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риоритет, обозначенный Владимиром
Путиным, – создать условия для
устойчивого развития сельских территорий – определяет ход развития АПК
на ближайшие годы. Одним из успешных
и востребованных драйверов роста агропрома являются личные подсобные хозяйства. Они уже оформились в самостоятельный и равноправный кластер реальной
экономики. Сейчас в этом секторе работает
более 10 миллионов сельчан. Как показала практика, эта форма хозяйствования
наиболее устойчива и является отличным
вариантом малого бизнеса с большим потенциалом роста. ЛПХ – не только источник
хорошего дохода, но и залог стабильного
будущего. Потому мы и решили посвятить
новогодний номер этому распространенному виду экономической активности деревенского населения.
Благодаря возможности разнонаправленной деятельности, более эффективному
использованию земельных и материальнотехнических ресурсов владельцы личных
подворий способны быстро адаптировать
свой бизнес под изменяющийся спрос,
оперативно реагировать на природные катаклизмы и избегать микроэкономических
рисков. Тому пример истории наших героев
из рубрики «Рецепт успеха». За счет умелого применения современных финансовых инструментов и государственных мер
помощи аграриям они вышли в прибыль,
совершенствуют инфраструктуру в родных
селениях, укрепляют социальную сферу
и способствуют закреплению молодежи на
селе.
Государство уделяет большое внимание
социально-экономическому процветанию
деревни, повышению эффективности и инвестиционной привлекательности АПК.
Узнать, как получить из бюджета компенсацию на перевозку сельхозпродукции,
можно из рубр ики «Арифметика господдержки». В разделе «История с продолжением» наши читатели рассказывают, как
им удалось создать рентабельное дело на
ниве рыбоводства и звероводства. А из
рубр ики «Территория развития» вы узнаете, как существенно сэкономить на полевых работах при помощи цифровизации.
В номере, как всегда, – свежие новости из
мира финансов и много другой полезной
информации.
С наступающим вас Новым годом! Желаем успеха во всех начинаниях!
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Банк знаний

Сельский
ХозяинЪ

Инструменты для сбережений

Н

аиболее популярными вкладами РСХБ являются «Доход ный» с максима льной
процентной ставкой 8,00 % годовых, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей
и возможностью выбора способа
выплаты процентов, а также «Пенсионный Плюс» с максима льной
процентной ставкой 6,85 % годовых, с расходными операциями
до суммы неснижаемого остатка

в размере 500 рублей и капитализацией начисленных процентов.
В банке действует широкая и востребованная продуктовая линейка,
отвечающая ключевым потребностям клиентов: привлекательные процентные ставки, сроки размещения
вкладов от 1 месяца до 4 лет, возможность пополнения и частичного снятия
средств. Гибкие условия депозитов
позволяют выбрать подходящие варианты размещения в зависимости

от предпочтений: сохранение средств
с получением максимального дохода,
накопление к определенному сроку,
а также возможность распоряжаться
средствами на счете, не теряя начисленных процентов.
В декабре 2018 года РСХБ запустил
новый инструмент для сбережений –
«Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения
дополнительного дохода.

ЦИФРА НОМЕРА

485

МЛРД
РУБЛЕЙ

РСХБ ВЫДАЛ АПК С МОМЕНТА
ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Бесконтактный перевод
по карте за секунды

П

ервым из российских банков к эмиссии карт международной платежной
системы UnionPay с технологией
бесконтактной оплаты QuickPass
приступил РСХБ.
– Сотрудничество Россельхозбанка с UnionPay International
носит стратегический характер.
На фоне интенсивного развития
экономических связей России
с Китаем вывод на рынок новой
карты особенно актуален, – говорит первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина
Жачкина. – Уверена, что клиенты
банка по достоинству оценят все
преимущества современной технологии бесконтактных платежей.
Россельхозбанк стал первой
банковской организацией в России, выпустившей чиповые карты
UnionPay с технологией QuickPass.
С использованием данных карт

клиенты банка смогут проводить
операции оплаты в 12 миллионах
POS-терминалов по всему миру,
в том числе в 1 миллионе POSтерминалов в России, всего за несколько секунд, приложив карту
к платежному терминалу с функцией чтения бесконтактных карт.
– Наши партнерские отношения
с Россельхозбанком имеют давнюю историю, и мы довольны, что
наши планы по выводу на рынок
UnionPay QuickPass воплотились
в жизнь. Мы надеемся, что это
сотрудничество поможет большему числу людей получить доступ к удобному бесконтактному
сервису от UnionPay, – заявил глава российского офиса UnionPay
International Фань Цзигуан. – Мы
продолжим работу по увеличению
объема выпуска карт в России, одновременно расширяя нашу сеть
приема.

Р

оссельхозбанк снизил процентные
ставки по кредитам для частных лиц.
Заметнее всего, до 11,25 % годовых
(– 1,5 %), снизилась ставка по потребительскому кредиту без обеспечения на срок
до одного года при сумме кредита свыше
300 000 рублей.
Оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля теперь можно по ставке
12,75 % годовых. Средства предоставляются
на срок до пяти лет в размере до 3 миллионов рублей.
Банк также снизил до 10,75 % годовых ставку по продукту «Кредит пенсионный плюс».
На этих условиях пенсионеры могут получить
заем на неотложные нужды без подтверждения целевого использования средств.
Фото: depositphotos.com

Фото: shutterstock.com

Хороший подарок
к Новому году
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Главные цифры

Сельский
ХозяинЪ

РСХБ: ПОМОЩЬ МАЛОМУ АГРОБИЗНЕСУ
СВЫШЕ

5500

предоставлено
малым формам
хозяйствования

КРЕДИТОВ

объем
выданных
кредитов

30,9

48,3
МЛРД РУБЛЕЙ

по программе
льготного
кредитования
(+ 1,6 раза)

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

13 %
Фото: depositphotos.com

АГРОПРОИЗВОДСТВА

31,3

направлено
на сезонные
работы (+ 22 %)

в России
приходится
на долю
фермеров

ДО

5

МЛН РУБЛЕЙ

по ставке 4,5 %
годовых могут
получить
члены АККОР

Данные на 1 декабря 2018 года
Источник: rshb.ru
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С места событий

Фото: shutterstock.com

Сельский
ХозяинЪ

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Это стоило посетить!

18 и 19 октября

IV форум малого бизнеса
регионов стран –
участниц ШОС и БРИКС
Уфа, Конгресс-холл
Впервые состоялся в 2015 году в рамках VII саммита
БРИКС и проходившей параллельно с ним встречи глав
государств – членов ШОС и зарекомендовал себя как
эффективная международная платформа для диалога
власти и малого бизнеса. За четырехлетнюю историю
мероприятие посетили делегации более 25 стран.
В этом году форум прошел в формате В2В и был нацелен на поддержку молодых предпринимателей. Яркой
нотой стали презентации стартапов и бизнес-инкубаторов, творческие программы, мастер-классы и экспозиции стран-участниц. На Бирже деловых контактов можно
было быстро найти новых партнеров и заключить перспективные соглашения.

18 и 19 октября

II форум малого
и среднего бизнеса
«Дело за малым»
Краснодар, «Экспоград Юг»
Главной темой ключевого делового мероприятия для малого и среднего предпринимательства юга России «Дело за малым – 2018» стала
цифровая трансформация бизнеса.
Программа форума вк люча ла пленарное
заседание, образовательные курсы, встречи
с успешными представителями агросектора,
бизнес-игры, ток-шоу, а также выставку франшиз и зону нетворкинга. Ведущим хедлайнером стал Стивен Сигал. Он рассказал о спорте,
творчестве и бизнесе в России.

С места событий
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Фото: Стоян Васев / ТАСС

РОССЕЛЬХОЗБАНК ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПАЕТ ПАРТНЕРОМ КЛЮЧЕВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ СТРАНЫ. В ЭТОМ ОБЗОРЕ – НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ОСЕНИ
2018 ГОДА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ И СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

23 октября

23 ноября

III Аграрный
форум России

II Аграрный
форум Черноземья
Белгород, БГАУ им. В. Я. Горина

Москва, отель InterContinental
Одно из значимых интеллектуально-коммуникативных мероприятий на аграрном пространстве
страны ежегодно собирает на своих полях руководителей профильных ведомств и топ-менеджмент
агрохолдингов и сельхозпроизводителей, банков
и инвестиционных компаний, а также поставщиков оборудования и предприятий смежных отраслей. Основными вопросами для обсуждения на
пленарной сессии и дискуссионной панели этой
осенью ста ли траектория и факторы развития
АПК, путь на внешние рынки и информатизация
сельского хозяйства.
В рамках конференции впервые прошел масштабный конкурс стартапов по предиктивной аналитике урожайности, роботизации сельхозработ,
спутниковому геомониторингу полей, внедрению
нейронных сетей и других инноваций в аграрной
индустрии.

Востребованная площадка для обсуждения и воплощения в жизнь проектов в сфере АПК и обмена лучшими производственными, научными и бизнес-практиками Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской
и Тамбовской областей. В этом году ключевыми темами
главного аграрного события Черноземья стали развитие
мясного производства, цифровизация сельского хозяйства, повышение плодородия почвы, качества и конкурентоспособности продукции, а также поддержка малых
форм хозяйствования.
Большой интерес участников и гостей вызвала обширная экспозиция передовых разработок российских
и зарубежных компаний по выращиванию сельхозживотных, хранению и переработке мяса КРС и птицы, молока
и яиц, по средствам защиты растений и кормопроизводству. Развернутая на полях форума выставка стала наглядной демонстрацией новых технологических решений
и отличной возможностью прямого общения с целевой
аудиторией.
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Рецепт успеха

Сельский
ХозяинЪ

Мечты всегда сбываются
ОЗЕРНАЯ – НАСТОЯЩАЯ РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА, ДЕРЕВНЯ ВСЕГО В ТРИ ДОМА, ОТКУДА
ДО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КОСТРОМЫ ПОЧТИ 400 КИЛОМЕТРОВ. ГЛУХОЙ ЛЕС, ПОЛЯ ДА ЧИСТЫЕ ОЗЕРА.
МЕСТА НЕОБЫКНОВЕННОЙ КРАСОТЫ. ЗДЕСЬ ЛЕТОМ НА ЛУГАХ ПАСУТСЯ КОРОВЫ, СЛЫШЕН РОКОТ
ТРАКТОРА, А ЗИМОЙ ВИЗЖАТ ПОРОСЯТА И КУДАХЧУТ КУРЫ. ВЕЗДЕ ВИДЕН ХОЗЯЙСКИЙ ПРИГЛЯД,
ВО ВСЕМ ЧУВСТВУЕТСЯ КРЕПКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ РУКА. ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 30 ЛЕТ СЕМЬЯ МОНАСИЕНКО
ВЕДЕТ УСПЕШНОЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО НА БАЗЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

В

ладимир Монасиенко говорит, что сколько
себя помнит, у него всегда была тяга к сельскому труду. От родителей, всю жизнь проработавших в совхозе, достались не только земледельческие навыки, но и коммерческая жилка,
способность видеть перспективу и не бояться пробовать новое. Эти качества ему не раз пригодились
в жизни.
– Я родом из Молдавии, а в Костромскую область
с семьей переехал в 1991 году, – рассказывает
Владимир Михайлович. – На московском форуме
фермеров первой волны услышал, что в регионе
предоставляют землю под свое дело – пожалуйста, бери и работай. Приехали сюда, в Пыщугский
район, – просторы такие, что словами не передать.
Остальные варианты, предложенные в Москве, даже
не стали рассматривать.

КОММЕНТАРИЙ
ДЕНИС ШАЛАЕВ, директор Костромского филиала РСХБ:
– Пыщугский район – один из самых отдаленных в Костромской
области. Офис нашего филиала расположен в соседнем с Пыщугом
райцентре, наши сотрудники выезжают туда на консультации. Хозяин
мини-фермы Владимир Монасиенко – наш постоянный и надежный
клиент. У дружной семьи Монасиенко полно идей, они всегда смотрят
в будущее с оптимизмом. Мы со своей стороны готовы поддерживать
людей, работающих на земле, отдающих все силы аграрному сектору
и процветанию малых поселений в глубинке.
РСХБ обладает большими компетенциями в сфере кредитования ЛПХ.
Опыт деятельности на рынке финансирования малых форм хозяйствования позволяет проводить глубокую экспертизу проектов, правильно
их структурировать, формировать эффективную бизнес-модель независимо от масштаба и выбранной отрасли. Банк предоставляет клиентам
доступную и понятную единую карту мер господдержки и помогает
на всех этапах производства, переработки и реализации продукции.
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ВЛАДИМИР МОНАСИЕНКО, ЛПХ, Костромская область:

Фото: shutterstock.com

За годы работы в Пыщужанье супруги Монасиенко освоили самые разные аграрные специальности. Разводили овец романовской породы, коров,
вьетнамских свиней, занимались птицей – курами,
индюками и утками. Выращивали картофель на
продажу.
– Не то чтобы мы резко меняли направления: раз –
и решили кур разводить, а овцами перестали заниматься. Нет, – говорит Владимир Михайлович. – Все
пробовали постепенно, присматривались, что нужно
людям, на что спрос. Например, от овец отказались,
потому что не было рынка сбыта шерсти и шкур.
А вот на свинину, телятину, молочку покупатель всегда есть. Никаких добавок скоту мы не даем, все –
натуральное. Хотя, замечаю, что молодежь, которая
вкуса настоящего деревенского молока и не знает,
все чаще предпочитает магазинное, в пакетах. Но
ценители экологически чистой еды все равно есть.
Особенно домашнего мяса. Покупатели у нас давние
и постоянные. В окрестных деревнях, Пыщуге и соседних крупных райцентрах хорошо знают нашу
продукцию и всегда берут с охотой.
Владимир с женой Мариной вдвоем управляются с личным подсобным хозяйством, а оно совсем
уже немаленькое. 50 гектаров земли в долгосрочной
аренде, 10 свиноматок и 40 голов КРС. Все здесь
отлажено до мелочей и максимально автоматизировано, насколько это возможно в условиях одной
усадьбы. Удобный жилой дом, утепленный скотный
двор. Из техники – универсальный трактор с роторной косилкой, прессовщиком и граблями, обычный
трактор («для подстраховки», как говорит фермер),
а еще погрузчик и доильные аппараты. Большинство
из них приобретены при помощи РСХБ.
– Без кредитов в сельском хозяйстве не обойтись.
Давно сотрудничаем с Россельхозбанком. Предложения у них для селян достойные, – говорит Владимир Михайлович. – Я брал деньги и на постройку
дома, и когда скотный двор возводил, технику покупал, на обустройство большого колодца, из которого насосом подается вода для животных и на приусадебный участок. В этом году тоже кредит взяли
и приобрели картофелекопалку.
В планах рачительного хозяина – разбить питомник елей. Вот так – ни больше ни меньше. Он и место
уже для ельника присмотрел, и рынок сбыта прощупал, и затраты с доходами прикинул.

Фото: depositphotos.com

– Кроме ведения ЛПХ, я еще охотник, рыбак и пасечник. В Озерной, как понятно по названию, много водоемов, а один буквально в паре сотен метров от нашего дома. Мы соорудили небольшую дамбу – и для
скота водопой, и рыба водится! Не сама по себе появилась – ездили специально в рыбхоз за мальками.
И пусть не сразу все получается – карп не прижился, но караси, лини теперь есть. Наслаждайся рыбалкой, лови и готовь рыбу. Охота в местных лесах тоже азартная – дичи полно. Разве что на медведя не
хожу: жалко, мишки красивые. С парой ульев вожусь ради внуков, чтобы натуральный мед всегда для
них был. Их у нас уже пятеро. Трое наших детей во всем помогают, хотя и живут все уже своими семьями.

В личном подсобном хозяйстве Владимира и Марины Монасиенко
какой только живности нет: разводят птиц, свиней и крупный
рогатый скот

– В детстве мечтал лесником быть, но не пришлось, – смеется он. – Зато живу и работаю в лесу.
И вот все же решил заняться саженцами.
Владимир Монасиенко убежден, что ЛПХ – это настоящее и будущее села, и если правильно наладить
дело, то оно может стать основой весьма эффективного малого агробизнеса и стабильным источником
дохода семьи:
– Взять, например, наше подворье. Конечно, сельский труд – не из легких. Кормить, доить, убирать,
растить с праздниками и выходными не получается –
их просто нет в большом крестьянском хозяйстве.
Но для нас с женой это давно образ жизни, дело по
душе. Именно в этом секрет нашего успеха.
Сезонные заботы идут одна за другой – сенокос,
уборочная, заготовки на зиму, забой скота, ремонт
техники, отелы, выращивание молодняка, посевная… А затем снова все сначала. Но плоды своего
труда видишь каждый день. Крепкая усадьба. Ухоженные обитатели скотного двора. Травные луга
и богатые пастбища. Огромный участок с картофелем и другими овощами. Натуральные продукты
для себя, детей, внуков и земляков. Живет и цветет
сегодня деревушка Озерная.

В ЛПХ МОНАСИЕНКО ВСЕ ОТЛАЖЕНО ДО МЕЛОЧЕЙ
И МАКСИМАЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАНО, НАСКОЛЬКО
ЭТО ВОЗМОЖНО В ДЕРЕВНЕ НА ТРИ ДОМА
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Сладкое дело на базе ЛПХ
НА XXII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АПИСЛАВИЯ-2018»
В МОСКВЕ НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛПХ МИХАИЛА ЗУБКОВА ВЗЯЛА СРАЗУ ДВЕ НАГРАДЫ
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МЕД». ГОРДИТЬСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЕСТЬ ЧЕМ. ВЫСТАВЛЕННЫЕ
НА КОНКУРС МОНОФЛЕРНЫЕ СВЕТЛЫЕ МЕДЫ ИЗ АКАЦИИ И ЛИПЫ С ИВАН-ЧАЕМ ИЗ ТУЛЬСКОЙ
ДЕРЕВНИ ДАНИЛОВКА КОНКУРИРОВАЛИ С 1500 ЭКСПОНЕНТАМИ ИЗ 40 СТРАН-УЧАСТНИЦ
И ОБА ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ ПРЕСТИЖНОГО ФОРУМА. УСПЕШНО ЗАНИМАТЬСЯ АГРОБИЗНЕСОМ
И ПРОИЗВОДИТЬ МЕД ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА МОЖНО ДАЖЕ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ,
УБЕЖДЕН ГЛАВА ХОЗЯЙСТВА.

С

Михаилом и Мариной Зубковыми из Алексинского района мы познакомились на региональном этапе общероссийского фестиваля
нашей еды «СВОЁ-2018», который традиционно проводит РСХБ. У их павильона было так много покупателей, что удалось поговорить только после того,
как на прилавке ничего не осталось. На вопрос, не
устали ли от такого наплыва к их стойке, глава семьи
улыбнулся:
– Это же в радость, когда людям нравится. Наш
мед не содержит химии и обладает настоящим вкусом. Исключительно натуральный и чистый продукт.
Каждая партия проходит химико-биологическую экспертизу. Мы регулярно заказываем эпизоотологическое исследование хозяйства и работаем на основе
официальных заключений ветеринарно-санитарных

служб, имеем все необходимые сертификаты и гарантируем качество.
На фестивале «СВОЁ» в Тульском кремле Зубковы
представили 18 моно- и полифлерных сортов меда.
Причем не только всем знакомые и полюбившиеся,
но и столь редкие и целебные, как акациевый, кориандровый и даже эспарцетовый.
– Каждое лето кочуем со своей пасекой: начинаем
с южных областей и к основному медосбору возвращаемся в Центральный регион, где наши пчелы
и собирают качественные и чистые виды сладкого
и ароматного лакомства, – объясняет Михаил Григорьевич уникальный разноцвет.
Ассортимент полезной природной продукции тульских многостаночников впечатляет даже гурманов. На
фестивале можно было попробовать и приобрести
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МИХАИЛ ЗУБКОВ, ЛПХ, Тульская область:
– Самое важное – найти своего клиента на высококонкурентном рынке. Сейчас выбор меда и его
производных огромный, и мелким производителям очень трудно пробиться на прилавки. Давят
и недобросовестные поставщики, которые импортируют некачественные субпродукты по бросовым
ценам. Большинство ЛПХ продают по старинке, сидя на мини-рынках. А мы – мобильные, участвуем во
всех ярмарках, на которые нас приглашают. Очень понравился фестиваль нашей еды «СВОЁ». Жители
и гости Тулы раскупили все, что мы привезли. Прежде всего, конечно, это благодаря отличному
формату мероприятия и качеству нашей продукции. Хотелось бы, чтобы «СВОЁ» получило постоянную
площадку и проходило ежемесячно. Это прекрасная возможность для презентации и сбыта.

Фото: depositphotos.com

мед с натуральными добавками – с мятой, корицей,
ванилью, а также крем-мед и даже сбитень – очень
популярный когда-то на Руси напиток из меда и трав.
– Приехали как-то знакомые из Москвы, говорят:
«А слабо сделать сбитень?!» – вспоминает пасечник. – На самом деле, такая мысль у нас была давно.
По старинному рецепту из книги по пчеловодству
1930-х годов, доставшейся Марине от бабушки, мы
попробовали сварить, и покупателям очень понравилось.
Активно заниматься пчеловодством на базе ЛПХ
Зубковы начали в 2002 году.
– Большое спасибо Россельхозбанку, с посещения
офиса которого и началась история нашего хозяйства, – говорит Михаил Григорьевич. – Мы пришли
в банк открывать счет, и здесь нам рассказали о федеральной программе по развитию ЛПХ. Из всех направлений ближе всего показалось пчеловодство. По
линии жены несколько поколений держали пасеки:
могли и опытом поделиться, и советом, и на практике помочь. Вот и решили оформить кредит на эти
цели. При поддержке РСХБ приобрели пчелосемьи
и ульи, а также реконструировали хозяйственные
помещения.
Подворье Зубковых славится также сувенирами из
производных меда (например, воска), оригинальными
травяными чаями и сезонными витаминными продуктами. На 40 сотках земли разбили грядки с картофелем, кукурузой, огурцами, баклажанами, томатами и другими овощами. В нынешнем году урожай
выдался таким же щедрым, как и в прежние сезоны,
и побил рекорды по весу корнеплодов. А подпитывать высокое плодородие земли помогает навоз от
своих же домашних птиц. Получается производство
практически с безотходным циклом. Даже пчелиный
подмор идет в дело – это очень полезный и питательный для живности витамин.
Управляться в хозяйстве супругам помогает дочь
Софья. Совместно занимаются и маркетингом. У ЛПХ
сейчас есть свой гимн, герб и фирменная подача
продукции – продумали оформление, этикетку и разные «фишки»: например, сами спроектировали и изготовили стеклянный улей, который выставляют на
ярмарках, и посетители могут наглядно увидеть, как
трудятся пчелы.

Продегустировать вкусные и сладкие продукты с личной пасеки
на фестивале нашей еды «СВОЁ» в Тульском кремле предлагала
хозяйка медового подворья Марина Зубкова

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ГАНЖА, директор Тульского филиала РСХБ:
– Михаил Зубков – клиент Россельхозбанка со стажем. Он
является нашим давним и надежным заемщиком. Все кредиты
берет на развитие ЛПХ, гасит исправно. Первый субсидируемый кредит в рамках госпрограммы поддержки АПК получил
на приобретение пчелосемей, затем брал еще два займа на
реконструкцию хозяйственных помещений и покупку ульев,
а в 2016 году оформил новый кредит и приобрел пчел.
Михаил Григорьевич из той категории людей, на которых
всегда держалась деревня, – настоящий хозяин. Инициативы
и энергии ему не занимать, поэтому дело и спорится. Сегодня
он не только владелец крепкой процветающей усадьбы, но еще
и сельский староста, активный участник всех социально значимых аграрных мероприятий, проходящих в Тульской области.
ЛПХ из Даниловки привозит грамоты и дипломы практически
со всех профессиональных конкурсов, в которых участвует, –
дома уже есть своя «стена славы». Качество алексинской
продукции высоко ценится не только туляками и в соседних
регионах, но и получило международное признание. Тому
свидетельство – медали престижного конгресса пчеловодов
в Москве. Сейчас Зубковы собрали пакет документов для
входа в крупную торговую сеть, и уже скоро их фирменный мед
появится в столичных супермаркетах.

НА ФЕСТИВАЛЕ «СВОЁ» В ТУЛЬСКОМ КРЕМЛЕ
ЛПХ ЗУБКОВЫХ ПРЕДСТАВИЛО 18 СОРТОВ МЕДА,
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ И СВЕЖИЕ ОВОЩИ СО СВОЕГО ПОДВОРЬЯ
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Сельхозпроизводство
на семейном подряде
НА ЯРМАРКАХ ЗА МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
ЛПХ ПЕТУХОВЫХ ИЗ СЕЛА КРУПЫШИНО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ОЧЕРЕДИ.
А ВЕДЬ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД МОЛОДЫЕ СУПРУГИ
И ПОДУМАТЬ НЕ МОГЛИ, ЧТО ПОМЕНЯЮТ
ГОРОДСКУЮ ЖИЗНЬ НА КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ
И ЗА СЧЕТ НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БУДУТ
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОЮ БОЛЬШУЮ
СЕМЬЮ. У ОЛЬГИ И АЛЕКСАНДРА – ПЯТЕРО ДЕТЕЙ:
ДВОЕ – ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ТРОЕ МАЛЕНЬКИХ.
СТАРШИЕ РОДИЛИСЬ В ГОРОДЕ, А МЛАДШИЕ –
В ДЕРЕВНЕ.

Э

та история началась с деревенского дома
с приусадебным участком и земельного пая
в 14 гектаров, которые Ольга унаследовала
от дедушки. На тот момент Петуховы жили в Орле,
она выучилась на экономиста-бухгалтера и сидела
в декретном отпуске со вторым ребенком, а муж ра-

ботал экспедитором. Приехав на лето с двухлетней
дочкой и новорожденным сыном на малую родину,
молодая мама купила козочку и разбила огород,
чтобы обеспечить своих малышей натуральными
свежими продуктами. Потом подумалось: все равно
пока тут живем, заведу-ка пару уток и гусей, к осени
подрастут. Так же незаметно в ее хозяйстве появился поросенок: его неугомонной дачнице подарили
соседи. Ольга получала истинное удовольствие от
деревенской жизни: ей нравились крестьянские хлопоты, выращивать зелень и овощи на своих грядках,
возиться с живностью.
– Когда летний сезон закончился и пришло время
возвращаться в город, нам с детьми не захотелось
уезжать. Вот я и уговорила мужа на переезд, так
мы вместе начали развивать личное подсобное хозяйство, – говорит Ольга. – Мне было чуть легче:
до Орла мы с мамой жили в деревне, она держала
скотину, птиц и я с детства помогала ей по хозяйству.
А вот Саше пришлось труднее. Он родился и вырос
в городе, выучился на повара и никогда в жизни не
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ОЛЬГА ПЕТУХОВА, ЛПХ, Орловская область:
– Сейчас большую часть производимой сельхозпродукции мы реализуем на ближайших рынках
и ярмарках выходного дня в Орле. Купили современный доильный аппарат и хотим расширить
хозяйство, чтобы нарастить надои до полутонны молока в сутки. При таких объемах мы сможем на
постоянной основе работать с районным молокозаводом. Это для нас будет очень удобным вариантом,
ведь поездки в город отнимают много времени. В октябре приобрели в кредит племенных телочек
и теперь в ближайшее время будем обустраивать утепленный сарай с отдельными стойлами: в феврале
на свет появятся еще девять телят.

СУПРУГИ ПЕТУХОВЫ
УБЕЖДЕНЫ,
ЧТО ЗАРАБОТАТЬ
ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ
МОЖНО И В ДЕРЕВНЕ:
КАК ГОВОРИТСЯ,
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ,
А ВОЗМОЖНОСТИ
НАЙДУТСЯ

Фото: shutterstock.com

косил сено и тем более не седлал лошадь. Уходу за
животными, в том числе ветеринарным тонкостям,
учились вместе по книгам, у соседей, по видео в интернете. Нам обоим интересно узнавать что-то новое, постоянно учиться.
Практический опыт и экономическое образование
Ольги помогли стартаперам в планировании будущих расходов и доходов. На следующий год приобрели телку и лошадь. Дачники охотно покупали
у молодых хозяев коровье и козье молоко, мясо птиц,
куриные яйца, сметану, масло и сыр. Сепаратор они
купили на выручку, а маслобойня осталась еще от
деда. Хороший спрос на продукцию позволил накопить еще на одну телку, и поголовье скота стало
постепенно расти. Каждая корова дала по теленку,
и на четвертый год работы начали реализовывать
еще и говядину. Сейчас в ЛПХ Петуховых уже 15 го-

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА СЫЧЕВА, управляющий дополнительным
офисом РСХБ в г. Дмитровске:
– Александр и Ольга Петуховы – постоянные клиенты банка. Первый кредит на развитие ЛПХ взяли в 2015 году на приобретение трактора и другой сельхозтехники, затем на заемные средства купили племенной скот.
Весной этого года при помощи РСХБ приобрели развозной автомобиль
ГАЗ «Соболь» и еще несколько коров. В октябре они рефинансировали
кредит и нарастили подворье еще на девять голов крупного рогатого
скота.
Благодаря целеустремленности, трудолюбию и высокой мотивации эта
молодая супружеская пара за короткий срок достигла отличных результатов, доказав, что и на базе ЛПХ можно построить успешный бизнес на
селе. Они реально молодцы. Это ж сколько труда и позитива надо, чтобы
хозяйство с нуля поднимать и пятерых детей растить! Мы, со своей стороны, готовы им во всем помогать и всегда стремимся подбирать для них
оптимальные условия кредитования с учетом текущих затрат на ведение
личного подсобного хозяйства.

Многодетная семья Петуховых вот уже семь лет успешно
занимается агробизнесом на базе ЛПХ: Александр и Ольга уверенно
смотрят в будущее

лов КРС, 6 коз, 13 овец, 2 свиноматки и хряк, а еще
куры, утки, цесарки, индюки и кролики.
– С увеличением подворья потребовалось, конечно, значительно нарастить и кормовую базу. Арендовали у районной администрации два с половиной
гектара под сенокос. Семь гектаров земельного пая
в аренде у соседей – оттуда мы получаем зерно,
а вторую часть обрабатываем сами. Вначале пахали
на лошади с плугом, а через несколько лет смогли
взять в кредит трактор. Пришлось выучиться и на
тракториста, – улыбается Александр. – При поддержке РСХБ также приобрели косилку и ворошилку. Благодаря этому смогли увеличить объем заготовки сена на зиму и сократили расходы на корма.
Несколько лет назад вслед за дочкой и зятем из
Орла перебралась в деревню и мама Ольги – помогать с внуками. Она ведет домашнее хозяйство
и нянчится с маленькими. Старшие уже при деле:
дочь помогает доить и ухаживать за козами, а сыновья с охотой чистят клетки кроликов, пасут на лугу
мелкую скотину, гусей и уток.
– Ключевое слово нашего успеха – «вместе». Мы
с мужем все делаем вместе. Главное в семье – согласие друг с другом и взаимная поддержка. Если
бы мы теряли время на споры, ничего бы у нас не
получилось, – уверена Ольга. – Детям хорошо на
свежем воздухе, и в собственном доме просторнее,
чем в городской квартире. А заработать хорошие
деньги можно и в деревне: как говорится, было бы
желание, а возможности найдутся.
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От Оскара
до Соцпути
В КРАСНОДАРЕ НА II ФОРУМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«ДЕЛО ЗА МАЛЫМ» ПРОШЕЛ 80-Й ОТКРЫТЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ». ЛАУРЕАТОМ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ»,
УЧРЕЖДЕННОЙ РСХБ, СТАЛ АРТЕМ ЗАСТРОЖНИКОВ
(КФХ «ОСКАР» ИЗ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ). КТО ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ
В ФИНАЛЕ И ПОЛУЧИТ «ЗОЛОТОЙ ДОМКРАТ – 2018»,
СТАНЕТ ИЗВЕСТНО В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА.

Н

ациональная премия «Бизнес-Успех» организована общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством
стратегических инициатив и ежегодно вручается за
наиболее успешные проекты в различных сегментах
экономики и лучшие муниципальные практики поддержки бизнеса. На всероссийский конкурс самые
активные бизнесмены страны представляют свои
истории успеха, и среди них авторитетные эксперты
выбирают наиболее перспективные, инновационные
и социально значимые.
С 2016 года Россельхозбанк является официальным партнером премии, входит в Попечительский
совет премии, а также является учредителем номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».
В этом обзоре – фавориты одной из главных отечественных наград в сфере малого и среднего предпринимательства.
Лауреатом премии в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» в Нижнем Новгороде
стала компания «Эхо» – производитель солений,
маринадов и полуфабрикатов из свежих овощей
под торговыми марками «Белоручка», «Капустко»
и «Пан Кочан». Участники форума и члены экспертного жюри оценили технологичность производства
и высокое качество продукции без использования
консервантов. «Удели время любимым» – девиз работников компании «Эхо» – это не просто рекламный
трюк для покупателей, это миссия, которая привела
компанию к успеху.
Главную награду – статуэтку «Золотой домкрат»,
символизирующую подъем бизнеса в России, и другие ценные призы финалист конкурса в Благовещенске СПК «Корфовский» получил из рук министра
экономического развития Амурской области Людмилы Старковой и директора регионального филиала
РСХБ Сергея Клещева.
– Очень приятно, что эксперты присудили премию в этой престижной категории нашему хозяйству, – говорит Виталий Гришин, председатель СПК

«Корфовский» из приамурского села Красное. –
С момента основания мы занимаемся растениеводством и животноводством. Сейчас при предприятии
работает жерновая мельница, пекарный цех, своя
столовая и магазин.
В Ростове-на-Дону лучшим среди номинантов сельхозотрасли было признано рыболовецкое хозяйство
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КОММЕНТАРИЙ
АРТЕМ ЗАСТРОЖНИКОВ, КФХ «Оскар», Краснодарский край:
– Основной вид нашей деятельности – растениеводство. Выращиваем зерновые и технические культуры – пшеницу, подсолнечник,
нут, кориандр, горох и сою. Также запустили производство по выпуску бутилированной артезианской питьевой воды «Киммерийская».
В течение последних лет «Оскар» не раз становился победителем краевых соревнований. Победа на межрегиональном этапе
национальной премии «Бизнес-Успех» ко многому обязывает. Мы будем и впредь при поддержке нашего надежного финансового
партнера РСХБ строить амбициозные долгосрочные планы на перспективу.

«Социалистический путь» Анатолия Бойко. Это уникальное предприятие на берегу Таганрогского залива успешно развивает растениеводство, морской
промысел и консервное производство по советским
ГОСТам. Рецепт успеха азовского «Соцпути» был
представлен в нашей статье «Донская рыба из ПортКатона» (см. «Сельский ХозяинЪ» № 2, 2015).

По традиции «Бизнес-Успех» в Калининградской
области состоялся в рамках Международного форума предпринимателей региона Балтийского моря
в Светлогорске. В номинации «Лучший сельхозпроект» наградили КФХ «Калина» Сергея Чечулина из
поселка Калиновка. Фермеры первой волны вот уже
почти 30 лет прибыльно работают в сфере растениеводства, овощеводства и плодоводства и, помимо традиционных культур, выращивают рапс, тмин,
яблоки и клубнику.
В Смоленске победил Юрий Козлов, председатель
СППК «Васьковский». Хозяйство входит в Торговый
дом «Васьково» и специализируется на производстве натуральных продуктов из цельного молока
под одноименным брендом. Свою продукцию предприятие реализует через крупные торговые сети,
а также сельскохозяйственные рынки Смоленской
области. Благодаря главному качеству продукции –
свежести и экологической чистоте – СППК «Васьковский» является поставщиком муниципальных
медицинских и образовательных учреждений Смоленской области.
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Система ГЛОНАСС
на тракторах
КФХ ОЛЕГА ПЕТРОВА ИЗ ПОСЕЛКА АРСИНСКИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНО СРАВНИТЕЛЬНО
НЕДАВНО – ВСЕГО ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД, НО БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ПОДХОДАМ К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
И ЖЕЛАНИЮ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ И С КАЖДЫМ ГОДОМ
НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ. ПРИ ПОМОЩИ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА РСХБ ФЕРМЕР ВНЕДРИЛ МАТРИЧНУЮ
СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ ТЕХНИКИ, НА ПОРЯДОК СОКРАТИЛ ТРУДОЗАТРАТЫ, ПОТЕРИ ГСМ И В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОВЫСИЛ УРОЖАЙНОСТЬ И ВАЛОВЫЙ СБОР ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР.

О

лег Петров занялся сельским хозяйством в мае 2012 года, засеяв
на 200 гектарах арендованной
земли зерновые и зернобобовые культуры. Первый урожай получил неплохой,
но за счет высоких затрат прибыль была
небольшая. Фермер решил не останавливаться на достигнутом, учиться на собственных ошибках, но не отступать.
Сегодня КФХ Петрова одно из процветаю
щих хозяйств Нагайбакского района. Арсинские хлеборобы обрабатывают уже
больше 2000 гектаров, 1300 из которых
в собственности фермера. Значительно
расширили и ассортимент посевов. Если
в начале деятельности выращивали только
пшеницу и ячмень, теперь еще овес, лен

КОММЕНТАРИЙ
ПЕТР ИШИМОВ, управляющий допофисом Челябинского
филиала РСХБ в с. Фершампенуаз:
– С крестьянско-фермерским хозяйством Олега Петрова мы работаем
с самого начала его деятельности. Вот уже шесть лет Олег Викторович
активно пользуется широким спектром кредитных программ банка для
сельхозтоваропроизводителей. Оформлял кредиты на сезонные работы,
в том числе льготные, а также на инвестиционные цели для приобретения
агротехники. Он из той плеяды людей, которые не боятся трудностей,
а всегда ищут и, главное, находят решения. Энергичный, амбициозный,
социально ответственный предприниматель нового формата, всей душой
болеет за свое дело – именно на таких и держится сегодня село.
Не забывает Олег Викторович и о добрых делах. Являясь депутатом
Арсинского сельского поселения, он помогает в газификации населенных
пунктов, производит грейдеровку поселковых дорог, чистит их от снега
и активно участвует в организации районных культурно-спортивных
мероприятий.
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и горчицу возделывают. Построили свои
склады, ангары, площадку для хранения
техники. При помощи РСХБ закупили современные тракторы, сеялки, комбайны
и нарастили агротехнологический парк до
50 единиц. Коллектив небольшой, но дружный: в хозяйстве трудятся 11 человек.
– Выращивать несколько культур одновременно намного выгоднее, ведь какая-то
из них в любом случае уродится, поэтому
риски существенно снижены, – говорит
Олег Викторович. – Сельскохозяйственный сезон в нашем регионе в силу климатических условий очень короткий. Все
надо успеть сделать вовремя: и засеять,
и удобрить, и прополоть, и собрать. Чуть
где-то запоздал и можешь уйти в ноль.
А еще то дожди, то засуха, и никак не
наверстать упущенное. С погодой не поспоришь. И в итоге падает урожайность,
валовый сбор и на выходе приходится
лавировать между мизерной прибылью
и убытком по итогам года. Стал думать, как
решить часть этих проблем, читал много
литературы, изучал новинки в интернете.
Тогда и пришла мысль установить систему
ГЛОНАСС на тракторах.
По словам фермера, первые результаты
внедрения ИТ-технологий весьма обнадеживают. Установка матричной системы на
тракторах позволила увеличить производительность труда, в оптимальные сроки
и на более качественном уровне производить обработку посевных площадей.
Благодаря этому удалось существенно

повысить урожайность и снизить себестоимость произведенной продукции.
– Матричная система навигации, установленная на технику, решила сразу ряд
актуальных задач: оптимизация затрат, исключение потерь ГСМ, и самое главное –
сеять, полоть и удобрять теперь можно
24 часа в сутки, – продолжает фермер. –
Особенно она незаменима при химической прополке полей от сорняков в ночное
время суток, ведь исключает все огрехи
в условиях плохой видимости. По агротехнологии есть четко оговоренные сроки,
когда нужно и можно делать обработку
растений. Потом уже нельзя. Даже опытный тракторист в ночи не видит, а прибор
в режиме реального времени позволяет
сельхозтехнике идти по точно заданной
траектории движения, также контролирует
качество работ и расход рабочей жидкости, топлива, площадь обрабатываемой
поверхности и тем самым снижает затраты на гектар обработки.
В планах хозяйства – наращивать посевные площади, расширять ассортимент
выращиваемых культур и внедрять новые
технологии.
– Мой девиз по жизни – всегда идти вперед, поэтому планы самые амбициозные, –
делится с нами Олег Викторович. – Будем
увеличивать количество рабочих мест
для земляков, помогать родному району.
Очень хочется, чтобы молодежь не уезжала в города, чтобы села жили и развивались.

ОЛЕГ ПЕТРОВ, глава КФХ:

За счет автоматической системы подруливания через спутник навигаторы значительно
облегчают труд трактористов, позволяют сельхозтехнике идти по точно заданной
траектории и контролируют качество работ в режиме онлайн

– На мой взгляд, главное – не бояться
применять что-то новое, передовое.
Сейчас технологии существенно
шагнули вперед, нужно смело пользоваться достижениями агронауки,
это значительно упрощает процесс,
и результат в итоге в разы лучше. Безусловно, инновации стоят недешево,
но вложенные средства достаточно
быстро окупаются. Тем более что
сейчас фермерам доступны льготные
кредиты.
Время не стоит на месте, и если
хочешь быть успешным, нужно смелее
внедрять современные технологии в,
казалось бы, традиционные сферы. Не
бояться вкладывать деньги в наукоемкие гаджеты: средства, если с умом
вложены, обязательно окупятся. Это
раньше работали по старинке, а сейчас все сферы деятельности получили
существенное развитие, в том числе
и сельское хозяйство. Инновации
экономят время и трудозатраты,
увеличивают урожайность, снижают
затраты и себестоимость продукции.

22
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ВТОРНИК

Луна в Скорпионе

1

Фото: shutterstock.com

Наиболее благоприятная
пора для посева зелени
и овощей на подоконнике
и в зимней теплице.

Луна в Водолее

Зимняя выгонка цветов
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ ЦВЕТУЩИХ НАРЦИССОВ
И ТЮЛЬПАНОВ В ДЕКАБРЬСКУЮ СТУЖУ, ДА ЕЩЕ
И ВЫРАЩЕННЫХ СВОИМИ РУКАМИ?! ЗА ОКНОМ –
ТРЕСКУЧИЙ МОРОЗ, ИДЕТ СНЕГ И ДУЕТ ПРОМОЗГЛЫЙ
ВЕТЕР, А У ВАС БЛАГОУХАЮТ И РАСПУСКАЮТСЯ САМЫЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ БУТОНЫ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ
О НЕКОТОРЫХ СЕКРЕТАХ ЗИМНЕЙ ВЫГОНКИ.

К

репкие, здоровые цветы без
применения каких-либо удоб
рений можно вырастить на
подоконнике, в вертикальном огороде, на утепленном балконе или
в зимней теплице вопреки любой
погоде. Главное при этом – соблюдение правил агротехники и режимов
выращивания, сушки и хранения посадочного материала, правильный
подбор грунта и грамотная защита
от болезней и вредителей цветочных растений.
Субстрат для разведения в искусственных условиях обязательно
должен содержать свежий и плодородный чернозем, торф и перегной.
Перед посадкой землю нужно стерилизовать кипятком, чтобы обез
опасить посевы от грибков и уничтожить надземных вредителей. Для
обеспечения хорошего развития
и роста посевов высота почвы в посадочных емкостях должна быть не
менее 15–20 сантиметров. Для этого
отлично подойдут деревянные ящики или глубокие гончарные горшки.
Перед закладкой земли на дне емкости нужно сделать дренаж высотой три-четыре сантиметра. Смесь
мелко битого кирпича, гальки, щебня
и накрошенного пенопласта позволит избежать накопления воды на
дне и защитит корни от загнивания.

Очень важен строгий отбор здорового посевного материала и его
предпосадочная обработка. Нужно внимательно осмотреть каждую
луковицу. При обнаружении пораженного или поврежденного болезнями или вредителями клубня
нужно произвести его выбраковку
и обязательно сделать дезинфекцию хранилищ и тары формалином
и сернистым газом.
Для зимней выгонки в домашних
условиях прекрасно подходят гиацинты, нарциссы, тюльпаны и другие луковичные. Высадите корнеплоды в горшок с подготовленным
субстратом на расстоянии двух-трех
сантиметров друг от друга. Посыпьте песком и укройте темным пакетом, чтобы обеспечить им период
покоя для укоренения. При появлении первых признаков грибных
или бактериальных заболеваний на
этапе всходов больное растение необходимо выкопать с комом земли
и выбросить, пока оно не успело заразить остальные посевы.
До формирования бутонов цветы
нужно держать в темном прохладном
месте при температуре + 10–12 0С,
регулярно поливать, а потом перенести на свет (но не солнце!), где они и
будут вас радовать своим цветением
уже через три-четыре недели.

7

Хорошо приживутся
и быстрее распустятся
высаженные в этот день
домашние цветы.

Луна в Тельце

14

Идеальная пора
для опрыскивания
комнатных цветов
и борьбы с вредителями.

Луна во Льве
(полнолуние)

21

В этот день нельзя
тревожить растения
и проводить какие-либо
работы с землей.

28

Луна в Водолее

8

Самое время заняться
поливом и внесением
органических удобрений
в закрытом грунте.

15

Луна в Тельце

Подходящий момент
для полива хвойных
растений, выращиваемых
в комнатных условиях.

Луна во Льве

22

Самый комфортный
период для культивации,
мульчирования и внесения
компоста.

29

Луна в Скорпионе

Луна в Стрельце

Благоприятный период
для заготовки варений из
тепличных ягод и фруктов,
сушки трав и плодов.

Самое время для засолки
капусты и других овощей,
заложенных на зимнее
хранение.
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ЧЕТВЕРГ

2

Луна в Стрельце

Хороший день для
рыхления и удобрения
почвы под комнатными
растениями и цветами.

9

Луна в Рыбах

Хороший день
для пересадки зелени
и овощей в домашнем
вертикальном огороде.

16

Луна в Стрельце

ПЯТНИЦА

3

Прекрасный период для
борьбы с почвенными
и надземными
вредителями растений.

Луна в Рыбах

10

Время для подкормки
и проращивания
луковичных цветов
в зимней теплице.

17

Луна в Козероге

СУББОТА

4

Продуктивное время
для посадки и посева
овощных и зеленных
культур на семена.

Луна в Рыбах

Луна в Козероге

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5

Эффективны подрезка
и полив плодовых
деревьев и ягодных кустов
в зимней оранжерее.

11

Отличная пора для
борьбы с болезнями
и вредителями комнатных
и тепличных культур.

Луна в Овне

12

Наиболее подходящий
период для работы
с почвой и подкормки
цветущих растений.

18

Луна в Близнецах

Луна в Близнецах

Луна в Раке

Прекрасная пора для
внесения удобрений,
рыхления, прополки
и полива растений.

Время заняться
снегозадержанием
и защитить зимующие в саду
деревья от замерзания.

Эффективны подрезка,
прививка и удаление
лишних побегов овощей,
растущих на подоконнике.

Хорошая пора для
уничтожения зимних
гнездовий вредителей
плодовых деревьев.

Луна в Деве

23

Рекомендуется
пасынкование,
опрыскивание, поливы
и подкормки в теплицах.

30

Луна в Стрельце

Отличный момент для
посадки баклажанов,
перцев и низкорослых
цветов на рассаду.

Луна в Деве

24

Производят посев
скороспелых зеленных
культур в закрытый грунт
и в огород с подсветкой.

31

Луна в Стрельце

Луна в Весах

25

Луна в Весах

В новолуние не
рекомендуется проводить
какие-либо работы
с растениями и почвой.

Луна в Овне

13

Луна в Раке

20

Займитесь уборкой
засохших листьев и плодов
в саду: в них развиваются
грибки и гниль.

26

Хороший день для высадки
в горшки луковичных
цветов и лекарственных
растений.

Удачная пора для
пересадки усов земляники,
пересева салата, укропа
и пряных культур.

1

2

27

Луна в Скорпионе

Удачная пора для выгонки
зелени лука, ревеня
и корнеплодов петрушки
и сельдерея.

3

Производят посев
шпината, руколы, кресссалата, кинзы, горчицы
и лука на перо.

новолуние

неомения

первая четверть

растущая луна

6

Самое время заняться
внесением жидких
удобрений в листовые
овощи на подоконнике.

19

Луна в Тельце

Луна в Козероге
(новолуние)

полнолуние

последняя четверть

убывающая луна

23

24
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Фото: shutterstock.com
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Новогодние хлопоты
садовода
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН РАДУЕТСЯ ДЛИННЫМ ВЫХОДНЫМ,
НАВЕРНОЕ, ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛЬНИКИ. И НЕ ТОЛЬКО
ПОТОМУ, ЧТО МОЖНО ОТДОХНУТЬ, НО И ПОРАБОТАТЬ
НА УЧАСТКЕ. ЭТО КАЖЕТСЯ, ЧТО СЕЙЧАС ТАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ.
ЗИМОЙ САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ САДОВЫМИ ДЕЛАМИ,
ДО КОТОРЫХ НЕ ДОХОДИЛИ РУКИ В ГОРЯЧИЕ ПЕРИОДЫ.

Я

нварь и февраль – самые
лучшие месяцы для обновления ассортимента и прививки плодовых деревьев. Зимой
это делать необходимо для ускоренного выращивания саженцев.
Получить продуктивные деревца
можно черенкованием на заранее
выращенные подвои. Прививать
растения нужно в период их покоя,
тогда привои с подвоями быстрее
срастутся, и уже ранней весной по
мере созревания почвы и прохождения возвратных заморозков саженцы можно высадить в открытый
грунт. Февраль – идеальная пора
для черенкования косточковых растений, а вот прививку семечковых
нужно начинать чуть раньше – в конце декабря – начале января. Подвои, привои и привитые саженцы
нужно хранить в коробках с влажными опилками в холодильнике,
неотапливаемом подвале, теплице
или в бурте со снегом. Каждый день
проверяйте, как идет сращивание,
и следите за температурой, чтобы
оттепель и резкое похолодание не
повредили корни подвоя и почки.
Если у вас есть холодный подвал или другое помещение, где вы
храните корнеплоды и луковицы до
начала сезона, – самое время туда
заглянуть и проверить состояние

клубней. При обнаружении гнилых овощей стоит перебрать весь
урожай и в обязательном порядке
продезинфицировать хранилище,
чтобы удалить очаг инфекции. Так
вы сможете сберечь в полном объе
ме заложенные на хранение свек
лу, морковь, лук, кабачки и прочие
запасы.
Не забудьте зайти в к ладовку
и окинуть там все хозяйским взглядом. Оцените количество удобрений, средств по борьбе с вредителями и т. д. Пока есть свободное
время, можно докупить то, что
требуется. Осмотрите инструменты, стеллажи с другими садовыми
принадлежностями – возможно,
что-то нужно отремонтировать. Как
говорится, делу время, потехе час.
Если весной вы будете во всеоружии к началу предстоящего сезона,
значит, осенью получите щедрый
урожай.

Луна в Водолее

4

Успешный день
для рыхления
и мульчирования почвы
в закрытом грунте.

Луна в Тельце

11

Благоприятный день
для прививки, окучивания
и полива растений
в теплице.

Луна во Льве

18

Эффективный день
для борьбы с надземными
и почвенными
вредителями растений.

25

29

Луна в Водолее

5

Не стоит проводить
какие-либо садовые
работы и тревожить
растения.

12

Луна в Тельце

Эффективны уничтожение
почвенных вредителей
и профилактика болезней
в закрытом грунте.

Луна в Деве
(полнолуние)

19

Неблагоприятный
день для посадки
и пересадки растений,
работы с землей.

26

Луна в Скорпионе

Луна в Стрельце

День для посадки
и пересадки ранних
культур овощей, зелени
и однолетних цветов.

Самое время заняться
высадкой зелени
и луковичных культур
на выгонку.

САЖЕНЦЫ НУЖНО ХРАНИТЬ
В  КОРОБКАХ С ВЛАЖНЫМИ
ОПИЛКАМИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ,
НЕОТАПЛИВАЕМОМ ПОДВАЛЕ,
ТЕПЛИЦЕ ИЛИ В БУРТЕ СО СНЕГОМ
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ЧЕТВЕРГ

30

ПЯТНИЦА

31

Луна в Козероге

СУББОТА

1

Хороший день
для борьбы с вредителями
садовых и тепличных
растений.

6

Луна в Рыбах
Благоприятный день
для вырубки старых
плодовых деревьев
и ягодных кустов.

13

7

Луна в Рыбах

Превосходный период
для посева рассады
на подоконнике
и в вертикальном огороде.

14

Луна в Овне

Подходящая пора
для работы в зимней
оранжерее и с комнатными
растениями.

15

Луна в Близнецах

Луна в Раке

Самое время заняться
посевом в зимней теплице
зеленных культур
и листовых овощей.

Проводят опрыскивание,
мульчирование корневых
систем и подкормку
домашних цветов.

Прекрасный день
для посева, пересадки
и полива комнатных
и тепличных растений.

Луна в Деве

20

Подходящий момент
для закладки семян под
сельскохозяйственный
сезон.

27

Луна в Стрельце
Стоит заняться
снегозадержанием
и обрезкой сухих
веток.

Луна в Весах

21

Благополучный период
для высадки быстро
поспевающих растений
в теплице и оранжерее.

28

Луна в Козероге

Луна в Весах

2

Отличная пора для
установки кормушек
и прикормки птиц
на приусадебном участке.

8

Луна в Близнецах

Луна в Козероге

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9

Луна в Овне

В этот день проводят посев
семян на рассаду томатов,
перца, баклажанов
и огурцов.

Луна в Раке

16

Подходящий период
для внесения органических
удобрений и компоста
в зимней теплице.

22

23

Луна в Водолее
(новолуние)

3

Самое время навести
порядок в кладовке
и отремонтировать садовый
инвентарь.

Луна в Овне

10

Успешный период для
посадки на семена
и высадки зеленных
и пряных культур.

Луна в Раке

17

Лучшее время для обрезки
и санитарной обработки
кустов, плодовых
и хвойных деревьев.

24

Луна в Скорпионе

Луна в Скорпионе

Наиболее успешное время
для высадки и подкормки
луковичных цветов
в зимней оранжерее.

Время для опрыскивания
и мульчирования растений
и подготовки грунта
под рассаду.

В этот день рекомендуется
заняться окуриванием
погреба и проверкой
зимних припасов.

1

2

3

Хороший день
для проращивания семян
и посева сельдерея,
щавеля, лука и редиса.

новолуние

неомения

первая четверть

растущая луна

полнолуние

последняя четверть
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По следам наших публикаций
ВАЛЕРИЙ ЖДАНЮК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗВЕРОКОМПЛЕКСА
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ», ГЕРОЙ РУБРИКИ «РЕЦЕПТ УСПЕХА»
(«СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ» № 6, 2016), АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ООО «ПЗК «МАГИСТРАЛЬНЫЙ» ИЗ ПОСЕЛКА СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА – УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
КОТОРОЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ЗАНИМАЕТСЯ
РАЗВЕДЕНИЕМ КЛЕТОЧНОГО СОБОЛЯ. СИЛАМИ РАБОЧИХ БЫЛА
ВОССТАНОВЛЕНА ЗВЕРОФЕРМА И РАСШИРЕНО ШЕДОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ГДЕ СЕГОДНЯ УСПЕШНО ВЫРАЩИВАЮТ ЦАРСКОГО
ЗВЕРЯ – СОБОЛЯ.

Фото: shutterstock.com

–С

момен та п у бликац ии в ж у рна ле
«Сельский ХозяинЪ» материала о нашем зверокомплексе произошло много позитивных изменений. За эти годы поголовье
выросло в три раза – почти до 13 000 соболей, из
которых 4500 – племенное стадо самок. До конца
2018 года мы планируем увеличить маточное поголовье до 6500 животных. Это даст возможность
нашему предприятию войти в тройку российских
лидеров по разведению клеточного соболя. Главным своим достижением считаю то, что удалось
сохранить опытный коллектив профессионалов –
звероводов. Сейчас на соболиной ферме трудятся
40 человек, из них 19 звероводов. К концу года при
увеличении маточного поголовья значительно увеличится количество рабочих мест.
Разведение соболей очень трудоемкий процесс,
и без специальных навыков и знаний вырастить их
в неволе практически невозможно. Соболь очень
капризный зверь. Для получения качественного
меха и хорошей племенной базы необходим сбалансированный рацион питания, в который входят
мясо, рыба, овощи, фрукты, пшеница и т. д. Затраты
на корм составляют львиную долю себестоимости
шкурки. Для того чтобы вырастить соболя, нужно
много времени. Потомство самки начинают приносить только на четвертый год и вынашивают щенка
девять месяцев, поэтому разведение соболя нельзя сравнить с разведением норки. Чтобы окупить
себестоимость зверя, нужно порядка восьми лет,
а для этого требуются немалые капиталовложения.
В связи с этим бизнес довольно редкий. За Уралом
им занимается только наше предприятие. Соболь
не поддается воспроизводству за пределами Рос-

сии, потому его мех очень востребован на мировых
аукционах. Сейчас наш основной рынок сбыта – Москва, Новосибирск и другие города России, от Калининграда до Дальнего Востока.
В наших планах – увеличить маточное поголовье
черного соболя до 15 000 самок и к 2023 году по
этому показателю выйти на первое место в мире. Соболь является стратегическим запасом Российской
Федерации. Наше хозяйство надеется на поддержку
нового руководства Алтайского края. Производство
такого уникального зверя очень престижно. Благодаря соболю наш регион получил большую известность на российских и европейских рынках меха.
Не зря соболиный мех с давних времен называют
мягким золотом России.

В ПЛАНАХ – УВЕЛИЧИТЬ МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ ЧЕРНОГО
СОБОЛЯ ДО 15 000 САМОК И К 2023 ГОДУ ПО ЭТОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ ВЫЙТИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ
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«СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О ГЕРОЯХ ПРОШЛЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ И О ТОМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В БИЗНЕСЕ ПОСЛЕ
ВЫХОДА СТАТЬИ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ – ИСТОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

НИКОЛАЙ СЕНИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ»,
ГЕРОЙ РУБРИКИ «РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ» («СЕЛЬСКИЙ
ХОЗЯИНЪ» № 2, 2017), КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ» – ПОЛНОСИСТЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА – ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
С 1975 ГОДА. РЫБА ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ,
ЖИВАЯ, ЗАМОРОЖЕННАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ, ЧЕРНАЯ ИКРА,
БАЛЫК ИЗ ОСЕТРИНЫ И ДРУГИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОСТРЕБОВАНЫ В РОССИИ, КОРЕЕ, ЯПОНИИ, КИТАЕ
И АВСТРАЛИИ.

–З

а последний год наш рыбхоз сделал
большой прорыв сразу по трем направлениям. Во-первых, стали выращивать
новые виды рыбы: сома, карпа кои и тилапию. Это
к уже имеющимся осетру, белуге, карпу, форели
и стерляди. Японский цветной карп кои интересен
для разведения в дачных прудах, и не только декоративно. Тилапия – наш вызов себе, потому что это
растительноядная рыба, а мы – садковое хозяйство.
Американский канальный и африканский клариевый
сомы – разные по условиям выращивания и вкусу
мяса, но оба с удивительно быстрым ростом.
Второе новое для нас направление – туризм. Нам
нечего скрывать от своего потребителя, поэтому мы
решились открыть доступ для экскурсионных групп.
За первые два месяца приняли уже около 460 человек. В июне организовали День карпа – праздник
с народным гуляньем, мастер-классами и дегустацией. Нас заметили и включили в событийный календарь России.
Но главное достижение за это время – новые виды
переработки. Наши находки – шашлык из сома и рулеты и стейки из карпа. Копченый карп, который уже
стал нашим фирменным блюдом, может позволить
себе не каждый, а вот порционный стейк или рулет
по карману даже пенсионеру. Мы делаем рыбные
деликатесы доступными для любого потребителя
и будем дальше работать в этом направлении.
По-прежнему основной наш продукт – черная
икра. Волгореченское хозяйство сегодня занимает
второе место в России по объемам ее производства. За последний сезон (с ноября по май) мы получили 10,6 тонны икры, что в два раза больше, чем
в предыдущем. И надеемся получить еще больше:
прирост маточного стада осетровых рыб составил
более 20 %. Нашу икру с охотой покупают не только
в России, но и за рубежом. Это трудоемко, но увеличивает рентабельность. В России пик продажи икры
приходится на новогодние праздники, а за границей
она востребована круглый год. Сейчас в среднем на
экспорт уходит 10 % икры, но мы намерены увели-

чивать объемы. В первую очередь за счет участия
в выставках. С шанхайского агрофорума, где мы
были единственными представителями аквакультуры
из России, привезли около 50 контактов. К нашему
продукту проявили интерес страны Азии и Америка.
Достичь таких высоких результатов «Волго
реченскрыбхоз» смог в том числе благодаря РСХБ.
Мы сотрудничаем с банком с 2005 года и каждый
раз уверены в том, что наши договоренности будут
соблюдаться. А это самое главное в деловых отношениях. За 13 лет наше предприятие получило
от РСХБ порядка 500 миллионов рублей поддержки.
Сейчас хозяйству открыта льготная кредитная линия
на сумму 65 миллионов рублей для закупки кормов
и посадочного материала.
Совет покупателям: многие ориентируются на дешевизну, не понимая, что берут китайский продукт,
потому что икра фасуется по банкам российскими
ИП. Если решили купить дорогой продукт, он должен
быть реально полезным и вкусным. Проверьте маркировку и предприятие, на котором он выпущен. Интернет позволяет сделать это быстро. Убедитесь, что
такое хозяйство существует, выращивает осетров
и производит черную икру. И останетесь довольны
качеством и вкусом этого прекрасного деликатеса.
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Дикие пчёлы с Невы
РОССЕЛЬХОЗБАНК НЕ ТОЛЬКО КРУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ, НО И СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ БАНК ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ
МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ. НАЧИНАЯ С ЭТОГО ГОДА РСХБ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖЕНСКУЮ ВОЛЕЙБОЛЬНУЮ КОМАНДУ «ЛЕНИНГРАДКА». ОНА ВОСПИТАЛА
ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ, МИРА И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. СЕГОДНЯ КЛУБ ПРОДОЛЖАЕТ
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОВОДИТ НАБОР ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОК ИЗ РЕГИОНОВ
РОССИИ И ПОКАЗЫВАЕТ КРАСИВУЮ ИГРУ. 9 НОЯБРЯ В РОДНЫХ СТЕНАХ «ДИКИХ ПЧЁЛ» –
В АКАДЕМИИ ВОЛЕЙБОЛА ПЛАТОНОВА – СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ИГРОВОЙ СЕЗОН. ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ КОМАНДУ НА МАТЧАХ!

В

Олимпийский резерв
Группа подготовки женской волейбольной команды
«Ленинградка» – одна из первых ступеней в мире
профессионального волейбола для воспитанниц
спортивных школ. Попасть в «Ленинградку» могут
одаренные и перспективные волейболистки не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
но и из других регионов.

ДОСЬЕ
Женская волейбольная команда «Ленинградка» выступает в Суперлиге чемпионата России. Основана в 1935 году при ДСО «Спартак». До
1978 года играла под одноименным названием, а с 1978 по 2003 год –
«ТТУ». С 2003 года входит в структуру спортивного клуба «Капитан»
(Санкт-Петербург). 12-кратный призер всесоюзного первенства, пятикратный финалист и дважды победитель Кубка СССР. Призер Кубка
России и Кубка Победы. Трижды – в 1981, 1991 и 2009 годах – становилась финалистом розыгрыша Европейского Кубка вызова (ЕКВ).

Фото на развороте: leningradka.spb.ru

преддверии очередного игрового сезона президент клуба «Капитан», главный тренер команды
«Ленинградка» Александр Кашин представил
новых игроков. Волейболистки Алина Кузнецова, Елизавета Самадова, Светлана Чеснокова, Анна Куршина
и Ксения Бондарь летом пополнили состав «Ленинградки». Капитаном стала Екатерина Петрова, которая
играет в родной «Ленинградке» уже на протяжении девяти лет. В новом сезоне у спортсменок будет и новая
форма. Она представлена в привычных желто-черных
оттенках. Также на форме красуются пчелиные соты.
И это не случайно. Ведь второе название «Ленинградки» – «Дикие пчёлы». Альтернативная трактовка дизайна новой формы – боевая кольчуга.
– Почему дикие? Потому что кусаются, – улыбается наставник «Ленинградки». – Команда настроена
биться за победу в каждом матче, показывать хорошую игру и сделать женский чемпионат таким же
интересным, как и мужской.
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ИСТОРИЯ В ИМЕНАХ
Волейболистки клуба в составе сборной СССР и России выигрывали
на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В разные годы
за команду выступали трехкратная чемпионка Европы Валентина
Квашенинникова, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы
Мария Топоркова, двукратная чемпионка мира и Европы Алиса
Крашенинникова, двукратная чемпионка Европы и Олимпийских игр,
чемпионка мира Галина Леонтьева, чемпионки Олимпиады и Европы
Людмила Борозна и Татьяна Гонобоблева и другие именитые атлеты.

спортивных разрядов, получили качественное образование, постоянно соблюдали строгий режим
питания и отдыха.

Фан-клуб

Клуб ставит перед собой серьезные цели по
развитию женского волейбола не только в СанктПетербурге, но и в России. Среди задач, решаемых
тренерским коллективом, – подготовка резерва для
основного состава, обеспечение спортсменок игровой практикой. Штаб команды постоянно осуществ
ляет поиск и отбор талантливых игроков из разных
регионов страны.
Юные спортсменки с хорошими данными начиная
уже с 14-летнего возраста в составе группы подготовки приступают к интенсивным тренировкам по
специальной программе. Совмещать профессиональные занятия волейболом с насыщенной школьной программой им позволяет индивидуальный график обучения в Колледже олимпийского резерва
№ 1. В этом учебном заведении созданы все необходимые условия, чтобы будущие звезды, помимо

В Северной столице к волейболу приковано самое
пристальное внимание. В 2022 году Россия впервые
в своей истории примет мужской чемпионат мира
по волейболу, и Санкт-Петербург станет одним из
городов – хозяев турнира. Принимать крупнейшие
международные соревнования – это честь для страны и большая радость для спортсменов, тренеров,
ветеранов и болельщиков. В любом виде спорта,
в состязаниях любого уровня одними из главных
действующих лиц являются фанаты. В игровых дисциплинах преданных болельщиков совершенно
справедливо считают дополнительными игроками
команды. Ведь именно от их активной и самоотверженной поддержки порой зависит исход матча.
У «Ленинградки» армия поклонников, десятилетиями болеющих за любимую команду. «Девчонки
с Невы» знают, что желто-черный фан-сектор с яркими баннерами, развевающимися флагами и громким барабаном всегда готов принять в свои дружные
ряды новичков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ СОЛДАТЕНКОВ, директор Санкт-Петербургского филиала РСХБ:
– Волейбол уже много лет назад стал популярным корпоративным спортом в Россельхозбанке. Возможно, и это способствовало выбору этой игровой дисциплины для поддержки. А почему «Ленинградка» и почему Санкт-Петербург? Я думаю, тут
комментарии излишни – одна из старейших и лучших команд! Волейбол в Питере любят, им активно занимаются. Это один
из самых зрелищных и массовых видов спорта. От себя скажу, что весь коллектив присоединяется к фан-клубу «Ленинградки» – и у «диких пчёл» теперь есть дополнительно как минимум тысяча болельщиков. Уверен, что команда и в новом сезоне
проявит себя. И мы будем обсуждать только победы наших девушек и дальнейшие возможности взаимного сотрудничества.
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Агробизнес
через соцсети
СВЯТОСЛАВ МОЖЕЙ УЖЕ 20 ЛЕТ ВЕДЕТ
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СУВЕНИРНОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ОН НАЧАЛ
РАЗВИВАТЬ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА ОРЛОВЩИНЕ. СЕГОДНЯ НА ЕГО ЭКОФЕРМЕ
ВЫРАЩИВАЮТ ДОМАШНИХ И ЭКЗОТИЧЕСКИХ
ПТИЦ, А ЕЩЕ ЗАНИМАЮТСЯ КОЗОВОДСТВОМ
И ОВОЩЕВОДСТВОМ. КАК БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ ПРЯМО С ПОДВОРЬЯ
ДО ДВЕРИ ПОКУПАТЕЛЯ, КАКИЕ КАНАЛЫ
СБЫТА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ
И ПРИНОСЯТ БОЛЬШУЮ ОТДАЧУ – ГЛАВА
ООО «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» РАССКАЗАЛ
НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

–Н

аша экоферма расположена вдали от
магистралей и крупных городов – в живописном уголке национально-природного парка «Орловское полесье», и мы производим
настоящую деревенскую еду. Я приобрел здесь
участок через тендер областной администрации.
Когда-то в регионе пытались реализовать разведение страусов, для чего выделили уникальную по
своим характеристикам территорию, но на момент
продажи ферма была заброшена и, чтобы восстановить хозяйство, требовались серьезные инвестиции.
Производство и реализация страусиного мяса
и яиц оказались нерентабельными в масштабах небольшой фермы из-за длительного цикла окупаемости: страусы начинают нести яйца в возрасте трех
лет, при этом затраты на их содержание немалые.
Просчитав все плюсы и минусы, мы с управляющей
хозяйством Анной Бурмистровой приняли решение
изменить изначальный план развития проекта и сделали ставку на разведение более востребованных
видов птицы на принципах органического сельского
хозяйства. С природой надо сотрудничать, а не покорять ее. На экоферме «Благословение» вся живность содержится в условиях свободного выгула на
натуральных кормах, не применяются пестициды,
гербициды, химические удобрения и тем более гормоны роста, антибиотики и ГМО. Мы строго следим
за соблюдением законодательных норм и правил
в организации производства, установили систему
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», с помощью которой фиксируется весь путь «от
поля до прилавка».
Продукция реализуется через три основных канала – фирменный магазин на территории хозяйства, оптовых заказчиков, свой интернет-магазин
и аккаунты в социальных сетях. Приоритет в продажах – виртуальные ресурсы. Это наименее затратный и наиболее эффективный канал. За 20 лет

Святослав
Можей,
учредитель
и директор
ООО «Благо
словение»

успешного бизнеса у нас сформировался сильный
отдел продаж, который опробовал самые различные современные инструменты маркетинга. Когда
встал вопрос о розничном сбыте продукции нашего
подсобного хозяйства, решили сфокусироваться
на интернет-продажах – через тематические группы
в социальных сетях и свой сайт с разнообразным

ДОСЬЕ
ООО «Благословение» основано в 2011 году на базе страусиной
фермы в деревне Жудре Орловской области. Сейчас, помимо страу
сов, разводят кур-бройлеров и несушек, индеек, цесарок, гусей,
пекинских и благоварских уток, мулардов и перепелов. Содержат
коз. Выращивают картофель, капусту и другие овощи. Регионы сбыта – Орел, Брянск, Москва и Московская область. При ферме разбили
аутентичную детскую площадку и контактный зоопарк с павлинами,
фазанами и кроликами. Планируют развивать экотуризм с рыбалкой
и турпоходами. К услугам гостей уже построены три комфортных
дома, фермерские кафе и магазин. На свои средства возвели храм.

От поля до прилавка
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ЭКСПЕРТИЗА
МИХАИЛ ШИХМАН, директор Орловского филиала РСХБ:
– Основные направления сотрудничества РСХБ и ООО «Благословение» –
это зарплатный проект и расчетно-кассовое обслуживание. Клиент
работает с большим числом контрагентов, в том числе и через интернетмагазин. Основной нашей задачей является помощь в оперативном и
своевременном проведении платежей, что очень важно для бесперебойной деятельности компании. В перспективе экоферма планирует
развивать новые направления сельского хозяйства и приобрести агротехнику по госпрограмме льготного кредитования по ставке не выше 5 %
годовых. Мы готовы поддержать все начинания в столь благом деле.

ассортиментом со сборными корзинами вкуснейших
фирменных блюд и подарочными сертификатами.
Количество постоянных покупателей постепенно
увеличивается, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы, но в целом эта стратегия оправдала себя.
Реклама в ленте соцсетей позволяет не палить из
пушки по воробьям, а учитывать интересы человека, для которого предназначено наше сообщение.
Благодаря грамотному продвижению в поисковиках информацию об экоферме «Благословение»
на виртуальных площадках в первую очередь видят
люди, которые интересуются здоровым питанием,
вкусной едой, экзотическими продуктами и живут
в зоне нашей целевой аудитории – в Московской,
Орловской и Брянской областях. При этом удобно
отследить, какие рекламные инструменты лучше
работают для отдельных групп заказчиков. Например, в этом году на сайте делают заказ чаще москвичи, а в Орловской области больше заявок приносит
группа «ВКонтакте». На рекламные акции в большей
степени реагируют в Орле, чем в столице.
Мы ведем постоянную работу по стимулированию покупательского спроса: формируем корзины

фермерских продуктов, в том числе бесплатную доставку «Пробной корзины» c самыми популярными
товарами для первого заказа. Делаем скидки для
постоянных клиентов и бонусы именинникам. Продумываем сезонные акции. Так, например, в ноя
бре запустили промо «Дары осени»: при заказе цесарок или благоварских уток покупателям дарили
три килограмма отборного экологически чистого
картофеля. Сборные продуктовые корзины также
пользуются спросом у клиентов, так как по отдельности стоимость заказа за единицу продукции выше.
Решать имиджевые задачи экоферме помогает пуб
ликация на сайте и в соцсетях отзывов реальных
покупателей. Самая популярная сейчас у заказчиков
птица – курица. Второй по популярности – перепел,
затем – утка. Гусей растим к Новому году – это сезонный продукт.

КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА ЗАКАЗОВ
Заявка из интернет-магазина и социальных сетей автоматом поступает менеджеру, который ее обрабатывает.
Так как на сайте указана цена за килограмм, а полная
стоимость формируется после определения точного
веса товара, менеджер информирует покупателя
об окончательной сумме заказа. За счет развитого
транспортного отдела в основном бизнесе доставка
продуктов осуществляется строго по графику: еженедельно в Брянск, два раза в неделю в Москву и три
раза в неделю в Орел. Покупатель оплачивает заказ при
получении удобным ему способом.

Визитка
НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ РОДИЛИСЬ КЛАССИКИ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПИСАТЕЛЬ ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПОЭТ
ВАСИЛИЙ ЖУКОВСКИЙ, ПЕВЕЦ, МУЗЫКАНТ ИГОРЬ
ТАЛЬКОВ И НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ АКТЕР
И РЕЖИССЕР ВЛАДИМИР МАШКОВ.

ГОРДОСТЬ
ТУЛЬСКОЙ
ЗЕМЛИ

Сельский
ХозяинЪ

Лев
Толстой

Василий
Жуковский

Игорь
Тальков

Владимир
Машков

Тульская область:
с древности до наших дней
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ
ГЛАВНОГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 2018 ГОДА.
ИМЕННО ТУТ СТАРТОВАЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ФЕРМЕРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВОЁ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ
РСХБ. ОН НЕ СЛУЧАЙНО ВЫБРАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА НАШЕЙ ЕДЫ. В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ НЕМАЛЫЕ УСИЛИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ, МАЛОГО
БИЗНЕСА И АГРОТУРИЗМА. ЗДЕСЬ СОСРЕДОТОЧЕНО
МНОЖЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РСХБ,
АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ
И РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ.

Т

ульская область граничит с Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской и Калужской
областями. На территории проживает около
1,5 миллиона человек. Административный центр Тула
основан в 1146 году. С 1777 года – столица губернии. В 1937 году получил статус областного центра.

Сегодня это крупный промышленный, научно-культурный и один из экономически развитых городов
Центрального федерального округа.

История в именах
Богатая на факты и события история Тульского края
нашла свое отражение в сохранившихся до наших
дней древних городищах, величественных церквях,
дворянских садово-парковых комплексах и мемориальных усадьбах великих земляков. Старейшим
сооружением региона является Тульский кремль.
Он был заложен по повелению царя Василия III «по
примеру Московского Кремля» в начале ХVI века.
Крепость ни разу не сдавалась врагу и прекрасно
сохранилась вкупе с уникальным комплексом церковных памятников архитектуры и истории.
В 1696 году тульский кузнец Никита Демидов построил чугуноплавильные домны и положил начало
развитию оружейного дела в Туле. В 1712 году по
указу Петра I он создал первый в России оружейный завод, и город стал центром металлообработки

Фото на развороте: depositphotos.com, Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/ TASS:Archive, Вадим Тараканов / ТАСС / Частные авторы, shutterstock.com
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в империи. В 1996 году в честь 340-летия основателя
одной из самых известных династий отечественных
горнозаводчиков-оружейников в Туле открыли историко-мемориальный музей Демидовых.
В окрестностях Тулы сохранилось много старинных фамильных гнезд, в том числе царских отпрысков и философов. «Тульский Петергоф» – так называют дворец-музей графа Алексея Бобринского
в Богородицке. Этот величественный дворцово-парковый комплекс построен по указу императрицы
Екатерины II для своего внебрачного сына от генерал-фельдцейхмейстера Григория Орлова. Имение
пяти поколений знаменитого русского мыслителя
Алексея Хомякова в Богучарове включает в свой
ансамбль памятники архитектуры XVIII–XIX веков.

Дворцовая усадьба графа Алексея Бобринского в Богородицке является
шедевром ландшафтного дизайна ХVIII века и поражает своим великолепием
даже бывалых туристов

Литературная Мекка России
Главная гордость и достояние земли Тульской – это
Лев Толстой. Здесь немало мест тесно связано с его
именем. Самое знаменитое из них – музей-усадьба
«Ясная Поляна», где граф провел много счастливых
лет со своей семьей. Здесь он родился, жил и нашел
последний приют. В доме Толстого в неизменном
виде сохранились обстановка, в которой жил самый
читаемый и экранизируемый в мире русский писатель, его личные вещи и библиотека. По соседству
с ним на живописном берегу реки Оки жил и творил
выдающийся живописец Василий Поленов. Практически все в имении Поленово принадлежит его
авторству: красивейший дом, великолепный парк
и уникальная церковь. Крупнейший музей-заповедник в России потрясающе вписан в окружающий
пейзаж: 870 гектаров природных и архитектурных
красот.

Отсюда родом и поэт-романтик Василий Жуковский, автор знаменитой баллады «Светлана» и гимна Российской Империи «Боже, Царя храни!». Он
родился в селе Мишенское в окрестностях города
Белев – ровесника Москвы. Прикоснуться к жизни наставника Александра Пушкина можно в художественно-краеведческом музее, созданном еще
в 1910 году его сыном. Большая экспозиция памяти
Жуковского развернута в доме-музее еще одного великого уроженца Тульской земли писателя Викентия
Вересаева на улице Гоголевской в Туле.
В числе знаковых литературных достопримечательностей края – родовое поместье Ивана Тургенева в Чернском районе. До наших дней сохранились
церквушка, зимний флигель, каретный сарай его
деда и даже Бежин луг, упоминаемые в любимых всеми нами с детства произведениях. По-своему уникальное место – мемориальный дом-музей нобелевского лауреата Ивана Бунина в городе Ефремове.

Экономика

Впечатления от усадебного образа жизни в Ясной Поляне нашли отражение
во многих бессмертных романах Льва Толстого: здесь написаны «Война и мир»,
«Анна Каренина» и другие произведения

ВОТ ЭТО ФАКТЫ!
 Тула является одним из 12 городов-героев, удостоенных столь
высокого почетного звания за мужество и стойкость, проявленные
защитниками при героической обороне города.
 В военно-историческом и природном музее-заповеднике на Куликовом поле бережно хранят память о легендарном сражении ХIV века.
 Транспортная сеть региона по своей развитости уступает лишь
Московской области.
 В Тульской области действуют семь метеорологических станций
Росгидромета.
 Бальнеогрязевой курорт «Краинка» в окрестностях города Суворова
был основан еще в 1847 году.

Тульская область входит в число регионов с высоким
водным, лесным, минерально-сырьевым и земельным потенциалом. Здесь протекает 1682 реки. Леса
занимают 13 % территории. В недрах сосредоточено
около половины месторождений руд Подмосковного
угольного бассейна, оцениваемых в 1,5 миллиарда
тонн. Значительны залежи торфа, известняков, глины и гипса.
В структуре валового регионального продукта
1/3 составляют обрабатывающие производства.
Хорошо развиты химическая и пищевая отрасли,
машиностроение, черная и цветная металлургия,
а также электроэнергетика, индустрия строительных
материалов и легкая промышленность. Предприятия
области вносят весомый вклад в производство минеральных удобрений, бытовой химии, синтетических
смол и каучука, резинотехнических изделий, алмазных инструментов, электроники, горно-шахтного,
рудного, химического и нефтехимического оборудования, а также сельхозтехники и станков для легкой
и пищевой промышленности.
Более 68 % общей площади региона занимают
сельскохозяйственные угодья. В структуре посевных площадей 54 % приходится на зерновые. Также
выращивают кормовые культуры, сахарную свеклу
и картофель. Ключевая отрасль животноводства –
мясо-молочное скотоводство и свиноводство. Активно развивают садоводство и овощеводство.
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Сельский
ХозяинЪ
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установлен
на главной улице
Тулы перед
музеем оружия

Край искусных мастеров
ПЕРВЫЕ АССОЦИАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УПОМИНАНИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭТО, КОНЕЧНО, ВКУСНЫЕ ПРЯНИКИ,
РАСПИСНЫЕ САМОВАРЫ, ЗАДУШЕВНАЯ ГАРМОНЬ И НАДЕЖНЫЕ
РУЖЬЯ. С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ. И, ЕСТЕСТВЕННО, У ВСЕХ
ТУРИСТОВ В МАРШРУТНОМ ЛИСТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СТОИТ
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ ЭТИХ БРЕНДОВ. ОНИ ТОГО СТОЯТ!
Вкусные сувениры
Тульский край богат на
гастрономические достопримечательности.
Главный из них, конечно, пряник. Узнать об
истор ии, т ра д иц ия х
его печатания, увидеть
старинные образцы и отведать свежеиспеченные
можно в одноименном музее. Еще
одним местным лакомством к чаю и
оригинальным сувениром издревле
является нежная белевская пастила.
Ее производят только из натуральных фруктовых ингредиентов. А вот
суворовские конфеты достаточно
молодой символ региона, но они уже
успели полюбиться и стали одним из
лучших гостинцев в память об этом
сладком крае.

Тульский самовар
Местные жители шутят: было бы интересно увидеть человека, который не
слышал про тульский самовар. Это
визитная карточка региона. Первую
медную утварь в виде кувшина
на углях в городе оружейников начали делать в XVIII
веке на заводе Демидовых. Они привлекли
к этому искусному делу
самых именитых мастеров по металлу и приобщили россиян к культуре
чаепития. Современные
умельцы делают свои самовары по той же технологии
и из того же сырья, что

и 300 лет назад. Именно поэтому никто даже не пытается ехать в Тулу со
своим самоваром.

Играй, гармонь, свисти,
игрушка!
Невозможно представить Тульск у ю
губернию без гармонны х а к кордов
и свиста филимоновских игрушек.
Тульска я гармонь
ведет свою историю
с древних времен
и давно стала одним из национальных символов: этот инструмент, как
русская душа, может свернуться
и развернуться, что никого не оставит равнодушным. Также в старину, более 700 лет назад, в деревне
Филимоново, пока мужчины были
заняты лепкой кирпичей из глины,

которой богаты тульские земли, женщины делали из нее кухонную утварь
и небольшие свистульки. Здесь до
сих пор соблюдают все технологии
и передают секреты мастерства из
поколения в поколение. «Маленькая
радуга», «Солнышко» – так с любовью и нежностью называют знаменитые глиняные фигурки, нарядно расписанные яркими красками. Именно
этому русскому промыслу и посвящен
одноименный музей в Одоеве.

Оружейная столица
Не зря гимн города-героя начинается со слов: «Тула веками оружье
ковала…» Многовековая слава и мастерство местных оружейников постоянно обновляются передовыми
разработками. Это позволяет тульскому оружию занимать ведущие позиции в мире и сейчас. Музей
оружия в Туле – один из
старейших в стране
и не имеет аналогов.
Его основали еще
во времена Петра I,
а в 1775 году указом
Екатерины II на его
базе была создана
Палата редкого и образцового оружия в Туле.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Уютная провинциальная Тула каких только
титулов не имеет. Она и пряничная, и самоварная, и гармонная, и оружейная столица
России. Здесь очень много тематических
памятников, которыми больше не может
похвастать ни один город России. Всем
с детства известна сказка про тульского
мастера Левшу, сумевшего подковать
блоху. Но мало кто знает, что у нее есть
реальное воплощение. Тула один из самых старых в России центров слесарного
мастерства, и сегодня можно сделать
селфи на фоне того самого Левши.

Фото на полосе: depositphotos.com
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Дождь и снег в помощь
ЗИМОЙ ЛЮБОЕ ДЕЛО МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В СКАЗКУ – НЕЗАБЫВАЕМУЮ И НЕПОВТОРИМУЮ. А ЕЩЕ
В ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЙ ГАДЖЕТ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА. ПРИЧЕМ
БОЛЬШИХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА НЕ ПОТРЕБУЮТ. ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО, – ВАША ФАНТАЗИЯ И ПОДРУЧНЫЕ
СРЕДСТВА, А НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ СТАНЕТ САМА ПОГОДА. ВЕРНЕЕ, ПРИРОДА И ОСАДКИ.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИЗГОТОВИТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ВЛАГИ
И ПОЛИВА БУДУЩИХ ВСХОДОВ. ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТСЯ: ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕЛЕГУ – ЗИМОЙ.

И

так, вы хотите получить богатый урожай экологически чистых овощей в предстоящем
сезоне и существенно сэкономить. А что для
этого нужно? Правильно: солнце и вода! Солнце не
гарантируем, а вот с водой можем помочь благодаря специальному устройству ручной работы. У него
масса достоинств: значительно дешевле автоматических систем доставки растениям необходимого
количества влаги, не требует электричества и даже
водопровода. И самое главное – очень продуктивно
для ваших будущих посевов.
Чтобы получить и накопить экстраполезную воду
из природного ресурса для полива овощей, плодовых деревьев, ягодных кустов и домашних растений,
всего-то нужно соорудить собственную систему сбора влаги. Такие аппараты в магазинах не продают.
Для этого вам потребуется установить желоба на
крыше вашего дома, других строений во дворе и…
Нет, не бочку поставить под трубами, куда бы стекала вода. Такие устройства с металлическими и пластиковыми баками внизу стоят в большинстве личных подсобных хозяйств, дабы уберечь фундамент
и асфальт рядом с домом. А польза от этой тоннами
накопленной воды есть для приусадебного участка? Никакой. В лучшем случае: ведрами таскаем на
полив грядок. Долго, нудно и трудоемко. На дворе
вообще-то уже ХХI век.
Для того чтобы превратить этот дар природы в полезную влагу для земли-кормилицы и облегчить свой
труд, нужно всего лишь выложить из кирпича или
бетона в полуподвальном помещении большой резервуар для сбора дождевой или снеговой воды.
Идеальным вариантом будет поместить накопительный колодец ближе к грядкам, но если ваш дом находится далеко от посадок, можно проложить специальные дренажные канавы и качать воду с помощью
небольших примитивных погружных насосов. А потом поливать огород и прикорневые круги деревьев.
Дешево и сердито! Эта оросительная система два
в одном (сбор воды и полив грядок) – очень экономична и вполне достаточна для нужд личного под-
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Изготовить оросительную систему из проливных вод в домашних
условиях с помощью подручных средств своими руками вполне
по силам любому хозяину. Для этого вам потребуется проложить
металлические или хладостойкие пластиковые трубы (1) от крыши
до подземного резервуара (3). Емкость для природных осадков
можно устроить в подвале хозяйственной постройки или в открытом грунте, главное – чтобы его стены были из водонепроницаемого
кирпича или других подобных материалов. А перед входом в накопитель оборудован открытый люк и контейнер с фильтром от засора
листьев, пуха и прочего естественного мусора (2). Дренажные
каналы (4) можно выводить как напрямую к грядкам и поливочным
системам, так и в любое удобное вам место.

собного хозяйства, оранжереи и теплиц, а особенно
ценна для регионов, где часто случается засуха. Так
что за дело! Зима – самое время заложить основу
под будущий урожай.

ВОТ ЭТО ФАКТЫ!
ИДЕЯ СБОРА ПРЕСНОЙ ВЛАГИ ДЛЯ ПОЛИВА ПОСЕВОВ СТАРА КАК МИР, НО МАЛО КТО ЕЕ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТ. А ЗРЯ. ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО, НО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВАШИХ РАСТЕНИЙ. ВЕСЬ СЕКРЕТ В ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЖЕСТКОСТИ
ВОДЫ И СОДЕРЖАНИИ В НЕЙ СОЛЕЙ. В ОБЫЧНОЙ СТРУЕ ИЗ ВОДОПРОВОДНОГО КРАНА И ДАЖЕ ИЗ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ
КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛЕЙ, КАК ПРАВИЛО, ДОСТИГАЕТ 170 МИЛЛИЛИТРОВ НА ЛИТР, А В ДОЖДЕВОЙ И ВОДЕ ОТ ТАЯНИЯ СНЕГА
ИХ ВСЕГО ОКОЛО 50–80 МИЛЛИЛИТРОВ. ДЛЯ ПОНИМАНИЯ: КАКТУСАМ, НАПРИМЕР, ВОДА С СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ ЧУТЬ ВЫШЕ
70 МИЛЛИЛИТРОВ УЖЕ ГУБИТЕЛЬНА. ТАКЖЕ ОПАСНА ИХ ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ.
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Кабы не было зимы
ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕРЕВНЕ ЗИМОЙ, ВЕДЬ ТАМ СЕЙЧАС НЕ РАСТУТ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ И ГРИБЫ.
НИ ПОЗАГОРАТЬ, НИ ИСКУПАТЬСЯ – ТРЕСКУЧИЙ МОРОЗ, ВСЕ РЕКИ ПОКРЫТЫ ЛЬДОМ.
СКУЧНО, ГОВОРИТЕ? А КАК ЖЕ НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ПРИРОДА, КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ,
ВАТРУШКАХ И ЛЕДЯНКАХ, ПОХОДЫ В ЛЕС НА ЛЫЖАХ, САНЯХ, СНЕГОХОДАХ И ОЛЕНЬИХ
УПРЯЖКАХ?! А РЫБАЛКА И ОХОТА, А ПОТОМ ПОПАРИТЬСЯ В БАНЕ И НЫРНУТЬ
В ПРОРУБЬ?! ЗНАЕТЕ, КАК ОЗДОРОВЛЯЕТ! А ЕЩЕ МОЖНО ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ У ДЕДА
МОРОЗА, СОЛЕНУШКИ И ДАЖЕ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА. В ЭТОМ ОБЗОРЕ – НАИБОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ АГРОТУРИЗМА, КОТОРЫЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАЛИ СЕЛЬСКИЕ ХОЗЯЕВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РСХБ.

К

ак ни странно, не лето обеспечивает настоя
щий овербукинг агротуризма, когда спрос
превышает предложение. Зима дает хозяевам
сельских усадеб и турбаз отличную возможность
больше привлечь к себе в гости не только соотечественников из дальних регионов, но и иностранцев.

Путешествие в лесную сказку
С каждым годом у любителей зимнего отдыха на
природе все большую популярность приобретает
загородный комплекс «Кырлай», что в 60 километрах
от Казани. Тут можно окунуться в атмосферу национального гостеприимства, чудных пейзажей и деревенских забав, самому примерить размеренную
сельскую жизнь, не отрываясь от благ цивилизации.
Комплекс расположен в еловом лесу, на живописном
берегу реки Ия, в селе Яна Кырлай. Здесь прошло
детство великого поэта Габдуллы Тукая, которого
называют татарским Пушкиным. Проложить увлекательный маршрут в волшебный мир тукаевских сказок и стихов к удовольствию жителей и гостей рес
публики помог надежный клиент РСХБ, генеральный
директор ООО «Сервис-Агро» Габделхай Каримов.
Загородный комплекс включает небольшую уютную гостиницу, конюшни с породистыми лошадьми
и современную инфраструктуру, ничем не уступаю
щую западным аналогам сельского туризма. На
завтрак здесь подают парное молоко, настоящую
сметану и деревенские куриные яйца, а на обед

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Мы в глазах зарубежья – северная страна, нам и карты
в руки! Мороз, снег и лед – вовсе не минусы, а наши
плюсы. И поверьте, это миф, что на Западе рассматривают отдых в российской глубинке как экстремальный
туризм. Завсегдатаи именитых курортов уже устали
от тамошних развлечений и с охотой прилетают к нам
за новыми эмоциями. Возможно, они заедут и к вам!
Главное – правильно расставить акценты и с фантазией
подойти к бизнесу: создать комфортные условия проживания, хороший сервис и предложить как можно
больше неповторимых зимних приключений. И туристы
потянутся как пчелы на мед!

можно поехать на расписных санях или верхом на
коне в лесную чащу, порыбачить с удочкой у озера
и на свежем воздухе отведать ухи на костре и чай
на травах из самовара. Покататься на пони, коньках
или лыжах, поиграть в пейнтбол, а потом сходить на
релаксацию в соляную комнату, бар с фиточаями
или на веничный массаж в бане на дровах.
На ужин гостей ждут в фирменном ресторане
с большим выбором национальных блюд и свежей
выпечкой из своей пекарни. А еще запросто можно
встретить и сделать селфи с татарским Дедом Морозом, ведь именно здесь находится именная резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. По сложившейся
традиции они приезжают в «Кырлай» для открытия
новогоднего сезона и радуют детишек вкусными подарками и интересными встречами.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В гостях у Соленушки
Древние курганы скифо-сарматских племен, свежий воздух бескрайних степей, вкусное варенье
из арбуза и дыни и национальные блюда делают
незабываемым отдых в комплексе «Старый город»
в окрестностях жемчужины Оренбуржья – озера Развал. Оно не замерзает даже в лютые морозы, а концентрация полезной соли в нем в разы превышает
таковую в Мертвом море. Сотни тысяч туристов круг
лый год приезжают в город-курорт Соль-Илецк, чтобы окунуться в целебное озеро и побывать в гостях
у прекрасной Соленушки – хранительницы соляных
сокровищ. Ее образ запечатлен на всех сувенирах.
Своей популярностью дива с торца античного кув-
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ботаем с РСХБ и стараемся сделать Хозяйку озера
таким же известным брендом, как и озеро Развал.

Фото: depositphotos.com

По следам снежного человека

ХОЗЯИНУ В БЛОКНОТ
Хорошая кухня – залог успеха индустрии гостеприимства как на
фешенебельном курорте, так и в сельской усадьбе. Еда на столе
туриста должна быть вкусной и уникальной. Не надо пытаться удивить тайцев супом том-ям местного розлива. Угостите их вкусными,
ароматными и проверенными веками национальными блюдами.
Теми, что сами готовите из овощей, молока и мяса со своего подворья и с удовольствием едите в кругу семьи. Гости будут в восторге!
Отличный вариант, если они помогут вам разделать и приготовить
кушанья из только что выловленной ими рыбы или дичи.

шина обязана Ирине Гильдебрант, которая превратила красавицу из давней легенды в символ региона.
По старинным рукописям мастерица воссоздала
наряд мифической нимфы, построила для нее соляной шатер и сама проводит экскурсии.
– Приятно, что мой проект востребован, – говорит
Ирина Михайловна. – С 2006 года плодотворно ра-

В горах Адыгеи, в глухих урочищах, среди каменных
завалов и буреломов, до сих пор встречаются следы, похожие на человеческие, размера этак 70-го.
В этнографическом парке «Беловодье», при въезде
в поселок Каменномостский, выставлена гипсовая
копия такого отпечатка, а создатель экспозиции
Владимир Меликов искренне верит в существование в этих краях снежного человека – Мезленука.
Герой фольклора и предмет страсти искателей приключений сегодня нашел себе пристанище в его
гостеприимной усадьбе. В подземелье воссоздана
и пещера лесного получеловека, которая скрупулезно реконструировалась по рассказам очевидцев.
Арендовав в 1993 году заброшенный овраг на краю
поселка, энтузиаст расчистил завалы камней, осушил болото и построил настоящий замок-музей с этнографическим, археологическим и палеонтологическим залами. Позднее при поддержке РСХБ открыл
комфортную гостиницу на территории этнопарка.
– Кроме музея и гостиницы, территория «Беловодья» включает в себя зону отдыха с экзотическими
растениями, живым уголком с енотами и кроликами,
родник с целебной водой, пруд с лебедями и золотыми рыбками, а также ресторан с домашней кухней, –
говорит Владимир Меликов.
Деревянная лестница из пещеры ведет в каминный зал, увешанный охотничьими трофеями. Именно
здесь хранится главная ценность комплекса – гипсовый слепок отпечатка ноги снежного человека. Этот
след был обнаружен охотниками в ущелье ручья Мешоко, что в девяти километрах от Каменномостского.
Раритет занял достойное место среди многочисленных ценных экспонатов, а Владимир Меликов
получил железный аргумент в споре с туристами, которые не верят в существование снежного чудища.

В следующих номерах мы расскажем о других интересных проектах в сфере сельского туризма.
Читайте наш журнал и следите за новыми идеями в агробизнесе.
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Из истории Нового года
НА НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕНОСА ВЫХОДНЫХ МЫ БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ 10 ДНЕЙ – С 30 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ. СЕЙЧАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ВСЕ
ВОСПРИНИМАЮТ КАК ДАННОСТЬ. МОЛОДЕЖЬ И ВОВСЕ УВЕРЕНА, ЧТО ТАК БЫЛО ВСЕГДА,
И ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОЖЕТ, ЧТО И ПРИ ЦАРЕ, И ДАЖЕ В СССР 1 ЯНВАРЯ БЫЛ ОБЫЧНЫМ ДНЕМ. ОН СТАЛ
НЕРАБОЧИМ ЛИШЬ В 1947 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ИОСИФА СТАЛИНА. А ДЛИННЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ТОЛЬКО В 2005 (!) ГОДУ ПО УКАЗУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ
ЭКСКУРСЕ – КАК ОТМЕЧАЛИ И ПРАЗДНУЮТ СЕЙЧАС НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
В Азии и Африке
Монгольский Новый год до сих пор совпадает
с праздником скотоводов. Вероятно, поэтому их
Дед Мороз напоминает пастуха: он одет в мохнатую шубу и лисью шапку, в руках у него бич, а на
боку – огниво, кремень и табакерка. С наступлением сумерек вьетнамские крестьяне по старинной
традиции разводят костры в садах и на улицах
и на углях готовят особые лакомства из риса. В эту
ночь принято дарить друг другу веточки персикового дерева с набухшими почками. Жители Эфиопии отмечают первый день нового года как праздник обновления природы и сбора урожая. Одним
из важных ритуалов является купание в реке. После этого все идут на площадь и разжигают костер
из сухих ветвей пальмы и эвкалипта.
В Корее, Сингапу ре, Вьетнаме, Ма лайзии
и в большинстве стран Азии Новый год празднуют

после первого новолуния, которое приходится на
интервал между 21 января и 21 февраля, и официально отдыхают только три дня. В Израиле 31 декабря и 1 января также являются рабочими днями.
Здесь выделяют два выходных в еврейский Новый
год, который приходится на сентябрь.

У ИСТОКОВ
В глубокую старину новогодние праздники вообще не отмечали. Тогда не было такой традиции. В древних свитках написано, что в Месопотамии 25 веков назад провожали старый год в конце марта, когда
начинались полевые работы. В России, как и по всей Европе, Новый
год перенесли на 1 января только в ХVIII веке. Однако и сегодня этот
праздник не утратил исконных крестьянских традиций, которые своими корнями уходят в глубокое прошлое, когда он завершал старый
и начинал новый земледельческий год.
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ВОТ ЭТО ФАКТЫ!

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

 На Кубе 31 декабря заполняют водой всю посуду,
которая есть в доме, а в полночь выливают ее из окон.
Так все жители Острова свободы желают новому году
светлого и чистого, как вода, пути.
 В Бразилии Новый год – самый любимый летний
праздник. 1 января – единственный официальный выходной в разгар пляжного сезона. Даже те, кто живет
далеко, стараются приехать к океану, чтобы зажечь
свечи и преподнести кормильцу рыбаков подношения – лепестки цветов на маленьких кораблях.
 В Поднебесной самый желанный подарок на Новый
год – красный конверт с крупной суммой. Старшие
дарят деньги маленьким чадам, а взрослые дети – родителям. Считается, что такой презент отпугивает злых
духов и оберегает от болезней.
 С последним ударом часов уходящего года в сельских
усадьбах Болгарии на три минуты гасят свет и по
древнему обычаю все целуются, кто с кем хочет.
 В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола,
а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли – чтобы загребать счастье.

В полночь в каждую финскую деревню на санях, запряженных
оленями – древним символом новогоднего праздника, въезжает
местный Дед Мороз – Йоулупукки и раздает подарки

В Европе и США

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Хорваты с древних времен вносят дрова в дом, поливают вином и посыпают зерном, украшают ветками
сосны и лавра. Затем кладут в камин, поджигают
и следят за тем, чтобы огонь до утра не погас. Шотландцы в полночь с первым ударом часов идут в гости с куском угля, чтобы подарить его со словами:
«Да будет гореть огонь в вашем очаге!» Чем ярче
жаровня, тем удачнее будет наступающий год.
Норвегия хранит предание о короле Олафе II, который спас раненую козу, сняв ее со скалы. В знак
благодарности коза каждую новогоднюю ночь при-

носила своему спасителю редкие целебные растения. С тех пор здесь готовят ей праздничное угощение – сухие колосья овса. В итальянской провинции
издавна существует обычай 1 января рано утром
приходить в гости с водицей из родника и оливковой
веточкой. На новогоднем столе у итальянцев и сегодня обязательно присутствуют орехи, чечевица
и виноград – символы крестьянского благополучия.
В большинстве стран ЕС официально всего четыре выходных дня – 24–26 декабря и 1 января.
В Великобритании праздники начинаются на день
позже – 25 декабря и длятся до 1 января. В Италии
рождественские выходные еще длиннее и продолжаются до Крещения, 6 января. Точно так же празднуют
и испанцы. Здесь в эти дни не работают кинотеатры
и рестораны, вся страна – одна сплошная сиеста.
Самые короткие выходные – в США. Тут работающее
население отдыхает только 25 декабря и 1 января.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В постсоветских республиках

Буддийский Новый год Сагаалган исчисляется по лунному календарю и всегда
отмечается в разное время – в день первого весеннего новолуния

«Парижский словарь московитов» сохранил русское
название новогоднего праздника: до конца ХIV века
на Руси новый год наступал 1 марта и назывался
Первый день во году, он отмечался в день Масленицы, когда провожали зиму и встречали весну.
Народная традиция сохранила старинные обычаи
празднования Новолетия: со времен древних славян
унаследованы народные гулянья, ряженые, скоморохи, гадания и украшение ели.
В братской Беларуси новогодних каникул нет. Там
красные дни в календаре лишь 1 и 7 января – Новый
год и православное Рождество. В Казахстане отдыхают тоже недолго – 1, 2 и 7 января. На Украине
официально выходные – это 25 декабря, 1 и 7 января. Первыми и пока единственными официально ввели длинные каникулы вслед за Россией в 2013 году
власти Азербайджана. Здесь нерабочей объявлена
целая неделя – с 31 декабря по 6 января.
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Между сказкой
и реальностью
В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ТАК И ХОЧЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ РОДНЫХ
НЕОБЫЧНЫМИ И ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ. И ЧТОБЫ НЕ НУЖНО БЫЛО ДОЛГО БЕГАТЬ
ПО МАГАЗИНАМ В ПОИСКАХ НЕОБХОДИМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, А ПОТОМ ЧАСАМИ
СТОЯТЬ У ПЛИТЫ, БОЯСЬ НЕ УСПЕТЬ ДО БОЯ КУРАНТОВ. УВЕРЯЕМ ВАС: ВСЕГО ЭТОГО
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ РЕЦЕПТАМИ НАШЕЙ
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ИЗ КРАСНОДАРА ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕПАНОВОЙ. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ:
ЭТИ ЯСТВА ТОЧНО ПОНРАВЯТСЯ ВАШИМ ДОМОЧАДЦАМ. НЕ ВТОРОЕ И НЕ САЛАТ,
А ВОЛШЕБСТВО! ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖИТЕ. ИТАК, НА КУХНЮ!

Готовим дома
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Густые томаты
с яйцом и зеленью

Домашняя курица
с рисом и грибами

Нам потребуется:

Нам потребуется:

•1
 ,5 килограмма помидоров
•1
 зубчик чеснока
•3
 00 граммов белого хлеба
•1
 стакан оливкового масла
•1
 яйцо
•1
 свежий огурец
• зелень
• с оль, сахар и уксус по вкусу

• 500 граммов домашней курицы
• 4 00 граммов длиннозернового риса
• 200 миллилитров куриного бульона
• 2 луковицы репчатого лука
• 2-3 столовые ложки растительного масла
• 300 граммов шампиньонов
• 150 граммов зеленого горошка
• 2 зубчика чеснока
• с пеции и соль по вкусу

Фото на полосах: depositphotos.com, shutterstock.com

Способ приготовления
Для нашего блюда лучше подойдут спелые томаты
с ярким насыщенным цветом и малым количеством
семечек. Вырезаем плодоножки, режем на небольшие куски, добавляем большой зубчик чеснока
и взбиваем погружным блендером. Процеживаем
гущу и удаляем все зернышки, ниточки и корочки.
Бросаем в получившуюся жидкость сухой хлеб –
лучше всего батон или багет. Это и есть наш загуститель. Оставляем тюрю намокать два-три часа.
Потом снова взбиваем блендером, добавляем щепотку соли, сахара и капельку уксуса. Продолжая
взбивать, постепенно наливаем оливковое масло.
Добиваем массу до красивой густой, кремовой
пены и ставим в холодильник.
Перед подачей тарелку с устойчивыми и ароматными красно-оранжевыми томатами посыпаем
мелко нарезанными вареным яйцом, свежим огурцом и зеленью. Отлично сочетается с ломтиками
жареных баклажанов или картошки. Это свежее,
кисловатое на вкус и очень сытное блюдо станет
пикантным и аппетитным украшением вашего новогоднего стола.

Способ приготовления
В глубокую сковороду, сотейник или в подогретую чашу мультиварки наливаем растительное
масло. Мелко нарезаем кубиками репчатый
лук, грибы и обжариваем в течение пяти минут,
постоянно перемешивая. Курицу промываем
в холодной проточной воде, удаляем жир, режем на некрупные куски и добавляем в наше
блюдо. Обжариваем 20 минут.
Моем и прочищаем рис, добавляем к основным ингредиентам. Туда же кладем зеленый
горошек и заливаем куриным бульоном. Закрыв посуду крышкой, готовим в течение часа.
По ходу приготовления солим, перчим и посыпаем горсточкой специй (по вкусу). С курицей
и рисом лучше всего сочетаются душица, тмин
и шафран. Они придают пикантную нотку и возбуждают аппетит. В самом конце добавляем
чеснок, перемешиваем и даем настояться и потомиться нашему блюду 20–30 минут. Затем
сразу подаем на новогодний стол. Сытно, вкусно, а какой аромат!

КУЛИНАРУ НА ЗАМЕТКУ
КАК ВИДИТЕ, ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТИХ БЛЮД НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ. ВСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ – СВОИ, РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, НИ ОДНОГО ЗАМОРСКОГО ПРОДУКТА НЕ НУЖНО! ВСЕ ИЗ ОБЫЧНЫХ
ХОЗЯЙСКИХ ЗАПАСОВ. КСТАТИ, ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ЗАБЫЛИ КУПИТЬ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
ОБЫЧНЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ. КАК ГОВОРИТСЯ, МАСЛОМ КАШУ НЕ ИСПОРТИШЬ. ХОТЯ У НАС И НЕ КАША, НО
И МАСЛО НЕ ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ. ВМЕСТО ШАМПИНЬОНОВ МОЖНО ВЗЯТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГРИБЫ ИЗ
СОБСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. ГЛАВНОЕ, ВСЕ ДЕЛАТЬ С ЛЮБОВЬЮ И ОТ ДУШИ! С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ
ГОДОМ!
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Звезды говорят
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НАШ ГОРОСКОП ПОМОЖЕТ ВАМ НАЙТИ КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ И ДОБИТЬСЯ
УСПЕХА В БИЗНЕСЕ, А ТАКЖЕ ПОДСКАЖЕТ, НА ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ
АКЦЕНТ В СВОЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАК ПОСТРОИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ.

ОВЕН

Январь для представителей этого знака зодиака очень благоприятен для разнообразных начинаний.
Это лучшая пора для принятия важных
решений в бизнесе и продвижения по
карьерной лестнице. Природная щед
рость Овнов воздастся им сторицей.
Привычка выручать друзей и родных
как в духовном, так и в материальном
плане наконец окупится, и ваши дела
пойдут в гору, а накопления значительно приумножатся.

Успешные дни – 12–17 января.

ТЕЛЕЦ

Наст упило время большой
деловой активности, напора
в бизнесе и диверсификации финансовых потоков. Вы смело можете брать
инвестиционные кредиты и менять свою
жизнь к лучшему: расширить действующее производство, открыть собственное
дело в новой сфере или совершить давно запланированную покупку, например
приобрести инновационное оборудование или технику. Звезды благоволят вам
в этот период и поддержат любой почин.

Новаторские дни – 22–26 января.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителям данного зодиа
кального знака в этот период
стоит пересмотреть свое отношение
к затратам и финансам в целом. Близнецы по своей натуре весьма энергичные и импульсивные люди. Зачастую
последствия необдуманных решений
выходят боком для них самих. Лучше
еще раз все взвесить, и свободные
средства вложить в депозиты.

Благоприятные дни – 1–9 января.

РАК

Положение планет в этот период
меняется самым приятным образом для Раков: любая практическая
сфера деятельности получает некий импульс, все дела с успехом реализуются
и приносят хорошую отдачу. Не упустите
свой шанс, немного поднажмите, и уже
к концу месяца вы выйдете на прибыль
и сможете закрыть все ранее взятые
кредиты. Отличная пора для инвестиций
в драгоценные металлы и монеты.

Щедрое время – третья декада января.

ЛЕВ

Львам астрологи предсказывают высокую вероятность денежных поступлений из неожиданных
источников. Однако им следует быть
осторожнее, когда дело касается серьезных вложений. В этот период все
решения о крупных покупках или совершении инвестиций должны быть
особенно взвешены. Но природная
осторожность, присущая представителям этого знака, не даст им ввязаться
в неприятные ситуации.

Новаторские дни – 17–21 января.

ДЕВА

У Дев финансовая ситуация
как никогда стабильна. Благоприятный период для инвестиций, особенно если речь идет о заключении
долгосрочных сделок: вы легко найдете язык даже с самыми придирчивыми
клиентами. Не стоит отказываться от
неожиданных предложений, связанных
с непрофильным активом. Расширение
поля деятельности обернется хорошей
прибылью.

Счастливая пора – 12–19 января.

ВЕСЫ

Весам январь даст возможность после небольшого отдыха
в семейном кругу приступить к реализации давно намеченных целей. Вторая
декада месяца станет лучшим периодом для развития новых дел. Следует
активировать общение с заказчиками
и другими важными людьми, от которых
будет зависеть процветание вашей компании или реализация идеи. Заранее
подготовьте бизнес-проекты и все у вас
получится.

Удачный период – 21–29 января.

СКОРПИОН

Скорпионам придется уделить
существенное внимание развитию бизнес-проектов. Не огорчайтесь,
что это праздничные дни, во время которых так не хочется заниматься делами: ваши труды окупятся сторицей. Все
оформленные договоры будут успешными и принесут хорошую прибыль
в будущем. Самое время пускать в дело
дивиденды и накопления на счетах.

Активный этап – 3–11 января.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам лучше сосредоточиться на текущих дела х
и отложить наполеоновские планы на
потом. Будьте предельно осторожны
и строго следуйте заранее продуманной стратегии развития. Хороший период для разработки долгосрочного
проекта в сфере агротуризма и рефинансирования ранее взятых кредитов. Не стоит генерировать свои идеи
в жизнь прямо сейчас – это ваш козырь
на будущее.

Комфортные дни – 11–17 января.

КОЗЕРОГ

Козерогов в нача ле января
ждет очень много забот и тревог. Сейчас у вас на первом месте – работа на перспективу. Нужно закрыть
все хвосты и двигаться вперед. От вас
требуется быстрое включение во все
острые ситуации. При этом ни минуты
на раскачку – нужно быстро принимать
решение и действовать. Успех дела зависит от вашей работоспособности,
креативности и инициативности.

Время для инвестиций – 9–12 января.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для представителей данного знака зодиака. Вы отлично поработали в прошлом
финансовом году и можете себе позволить отпуск. Можно совместить приятное с полезным и присмотреть какойнибудь живописный уголок в сельской
местности для вложения инвестиций.
Например, домик для загородного отдыха или усадьбу для развития сельского
туризма.

Выгодные дни – 9–14 января.

РЫБЫ

Новогодние и рождественские
праздники для Рыб – любимые.
Безусловно, вы заранее обеспечите
себе подушку безопасности и оторветесь на всю катушку. Главное при этом –
не забыть подключить мобильный банк,
чтобы в режиме онлайн 24 часа в сутки
контролировать свой бизнес и иметь
возможность виртуально решать все
возникающие проблемы в одно касание, где бы вы ни находились.

Энергичные дни – 1–10 января.
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