, воспитывал меня с четырех лет. Он
– человек фантастический. Три высших образования, физмат в Ленинграде, потом ГИТИС. Работал
на Таганке с Любимовым. Поэтому мы всей семьей
одинаково радостно встречаем еврейский Новый
год и традиционный русский.
– Ваш старший сын совсем взрослый. Вас не
пугает статус бабушки?
– Ну что вы! Я Клима родила очень рано. Между
нами разница всего-то в 17,5 лет. И это делает нас с

Досье
Яна Поплавская
родилась в 1967 году
в Москве. В 10 лет
дебютировала на сцене
Театра на Таганке в
спектакле Юрия Любимова «Перекресток». По
окончании Театрального
училища имени Бориса
Щукина играла в театре
«Современник», затем
в театре Василия Ливанова «Вишневый сад».
С 1981 года ведет передачи на телевидении
и радио. Академик
академии Российского
телевидения. Преподает
на факультете
журналистики МГУ
и в Институте телевидения и радиовещания.
Кандидат в мастера
спорта по художественной гимнастике.
В кино снимается с четырех лет. Кинематографическая биография началась с картины «Помни
имя свое». Первая
слава пришла благодаря
телефильму «Фантазии
Веснухина», ставшего
главным хитом Пражского кинофестиваля
в 1977 году. Всенародную любовь и Государственную премию СССР
принесла главная роль
в сказке «Про Красную
Шапочку». Снялась
в 25 фильмах, в том
числе «Примите телеграмму в долг», «Суета
сует», «Васса», «Узник
замка Иф», «Снежная
королева».

3. В браке с продюсером
Сергеем Гинзбургом,
с которым прожила 25 лет,
Яна Поплавская родила
двоих сыновей: Клим
и Никита боготворят
свою маму

визитка

Вот это факты!
На территории Марий
Эл расположен самый
крупный лесной массив
в Поволжье – главное
богатство республики,
славящееся огромными
запасами древесины,
множеством зверей,
всевозможных ягод,
грибов и лекарственных
растений.
Регион занимает ведущие позиции по основным показателям животноводства в Российской
Федерации, в том числе
второе место по темпам
роста объемов продукции
сельхозпроизводства.
Техническая модернизация АПК республики
при поддержке Россельхозбанка позволит региону к концу 2013 года
выйти на производство
110 тысяч тонн мяса
птицы и претендовать
на первое место в России
по этому показателю.
Площади НоготковаОболенского и Патриаршая стали местами массового паломничества не
только гостей столицы,
но и самих горожан:
на обеих площадях
каждый час под бой
курантов из арки возле
циферблата выходит
ослик, который переносит икону Богоматери
«Троеручица» со святой
горы Афон, а на Патриаршей за осликом следуют
12 апостолов.

У йошкаролинцев есть свои
кремлевские куранты, точьв-точь московские, и своя
Спасская башня, правда,
в столице Марий Эл она
называется Благовещенской

Очертания границ Марий Эл на карте
России напоминают кленовый лист,
а с высоты птичьего полета ее
территория похожа на огромный
зеленый ковер, расшитый
голубоватыми нитками искрящихся
рек и усыпанный жемчужинами озер.
Леса занимают более 57% площади
республики и поэтому с древних времен
этот прекрасный регион называют
лесным краем.

Край необъятных лесов

Р

еспублика Марий Эл расположена на востоке европейской части России, в среднем
течении Волги. Граничит с Нижегородской
и Кировской областями, Татарстаном и
Чувашией. Численность населения составляет
690 612 человек.
Столица Республики Йошкар-Ола (в прошлом
Царевококшайск, Краснококшайск) основана в
1584 году по указу Ивана Грозного. Название переводится как «красный город», и действительно – он
невероятно красив. Первые крепостные стены, которыми был обнесен Царев город, были деревянными и до наших дней не сохранились. В начале
XXI века на исторической площади построен
кремль в камне. Подлинное украшение города –
река Малая Кокшага в зеленой оправе.

Регион

Марий Эл является сельскохозяйственной республикой, более двух третей населения живет
на селе. Регион занимает первое место в ПФО по
количеству мяса, произведенного на душу населения. Хорошо развиты птицеводство, молочное и
мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство
и козоводство. Выращивают зерновые и кормовые

культуры, лен-долгунец, хмель, овощи и картофель. Сегодня в аграрном секторе производится
около 58% всей валовой продукции. Сельхозпроизводители обеспечивают продуктами питания не
только население своей республики, но и вывозят
значительные объемы в другие регионы. Агросектор снабжает сырьем перерабатывающую сферу:
мясо-молочные и консервные производства, хлебозаводы, крупяные и макаронные предприятия.
Ведущие индустриальные отрасли – машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая
и пищевая промышленности.

Филиал

В настоящее время Марийский филиал Россельхозбанка является самым крупным банком в республике по величине кредитного портфеля, объем которого превышает 18 миллиардов рублей. Филиал
представлен во всех районах Марий Эл, обслуживает более 55 000 клиентов. Активно развивает кредитование корпоративного и розничного секторов. За
12 лет своей деятельности вложил в экономику региона более 30 миллиардов рублей, при этом больше 80% инвестиций приходится на АПК.

На марийской земле родились лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР, композитор Андрей Эшпай, дважды лауреат Сталинской
премии, академик ВАСХНИЛ Василий Мосолов, актер и поэт Йыван Кырля,
известный по кинофильмам «Путевка в жизнь» и «Наместник Будды».
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Андрей Эшпай

Василий Мосолов

Йыван Кырля

бренды
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Республика
Марий Эл

Так на родном языке марийцы называют свою землю-кормилицу. По преданию, здесь
жил могучий богатырь. Там, где Онар садился отдыхать, – земля прогибалась, образуя
ложбину; следы его ног становились озерами; там, где он вытряхивал набившийся
в лапти песок, – появлялись курганы. С тех пор на берегу Волги сохранились природные
достопримечательности, которыми и поныне славится марийский край.

Мясной бренд республики

Заповедные уголки

Даже те, кто никогда не бывал в этих краях, пробовали мясо
птицы торговой марки «Акашевская». Натуральная продукция агрохолдинга «Акашево» появилась на прилавках
в 2006 году и сегодня благодаря отличному сочетанию качества и цены уверенно вышла на мировой рынок. Агрохолдинг стал первой российской компанией, получившей
одобрение экспертов на поставку мяса птицы в арабские
страны. Акашевская курица поставляется в Саудовскую Аравию, Иран и Бахрейн, знают ее и в Африке.

Национальный парк «Марий Чодра» и заповедник «Большая
Кокшага» славятся уникальными природными ландшафтами
нетронутой таежной природы, неповторимым животным и
растительным миром и кристально прозрачными озерами. К
услугам туристов комфортные санатории, базы отдыха и летние лагеря, множество экскурсионных маршрутов, конные
прогулки и водные походы на байдарках по реке Большая
Кокшага, которая по праву считается одной из чистейших в
европейской части России.
Богатырь Онар

Замок Шереметева
В окрестностях знаменитого Женского озера раскинулось
селение Юрино, где расположен полусказочный средневековый замок с зубчатыми башнями, цветными витражами
и куполом зимнего сада. Овеянная легендами, неведомой
таинственностью и волшебной красотой родовая усадьба
графа Шереметева уводит в глубокую старину. Неподалеку
от нее величаво устремился ввысь храм Михаила Архангела
– одна из самых великолепных православных обителей. Эту
церковь называют жемчужиной Поволжья.

В древнем предании говорится, что когда-то,
в незапамятные времена, возле Волги-реки
обитал великан Онар.
У богатыря и шаг был
богатырский – в семь
верст. Ходил он без всяких дорог, прямо через
леса – могучие дубы и сосны перешагивал, словно
мелкий кустарник. За
день Онар обходил всю
землю марийскую от
края до края. Был он так
огромен, что чуть не
доставал головой радугу.
Потому в легендах это
небесное явление именуют воротами Онара. Был
он охотником, добывал
зверя и рыбу, собирал
мед диких пчел. Уже потом землепашцы и охотники заселили весь край,
где прежде хозяйствовал
Онар. В память о созидателе родной земли в селе
Шоруньжа Моркинского
района заложен дивный
памятник. Место закладки выбрано не случайно:
по преданию, окрестные
курганы образовал Онар.

Знаете ли вы, что?
Прототип Васюков из романа Ильфа и Петрова «12 стульев»
Козьмодемьянск так и остался купеческим городом
XIX века, в котором туристы оказываются, сойдя на берег
Волги с круизных судов. Это чудное поселение, где старожилы
бережно хранят традиции, будет настоящей находкой
для ценителей экзотики. Здесь можно полюбоваться
невероятной по красоте природой, купить речную
рыбу, а также принять участие в ежегодном фестивале
«Бендериада» и посетить музей деревянного зодчества под
открытым небом с действующей ветряной мельницей.

Морской глаз
В Марий Эл насчитывается около семисот рек и озер. Самое легендарное среди них – озеро Морской глаз, которое глядит на вас из глубины карстового провала. Если
смотреть с гребня Шаринских гор, то оно действительно
напоминает глаз. Совершенно круглый, цвета морской
волны, а по берегам, будто пушистые ресницы, стоят ели
и пихты. Эти красивейшие места называют Марийской
Швейцарией. По подсчетам ученых, озеро возникло более
20 тысяч лет назад – еще в ледниковый период.
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Богатства земли Онара

вещь!

Колодец под окном

Качество колодезной воды многократно выше обычной водопроводной и по вкусу, и по чистоте. Кроме того,
колодец убережет вас от возможных перебоев водоснабжения. Иметь на приусадебном участке альтернативный
источник воды, безусловно, мечтает каждый хозяин. При этом создать собственную систему водозабора не так
сложно, как может показаться. Как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. В данной статье мы
расскажем, как легко, быстро и без лишних затрат построить своими руками колодец прямо под вашими окнами.

П

ервым делом изучите местность, где планируется устройство колодца. Вам необходимо иметь точное представление о
наличии на участке подземных течений и
о глубине их залегания. Проще всего осведомиться об уровне водостоков у владельцев соседних
домов, которые уже обзавелись собственными
колодцами. Там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности, трава особенно зеленая:
тут и надо копать яму.

Знаете ли вы, что?
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Для того чтобы набирать воду в баню, в летний душ и емкости
для полива на огороде, можно использовать с детства всем
знакомый глубинный насос «Малыш». Для водоснабжения
частного дома с прилегающим участком его вполне хватает.
Причем он работает даже на морозе. Для того чтобы набирать
воду в зимнее время в нагнетательном шланге, нужно
просверлить в колодце отверстие на два метра ниже уровня
земли диаметром четыре миллиметра. При прекращении подачи
струя из верхней части шланга сходит в это отверстие. Летом
в него следует заворачивать винтик, и насос будет работать
в полную силу безотказно круглый год.

Шаг 1

Выбираем материал для колодца
При строительстве колодца используют разные материалы. Это может быть деревянный
сруб или конструкция из бетонных колец. Выбор
будет зависеть от ваших возможностей и личных
предпочтений.
Экономичнее железобетонные конструкции, так
как они прослужат дольше и при этом можно быть
уверенным, что при постройке колодца подобным
способом у вас всегда будет вода и для нужд по хозяйству и дому, и для полива огорода.

Шаг 2

Приступаем к строительным работам
Выкопайте яму такого размера, чтобы конструкция свободно в нее входила. Желательно
обложить стенки кирпичом, а на дно уложить
слой песка или щебня, который будет выполнять
функцию очистки воды. В выкопанный ров поместите кольца таким образом, чтобы их нижний
срез находился ниже уровня залегания вод.
Пространство между стенками ямы и срубом
засыпьте грунтом. Через некоторое время вода
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Для частного дома воды из колодца в своем дворе вполне
хватит на долгие годы, тем более что она намного вкуснее
и природных минералов в ней больше

По окончании трудов ваши домочадцы могут насладиться
чистой ключевой водой из колодца, построенного
на своем приусадебном участке собственными руками

в колодце начнет постепенно подниматься и достигнет естественного уровня.

более 140 сантиметров и изолировать. В доме –
разводка: кухня, ванная и туалет.

Шаг 3

Шаг 4

Проводим воду до дома и бани
Постройка колодца – еще полдела. Следующий
этап – соорудить собственную систему водоснабжения и обеспечить водой участок и дом. Для
подачи струи можно
использовать любую водоподъемную станцию,
которые продаются в
обычных
хозяйственных магазинах. Нужно
поставить ее в верхнее
кольцо колодца на два
уголка, закрепить болтами и подвести питание. От нее проложить в дом трубу диаметром
18 миллиметров (3/4 дюйма). Трубу необходимо
или утеплить, или опустить в землю на глубину

Обеспечиваем бесперебойную работу
Так как станция стоит в верхнем кольце, его необходимо утеплить, чтобы зимой она не замерзала.
Для этого надо обмотать
кольцо полиэтиленовой
пленкой, затем стеклохолстом и опять пленкой. Для большей надежности под станцию
можно повесить лампочку 500 ватт, которую необходимо включать при
морозе свыше 12 °С.
Теперь, по окончании трудов, вы можете насладиться чистой ключевой водой из колодца, построенного своими руками. Для частного дома его хватит на долгие годы.

Источник воды
на территории можно
найти старым дедовским
способом – с помощью
двух электродов.

Как выбрать диаметр колодезных колец
Важно брать кольца с большим внутренним диаметром. Для
постройки классического водоема потребуется железобетонные
кольца диаметром 1,5 метра. Жидкость находится все время на
одном уровне, и в таких колодцах запас будет больше. При монтаже колец необходимо скреплять их между собой пластинами
во избежание смещения относительно друг друга. В самом нижнем
кольце необходимо пробить шесть-семь отверстий диаметром
20-30 миллиметров для интенсивного заполнения водой.
На чертеже показан колодец в разрезе:
1. выходная труба; 2. водоподъемная станция; 3. дренажное отверстие;
4. насос «Малыш»; 5. обратный клапан; 6. подающая труба.

Кстати

К верхней части колодца
прикрепите на стойках
ворот, а к последнему –
металлическую цепь и
ведро. Чтобы ведро хорошо тонуло, а не плавало
по поверхности воды,
на ручку наденьте небольшой груз, например
стальное кольцо. Колодец желательно накрыть
деревянной крышкой для
предотвращения загрязнения. Пространство вокруг него рекомендуется
покрыть мостками из досок, чтобы не допустить
поблизости излишней
сырости.

за околицей

Природа Карачаево-Черкесии поражает воображение: гигантские ледники
и яркие ковры субальпийских лугов, стремительные реки, пенные водопады
и бирюза озер, причудливые скалы и потрясающие горы, подпирающие своими
шапками голубое небо, делают отдых в этих краях незабываемым. Главное
достояние республики – горнолыжный курорт Домбай. Его называют «сердцем
гор», ведь он окружен ими со всех сторон.

Сердце гор
Н

Республика
Карачаево-Черкеси я

апоенный чистым дыханием цветов и
трав целебный воздух и радующее легким морозцем и обилием жарких дней,
позволяющих загорать даже в разгар
календарной зимы, щедрое солнце привлекают в
Домбай гостей со всех уголков страны. Курортный
поселок идеально подходит для отдыха ценителей
активного спорта и зеленого туризма – к услугам
гостей горнолыжные трассы, удобные подъемники, комфортабельные гостиницы и уютные кафе.
В самом сердце курорта Домбай расположено
предприятие Сагита Салпагарова с чарующим
названием «Муруджу», работающее в формате
«три в одном»: здесь можно взять напрокат спортивное снаряжение, воспользоваться услугами
сушки и хранения горнолыжного инвентаря, а
также вкусно поесть после катания или прогулки
по окрестностям. Посетителей в этом заведении
всегда много, в том числе и известных людей.
Список почетных гостей впечатляет: тут бывали

Туристу на заметку!
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Соединение трех ущелий – Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена –
образует на высоте 1650 метров над уровнем моря живописную
Домбайскую поляну, которую со всех сторон обступают
величественные горы, чьи вершины напоминают вышедших
в дальний поход исполинов. Кроме богатыря Домбай-Ульгена, это
пестрая пирамида Белалакая, легендарная Сулахат, двуглавая
Суфруджу, пик Ине и «гордый красавец Эрцог», воспетый Юрием
Визбором в песне «Домбайский вальс». Непривычные названия
запоминаются легче, если знаешь их перевод. Слово «Домбай» означает
«зубр», Домбай-Ульген – это «место, где погиб зубр», Суфруджу – «клык
тигра», Белалакая – «скала с белыми полосами», а Сулахат – имя смелой
девушки, принесшей себя в жертву богам ради спасения родного племени.

Александр Панкратов-Черный, Валерий Меладзе,
Сергей Жигунов, Лариса Гузеева, Никита Джигурда и даже Светлана Светличная. По словам Сагита Салпагарова, все звезды остались довольны и
многие заходили повторно.
– Домбай – удивительный уголок, о котором наверняка слышали многие, но далеко не все видели
первозданную красоту здешних мест своими глазами, – говорит предприниматель. – Наше кафе находится всего в 50 метрах от подъемников четвертой
очереди канатно-кресельной дороги, ниже расположены современные фуникулеры. Это позволяет
добираться до любой трассы и вдоволь кататься на
лыжах или сноуборде. Из окон кафе открывается
панорамный вид на горы, и, наслаждаясь вкуснейшими блюдами кавказской и европейской кухни,
вы можете любоваться заснеженными круглый год
остроконечными вершинами и пышной зеленью
густых лесов.

Горнолыжный курорт

Домбай известен как место проведения международных соревнований экстремального катания, но здесь найдется место и новичку, впервые
вставшему на лыжи. Склоны гор оборудованы
сетью современных подъемников: к услугам туристов восемь канатно-кресельных дорог, семь
бугельных канаток, маятниковая и гондольная дорога, пропускная способность которой составляет
2400 человек в час.
– Удобное расположение Домбая по достоинству
оценили поклонники активных видов спорта, – продолжает бизнесмен. – Дополнительное преимущество заключается в том, что не надо с собой везти
тяжелый багаж, что может быть не только обреме-
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3.
1. Домбай по праву
называют горнолыжной,
альпинистской
и туристической Меккой
Большого Кавказа

1.

2.

Курортный поселок Домбай идеально подходит
для активного отдыха и зеленого туризма.
нительно, но и накладно. Мы предоставляем любителям лыж, сноуборда и коньков услуги по прокату
снаряжения. Я сам опытный горнолыжник, совмещаю приятное с полезным – отдых и работу – и могу
помочь в подборе инвентаря, чтобы было надежно
и безопасно.

Где остановиться и поесть

Гостиницы сосредоточены на Домбайской поляне
практически рядом с подъемниками. Там же расположено множество кафе и шашлычных. Те, кто
отдыхает здесь уже не первый раз, советуют обязательно посетить кафе «Муруджу».
Сагит Салпагаров давно хотел заниматься зеленым
туризмом, но денег на завершение строительства не
хватало, и тогда решил воспользоваться кредитом
Россельхозбанка. Благодаря помощи банка он смог
осуществить свою мечту и создать в родном поселке
одно из преуспевающих предприятий общепита, которое сегодня пользуется большой популярностью
у туристов. Здесь повара по заказу клиентов могут
приготовить любое блюдо из меню. Особенно отды-

Что посмотреть?
Домбай и его окрестности богаты интересными природными памятниками,
экскурсии по которым для проживающих
организуют местные турфирмы. По заявке предоставляется трансфер в любой
район курорта и на вокзалы соседних
городов. Путешествия проходят по
живописным окрестностям с посещением
канатных дорог. Организуются и длительные – до 12 часов – пешеходные походы к ледникам Алибека или Чучхурскому
водопаду. Опытные гиды проведут по
прекрасным маршрутам Приэльбрусья.
Туристы могут увидеть самую высокую
гору Европы – Эльбрус, пройти по поражающим красотой местам Домбая,
Архыза, посетить Тебердинский заповедник или побывать на великолепном
форелевом озере.

хающим нравятся хычины, сохта, джерме, къыйма и
кисломолочный напиток айран. На территории установлен мангал, где можно устроить пикник в компании друзей и отведать шашлык из свежего мяса или
рыбы, выловленной в горных озерах.
В планах у Сагита строительство отеля по мировым стандартам. По словам бизнесмена, эту идею
подали гости «Муруджу», которые настолько полюбили изысканные кушанья Салпагарова, что хотели
бы здесь завтракать, обедать и ужинать – то есть
жить при любимом кафе.

Как добраться

Расстояние от Москвы до Домбая – 1600 километров. Добраться сюда из любого города страны не
составляет труда. Обычно туристы прилетают самолетом в Минеральные Воды или приезжают поездом в Невинномысск или Черкесск, а оттуда едут на
такси или автобусе до города Теберды, после чего с
легкостью доезжают на общественном транспорте
до поселка Домбай. Многие отправляются покорять
высокогорный курорт на своем автомобиле.

2. Самая удивительная
и необычная гостиница
в горах всесезонного курорта
имеет форму летающей
тарелки, приземлившейся
на склоне Мусса-Ачитара
3. Сагит Салпагаров
убежден, что Домбай
ни в чем не уступает
мировым курортам

Кстати
Летом в Домбае не менее интересно, чем в сезон горнолыжного катания. С поляны расходится
множество экскурсионных маршрутов по территории Тебердинского
заповедника к величественным памятникам
природы, внесенным в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждое из его ущелий – это
сказочно-прекрасный
мир. Неудивительно, что
даже побывавшие здесь
швейцарские альпинисты, которых не изумить
видом гор, и те в свое время признали, что «красотой и богатством ледников, роскошью лесов и
растительности Домбай
превосходит все, что можно увидеть в Альпах».
Популярны пешие прогулки, скандинавская
ходьба, также можно
взять напрокат горный
велосипед, арендовать
вездеход с водителем или
отправиться на маршрут
верхом на лошадях. Найдут для себя занятие и любители дельтапланеризма
и пляжного отдыха. Благодаря своей структуре
и насыщенности фитонцидами кристально чистая талая вода в горных
озерах обладает высокими оздоравливающими и
омолаживающими свойствами. Кто однажды посетил Домбай, непременно сюда вернется.

«Сельский ХозяинЪ – 2013»

Внимание:
Мы начинаем специальный фотоконкурс для тех, кто любит
деревенский быт и труд на селе. Условия участия в проекте
«Сельский ХозяинЪ – 2013» очень простые.
Вам необходимо:
отобрать три-четыре свои фотографии на фоне личного
хозяйства (например, на приусадебном участке или в теплице,
на молочной ферме вместе со своими питомцами
или с рыбными трофеями на берегу рукотворного пруда),
заполнить анкету участника,
написать короткий рассказ о своем хозяйстве,
отправить все материалы
нам по адресу sh_journal@mail.ru

Технические
требования к фото
Размер: 1 Mb и больше.
Формат: jpg, tiff.
Разрешение: 300 dpi.

Самые интересные фотографии будут опубликованы на страницах журнала, а их авторы
отмечены нашими специальными подарками. Накануне Нового года авторитетное
жюри подведет итоги фотоконкурса и выберет победителя, который получит главный
приз – экокамин, вокруг которого вы сможете собраться всей семьей и долгими зимними
вечерами читать наш журнал, наслаждаясь теплом домашнего очага.

анкета участника

1. Ф. И. О.
2. Название хозяйства, вид деятельности
3. Год основания хозяйства
4. Ваш девиз (слоган, кредо)
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5. Главное достижение в жизни
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6. Клиентом какого филиала Россельхозбанка являетесь
7. Дополнительная информация

аграрная энциклопедия
43

По темпам роста сельскохозяйственной кредитной кооперации и абсолютной
численности пайщиков в начале ХХ века Российская империя занимала первое место
в мире. К 1917 году 50% домохозяев страны, порядка 50 миллионов человек, были
членами свыше 60 000 сельских кооперативов, которые обслуживали 94 миллиона
крестьян, что составляло около 80% деревенского населения.

ХIХ век

Советский период

Первые сельскохозяйственные потребительские кредитные
кооперативы (тогда они назывались ссудо-сберегательные
товарищества) появились в России в 1865 году. Они не сразу получили широкое распространение, поскольку их формирование происходило исключительно на паевой основе.
С 1895 года создаются беспаевые кредитные товарищества.
Их появление в большей степени соответствовало решению
проблемы кредитования деревни с учетом ее реального экономического положения. Источниками средств товариществ
служили займы земств, частных лиц и Крестьянского поземельного банка, который является историческим прообразом современного Россельхозбанка.

В 1922 году выходит декрет ВЦИК «О кредитной кооперации», предоставивший гражданам РСФСР право свободно
образовывать кредитные и ссудо-сберегательные товарищества. В годы НЭПа восстанавливается трехзвенная
система кредитной кооперации. С 1925 года система кооперативного сектора включала в себя Центральный сельскохозяйственный банк СССР, сельхозбанки союзных республик, региональные общества сельскохозяйственного
кредита и сеть первичных кредитных аграрных кооперативов. Решающая роль в предоставлении ссуд отводилась
Центральному сельскохозяйственному банку, функции которого сейчас выполняет Россельхозбанк.

Начало ХХ века

Новая эпоха

После принятия в 1904 году Положения об учреждениях мелкого кредита формируются кредитные союзы. При
Государственном банке, который создается на базе Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков, открывается Управление по делам мелкого кредита.
Все кредитные кооперативы получают возможность совершать не только банковские, но и снабженческо-сбытовые
операции. С 1905 по 1917 год количество обществ взаимного кредитования в стране увеличилось в 10 раз, а численность их членов – в 18,5 раза и составила 10,5 миллиона человек. Балансовые средства товариществ возросли в
17 раз – до 984 миллионов рублей.

Современная страница истории сельскохозяйственной
кредитной кооперации началась в условиях становления
рыночной экономики, что было обусловлено формированием в России фермерства. В декабре 1995 года принят федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»,
заложивший правовые основы функционирования сельскохозяйственных (в том числе кредитных) кооперативов.
Сейчас сельскохозяйственная кредитная потребительская
кооперация представлена в 70 субъектах Российской Федерации и в более чем 1000 сельских поселений, а членская база сельской кредитной кооперации составляет около 200 000 пайщиков.
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В марте 2013 года
в Санкт-Петербурге
прошел Первый всероссийский съезд сельских
кооперативов, в работе
которого активное участие принял Россельхозбанк. Сегодня банк
является основным финансовым институтом,
оказывающим кредитную поддержку сельским
кооператорам. На съезде
обсуждались основные
положения проекта
Концепции развития
сельской кооперации
на период до 2020 года,
а также меры государственной поддержки
сельхозкооперативов.
Представители Россельхозбанка рассказали
участникам съезда о
действующих и новых
кредитных продуктах
для сельскохозяйственных кооперативов и
организаций потребительской кооперации.
На стенде банка было
организовано живое
общение делегатов, где
каждый смог получить
информацию об условиях кредитования.
Стратегия развития
Россельхозбанка
до 2020 года определяет оказание кредитной
поддержки сельскохозяйственным кооперативам в качестве одного из
приоритетных направлений деятельности.
На протяжении последних лет доля банка в финансировании данного
сегмента экономики составляет более 70%.
С момента своего создания в 2000 году Россельхозбанк направил на
кредитование субъектов
сельской кооперации
130 миллиардов рублей.

Крестьяне нуждались
в кредите для покупки
сельхозтехники и всего
того, что повышало
их агрокультуру, и потому
развитие кредитного
кооперирования в России
происходило естественным
путем внутри сельхозобщин

Как показывает многолетняя история, сельская кредитная
кооперация является эффективным инструментом поддержки
сельхозтоваропроизводителей и малого агробизнеса.
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Из истории сельской
кредитной кооперации

В наши дни

настоящее прошлое

Устройство
водопоя
лошадей
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Следуя советам наших предков, можно получать отменные урожаи в садуя.
огороде и даже преуспеть в бизнесе. Этим обязательно нужно воспользоватьс
своими
как
,
узнаете
вы
и,
давност
й
Прочитав статьи в нашем журнале столетне
силами приготовить известково-песчаные кирпичи для постройки собственного
дома, как быстро шлифовать бетон, а также как бороться с осотом, если сильно
засорился хлеб, и как правильно поить лошадей.
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Как бороться
с осотомъ

Шлiфовка
бетона

Как прiготовляются
известково-печсаные кiрпiчи

хозяйка
Кстати

А у нас рыбный день

Культура рыборазведения на Руси издревле была в почете. Блюда из даров рек
и озер присутствовали в рационе крестьян и подавались к столу самодержцев в числе
богатых яств. В советское время ученые установили, что рыба – единственный вид
пищи, потребление которой не менее двух раз в неделю способствует увеличению
продолжительности жизни.

П

редлагаем вам вспомнить старые добрые времена и устроить
для своих домочадцев самый
настоящий рыбный день, приготовив необыкновенно вкусные блюда
из самых обыкновенных продуктов. Никаких заморских деликатесов, нам понадобится речная и озерная рыба, зелень
с огорода и обычные приправы – то, что
есть под рукой. Уверяем вас, все сытно,
полезно и аппетитно.
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1

Уха из судака

Ингредиенты: килограмм рыбной мелочи, 		
500 граммов судака, 2 головки репчатого 		
лука, 6 клубней картофеля, пучок петрушки,
4 свежих помидора, 1 столовая ложка сливочного
масла, зелень, соль, специи.
Приготовление: Судака разделать на филе с кожей
и костями и нарезать кусками. Из рыбной мелочи
сварить бульон, процедить его, добавить нарезанные овощи (кроме помидоров), а за 15 минут
до окончания варки – куски судака, помидоры и
специи. Уху заправить сливочным маслом. При
подаче посыпать мелко нарезанной зеленью.

В СССР раз в неделю
во всех предприятиях
общепита мясная пища
полностью заменялась
рыбными блюдами.
«В целях борьбы с недостатком белков в рационе трудящихся» рыбный
день был введен в
1932 году по инициативе наркома торговли
Анастаса Микояна. Он
первым из советских
руководителей посетил
США с целью ознакомления с новейшими
технологиями и сумел
добиться быстрого развития пищевой отрасли.
26 октября 1976 года
ЦК КПСС издал новое
постановление о «рыбном дне». Руководство
партии и государства
ставило задачу увеличить производство рыбной продукции в стране.
На основе статистических и научных расчетов
за рыбным меню был
закреплен постоянный
день недели – четверг.
В постперестроечной
России эта традиция
возродилась и сейчас
даже заграничные рестораторы, не имеющие ничего общего с советским
прошлым, предлагают
по четвергам большой
выбор кушаний из рыбы
и морепродуктов.

Хозяйке на заметку!
Чтобы вкус блюда не разочаровал, рекомендуется потреблять охлажденную или живую рыбу местных рыбоводческих хозяйств. Правильно мороженые рыбопродукты имеют тонкую корочку льда («глазурь»).
Наличие и процент «глазури» в массе товара должны
быть обозначены на упаковке. Если «глазурь» четко
различима и в пакете с рыбой нет заметного количества ледяной крошки – продукт хранили хорошо.

2

Сом в соусе

Ингредиенты: 4 филе сома, 50 граммов томатной
пасты, 50 граммов муки, головка лука, 150 граммов
сметаны, растительное масло, соль, перец, зелень.
Приготовление: Порезать филе рыбы на кусочки,
полить лимонным соком и оставить на 10 минут.
Затем посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до образования золотистой корочки. Для соуса лук слегка обжарить, насыпать
муку и тщательно размешать. Добавить томатную
пасту и сметану. Поджаренные кусочки сома
выложить в ту же сковороду, добавить зелень и
тушить пять минут.

3

Карась под шубой
Ингредиенты: 4 карася, 2 зеленых яблока,
4 чайных ложки горчицы, петрушка, зелень, соль,
оливковое масло.

Приготовление: Яблоки очистить, удалить сердцевину, затем натереть на терке и смешать с горчицей.
Добавить в получившуюся смесь мелко нашинкованную петрушку, соль и оливковое масло.
Тщательно перемешать. Рыбу почистить, целиком
выложить в форму для запекания и полить сверху
яблочно-горчичной шубой. Запекать в течение
30-40 минут при температуре 180 градусов.

левша
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Волшебная лоза

Из обыкновенной лозы народный мастер Александр Пучнин изготавливает более двухсот
наименований предметов мебели, которые отлично вписываются в интерьер
как сельского дома, так и дачи. Создавая эксклюзивные вещи по старинной русской
технологии лозоплетения, тамбовский умелец всегда старается сплести что-то необычное.

В

талантливых руках Александра Пучнина
ивовые прутья находят самое разное воплощение: это не только изящные корзины и аккуратные короба, но и оригинальные кресла-качалки, многоярусные кашпо
для цветов, кухонные гарнитуры, ажурные люстры и настоящие картины на паутине из лозы,
которую издревле считали
символом достатка и благополучия в доме.
– Производством плетеных изделий занимаюсь более 15 лет, – говорит Александр Иванович. – Я ведь в
прошлом военный. Окончив Томское высшее военное командное училище связи, служил в вооруженных силах и начал
осваивать это увлекательное и полезное ремесло
только после выхода на пенсию. А помогли мне в
этом детские воспоминания – у меня дед занимался плетением из гибких веток.
Накопленный опыт и применение различных
технологий дают возможность мастеру создавать уникальные предметы интерьера и заниматься дизайном жилых помещений и магазинов.

В 2006 году Союзом художников РФ Александру
Пучнину присвоено звание «Народный мастер
России». Его авторские работы регулярно демонстрируются на выставках, в том числе организуемых Тамбовским филиалом Россельхозбанка.
– Ручная работа всегда в цене, – продолжает
плетельщик. – На любой ярмарке весь товар раскупается за первый день. Это
говорит о том, что качественная и экологически чистая
продукция из натурального
сырья будет всегда востребована. Ведь плетеная мебель
очень прочна, эргономична и
удобна в использовании. При
изготовлении каркасов я применяю крепкие породы деревьев, и потому кресла, стулья, столы добросовестно служат в доме и на даче многие годы.
Большой популярностью пользуются мастерклассы по лозоплетению, которые умелец проводит для всех желающих:
– На самом деле это очень захватывающий процесс. Люди приходят и понимают, как из лозы
сделать домашнюю утварь и откуда складывается
цена на рынке плетеных изделий.

Плетеная мебель
из лозы очень прочна,
эргономична и удобна
в использовании.

– Перед тем как начинать плести, нужно
подготовить ветки – вымочить, сварить, чтобы
они приобрели нужный
цвет. Мастера, которые
серьезно занимаются
этим промыслом, закупают сырье в специальных магазинах.
Но его можно самому
найти на песчаных берегах, где растет дикая
ива. Сбор прутьев нужно
проводить осенью и
весной. Весенние ветки
останутся белыми,
а осенние приобретут
коричневый оттенок.
У неочищенной лозы
будет черный цвет.
При желании можно
использовать в работах
разницу в цвете. Толстые и длинные ветви
надо замочить в воде
на два-четыре часа. Подобная «отлежка» дает
возможность стать лозе
податливой и мягкой.
Лишь после этого можно
сворачивать ветки и создавать неповторимый
и уникальный рисунок.

Главные детали от Александра Пучнина
– Лозоплетение умиротворяет и успокаивает человека.
Но это не просто хобби, но и хороший источник дохода.
Обучиться плетению можно при помощи мастера или самостоятельно по пособию. Имейте в виду, для создания изделий
главными инструментами являются ваши руки. Для получения прибыли желательно, чтобы в бизнесе участвовали все
члены семьи. Для реализации продукции можно обратиться
к оптовикам. Но следует учитывать, что из-за процента
накрутки она будет стоить дорого. Поэтому я многие вещи
продаю в своем салоне плетеной мебели.

Все вещи мастер создает
по собственному дизайну

Сельский хозяинъ

Та мбовска я
область

звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на май 2013
Овен

Сельский хозяинъ
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Лев

Стрелец

Вам необходимо отказаться от старых
методов заработка, взять всю ответственность за свое материальное положение на себя и открыть собственное дело.
Успех будет сопутствовать в сфере финансов и
в торговле. Мыслите масштабно, но сконцентрируйте усилия на чем-то одном. Разумный подход к
кредитам, своевременное страхование рисков и
ваша активность с лихвой оправдывают себя.

Научитесь чувствовать энергию финансовых потоков. В мае рекомендуется
вкладывать деньги в недвижимость, в
том числе покупку дачи. Воспользуйтесь ипотечным кредитом. Можно также взять целевой кредит для садоводов, чтобы провести воду, канализацию, инженерные коммуникации на вашем
садовом участке. В середине месяца ожидайте
денежных переводов по старым контрактам.

Работайте ради высокой цели, и деньги
придут к вам сами. Чтобы контролировать возросшие финансовые потоки в
режиме онлайн 24 часа в сутки, подключите услуги дистанционного банковского обслуживания.
Через интернет-офис или систему «Мобильный
банк» вы сможете управлять своим банковским
счетом, оплачивать коммунальные и иные услуги,
переводить средства в любой город.

Новаторские дни – 15, 21, 29 и 30 мая.

Наиболее благополучны – 7, 12, 17, 22, 28 и 30 мая.

Инновационные дни – 10, 12, 21 и 24 мая.

Телец

Дева

Козерог

С мая по середину июля поступит много
выгодных предложений, которые существенно пополнят ваш семейный бюджет. Больше ответственности – больше дохода.
Период благоприятен для инвестирования капитала в новое дело. Бизнес сможет принести хорошие прибыли, и кредиты будет довольно легко
брать и отдавать. Будьте предприимчивы, и тогда
нуждаться в деньгах вам не придется.

Избегайте резких перемен, и фортуна
вам улыбнется. Оставьте любые мысли
о спонтанных капиталовложениях и отдавайте предпочтение только тем занятиям, к
которым лежит душа. Во второй половине месяца
займитесь расширением своего бизнеса и смело просите кредит на специальных условиях по
льготной ставке, воспользовавшись своим статусом надежного клиента банка.

Рассчитывайте на собственные возможности. Серьезных изменений в вашем
финансовом положении пока не предвидится. Посвятите больше времени укреплению
бизнеса и оптимизации расходов, связанных с
выплатой зарплаты сотрудникам, получением и
хранением наличных средств. В конце месяца
у вас появятся деньги, высвобожденные благодаря
рефинансированию ранее взятых кредитов.

Удачное время для инвестиций – 13 и 16 мая.

Денежный период – вторая половина мая.

Наиболее успешна первая декада мая.

Близнецы

Весы

Водолей

Встречайте госпожу Удачу, она у ваших
дверей. Вопросы, связанные с получением ссуды и субсидий, будут решаться
легко и быстро. Хороший период для открытия
кредитной линии на покупку агротехники в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства.
Благодаря частичной компенсации расходов по
оплате процентов из федерального бюджета вы
можете существенно сэкономить свои деньги.

Если давно планировали сделать в доме
или на даче ремонт, то май весьма благоприятен для данных работ. Экономия
приумножит ваш капитал – делайте все своими
руками. Расчетливость и хозяйственность поспособствуют постепенному приобретению необходимых строительных материалов. Для покупки
новой мебели и бытовой техники стоит обратиться в банк за потребительским кредитом.

Не ждите у моря погоды – идите к поставленным целям. Научитесь ценить
себя и свой труд. Проявляйте предприимчивость, не стесняйтесь своих амбиций, и
к вам придет успех! У вас действительно есть все
шансы стать хозяином своего дела. Помощь банков станет для вас надежной опорой. Смело берите целевые кредиты, специально разработанные
для малого бизнеса.

Самые комфортные дни – 10, 16 и 20 мая.

Полезные дни – 16 – 31 мая.

Ожидать прибыли стоит 12 – 15 и 22 – 24 мая.

Рак

Скорпион

Рыбы

Май сулит вам финансовую стабильность. Главное – не ввязываться в деловые отношения с непроверенными
людьми или компаниями. Первая декада благоприятна для покупок по льготной цене. Не стоит
пренебрегать такой возможностью существенно
сэкономить. Оформите кредитную карту и получите удобный инструмент для расчетов плюс доступ к заемным средствам в любое время суток.

Бережливость и расчет принесут хорошие дивиденды. Избегайте расточительства, авантюрные бизнес-проекты
вряд ли ознаменуются успехом. С любой поступившей в бюджет суммы (зарплаты, премии, гонорара, пенсии) откладывайте не меньше 10% на
банковский депозит. Иными словами, «в кубышку».
На горизонте – летний отдых. За счет скопленных
процентов можно съездить на море.

Главная задача для вас – сохранить стабильное материальное положение. Если
же вы сумеете найти альтернативу основному источнику дохода, то сделаете существенный скачок и значительно повысите уровень
своей жизни. Выгоду принесет развитие личного
подсобного хозяйства. На эти цели можно получить кредит под сниженную ставку и воспользоваться государственной субсидией.

Благоприятные дни для покупок – 3 и 16 мая.

Щедрые дни – 15, 19, 23, 24 и 28 мая.

Особенно продуктивной окажется третья декада мая.

